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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2016 года
г. Омск

№ 65

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры для назначения
на должность мирового судьи Омской области в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области
«О мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Мякишеву Инну Владимировну, судебный участок № 110 в Советском судебном районе в г. Омске;
Солодарь Юлию Алексеевну, судебный участок № 22 в Омском судебном районе Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2016 года
г. Омск

9 декабря - День Героев Отечества
Уважаемые земляки!
День Героев Отечества – важный праздник для России. Это возможность почтить память и сказать слова признательности всем, кто внес вклад в укрепление безопасности
и развитие нашей страны. Заслуги каждого Героя Отечества во имя Родины достойны
глубокого уважения. Каждый, кто носит высокое звание Героя, кто отличился в военное
и мирное время, является национальной гордостью и образцом служения России.
Спасибо всем Героям Отечества за бескорыстное и преданное служение государству и обществу, жизненную стойкость и патриотизм.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и мира!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

О внесении изменения в Положение о комитете
Законодательного Собрания Омской области по собственности
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3.3 Положения о комитете Законодательного Собрания Омской области по собственности, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Омской области от 13 марта
2014 года № 75 (Омский вестник, 2014, 21 марта, № 11; 25 июля, № 29), изменение, изложив второе
предложение в следующей редакции: «Материалы к заседанию комитета предоставляются членам комитета в электронном виде не позднее трех суток до дня проведения заседания, за исключением случаев,
когда соответствующие материалы по объективным причинам не могут быть предоставлены в указанный
срок.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник» и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

12 декабря - День Конституции РФ
Уважаемые земляки!
Конституция Российской Федерации является надежным фундаментом правовой
системы государства и гарантом благополучного развития общества, мира и согласия.
Она основана на общечеловеческих ценностях и направлена на создание социального
государства, обеспечивающего каждому гражданину достойные условия жизни.
Сохранение ценностей, провозглашенных в Основном Законе страны, - важное условие дальнейшего успешного развития и благополучия России.
Поздравляем всех жителей Омской области с государственным праздником, желаем мира, добра, успехов в труде!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

№ 117

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПОЗДРАВИЛА ОМИЧЕЙ
С ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко в телеграмме на имя губернатора Виктора
Назарова и спикера Заксобрания Владимира Варнавского поздравила всех жителей региона с
днем образования Омской области.
«Поздравляю вас и всех жителей Омской области с днем ее образования. В летописи региона немало памятных дат и героических имен. Здесь живут талантливые и
гостеприимные люди, которые любят свою малую родину, гордятся ее историей и выдающимися земляками. Среди них – деятели науки, искусства, культуры, спорта, прославившие нашу страну. Неоценим вклад жителей области в Победу в Великой Отечественной войне, восстановление народного хозяйства страны в послевоенное время.
Сегодня Омская область – субъект Российской Федерации со значительным экономическим потенциалом, здесь эффективно работают предприятия военной, аэрокосмической и нефтехимической промышленности, сельскохозяйственного машиностроения. Уверена, что органы государственной власти области и впредь будут делать все
возможное для подъема производства, привлечения инвестиций и успешного решения
социальных вопросов, оказывающих существенное влияние на повышение качества
жизни людей. Желаю вам и всем жителям Омской области добра и новых достижений
на благо родного края и России», – сказано в телеграмме Валентины Матвиенко.
Современная Омская область образована постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934
года. В нее вошли части Западно-Сибирского края, Обско-Иртышской и Челябинской
областей. На севере границы области доходили до Карского моря, но впоследствии
территории Крайнего Севера были переданы Тюменской области. В настоящее время
в состав области входит 32 муниципальных района с общей численностью населения
около 1,98 млн человек.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2016 года							
г. Омск

№ 353-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I, пункте 18 раздела VI цифры «207925956,82» заменить цифрами «209822939,33», цифры «15190491826,91» заменить цифрами «15196605807,42», цифры
«39675445888,11» заменить цифрами «39671228890,11», цифры «15023890934,81» заменить цифрами
«15030004915,32»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, пункте 25 раздела VII приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного
образования на территории Омской области» цифры «173732732,06» заменить цифрами «184569714,57»,
цифры «13956406460,57» заменить цифрами «13962520441,08», цифры «37862005636,26» заменить
цифрами «37857788,638,26», цифры «13805922268,47» заменить цифрами «13812036248,98»;
3) в таблице приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
системы образования Омской области»:
- в строках 1.1, 1.1.1 цифры «118125974,08» заменить цифрами «124239954,59», цифры «94829299,49»
заменить цифрами «96726282,00», цифры «625735546,08» заменить цифрами «621518548,08», цифры
«116098475,70» заменить цифрами «122212456,21»;
- в строке 1.1.1.2 цифры «58419058,08» заменить цифрами «64533038,59», цифры «40137308,08» заменить цифрами «42034290,59», цифры «341952247,67» заменить цифрами «337735249,67»;
- в строке «Итого по подпрограмме 1» цифры «13956406460,57» заменить цифрами «13962520441,08»,
цифры «182672732,06» заменить цифрами «184569714,57», цифры «37862005636,26» заменить цифрами
«37857788638,26», цифры «13805922268,47» заменить цифрами «13812036248,98»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «15190491826,91» заменить цифрами
«15196605807,42», цифры «207925956,82» заменить цифрами «209822939,33», цифры «39675445888,11»
заменить цифрами «39671228890,11», цифры «15023890934,81» заменить цифрами «15030004915,32».
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения

Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 цифры «34111597606,11» заменить цифрами «34126578853,05», цифры «2549582,20»
заменить цифрами «4052957,26», цифры «64721554757,52» заменить цифрами «64708076885,64», цифры «14209232299,81» заменить цифрами «14224213546,75», цифры «895579,62» заменить цифрами
«2398954,68», цифры «19437375741,31» заменить цифрами «19423897869,43»;
2) в разделе 6 цифры «34111597606,11» заменить цифрами «34126578853,05», цифры «2549582,20»
заменить цифрами «4052957,26», цифры «64721554757,52» заменить цифрами «64708076885,64»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению;
4) в приложении № 6 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «4697932284,26»
заменить цифрами «4712913531,20», цифры «824974,29» заменить цифрами «2328349,35», цифры
«10749694026,75» заменить цифрами «10736216154,87», цифры «458404882,50» заменить цифрами
«473386129,44», цифры «824974,29» заменить цифрами «2328349,35», цифры «2665929519,10» заменить
цифрами «2652451647,22»;
- в пункте 1 раздела 6:
в абзаце пятом цифры «241680069,12» заменить цифрами «255157941,00», цифры «137246572,63»
заменить цифрами «150724444,51», цифры «53268000,00» заменить цифрами «39790128,12»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- реконструкция объектов БУЗОО «ГДКБ № 3». Проектно-изыскательские работы и прочие работы
и услуги (далее – мероприятие 7). В 2016 году в рамках реализации мероприятия 7 предусматривается
финансирование не исполненных в 2015 году обязательств за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений в областной бюджет нецелевого характера в сумме 1503375,06 руб.;».
3. В пунктах 2, 3 постановления Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 306-п
«О реконструкции здания театра с пристройкой дополнительных помещений и надстройкой этажа по
ул. Б. Хмельницкого, 236 в Октябрьском административном округе, г. Омск» цифры «121,49» заменить
цифрами «134,77», цифры «243,59» заменить цифрами «230,31», цифры «36,83» заменить цифрами
«23,55».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области № 353-п от 30 ноября 2016 года «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12. 2016 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 30 ноября 2016 года № 353-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области»
1) строки 1 «Задача 1 подпрограммы 4. Повышение структурной эффективности государственной системы здравоохранения Омской области в части охраны материнства и детства», 1.1 «Основное мероприятие 1. Совершенствование деятельности службы родовспоможения и детства на территории Омской области путем формирования 3-уровневой системы оказания медицинской помощи» изложить в следующей
редакции:

1

Задача 1 подпрограммы
4. Повышение структурной эффективности
государственной системы
здравоохранения Омской
области в части охраны
материнства и детства

1.1

Основное мероприятие
1. Совершенствование
деятельности службы
родовспоможения и детства
на территории Омской
2014
области путем формирования 3-уровневой системы
оказания медицинской
помощи

2014

2020

2020

Министерство здравоохранения Омской области,
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

35 170 234 929,04 4 218 837 805,50 24 433 886,88

3 763 072 823,00

3 949 290 563,63

2 328 349,35

4 120 104 520,33

4 326 019 501,50

5 073 620 832,71 9 750 027 728,21

2 778 584 457,32 190 974 305,50
3 476 348 600,00 61 791 500,00
28 790 051 871,72 3 840 822 000,00

24 433 886,88
0,00
0,00

118 430 800,00
144 821 000,00
3 499 821 023,00

153 313 233,05
76 023 000,00
3 691 543 834,09

2 328 349,35
0,00
0,00

0,00
0,00
4 120 104 520,33

0,00
0,00
4 326 019 501,50

78 870 500,00
2 239 323 968,12
452 434 500,00
2 741 278 600,00
4 542 315 832,71 4 769 425 160,09

- источника № 4

125 250 000,00

125 250 000,00

0,00

95 309 620,00

28 410 496,49

0,00

Х

Х

Х

6 393 801 874,40

379 515 805,50

24 433 886,88

264 951 800,00

259 539 856,81

2 328 349,35

2 001 295,96

2 101 316,93

533 511 380,52

4 982 919 264,52

2 778 584 457,32
3 476 348 600,00
13 618 817,08

190 974 305,50
61 791 500,00
1 500 000,00

24 433 886,88
0,00
0,00

118 430 800,00
144 821 000,00
1 700 000,00

153 313 233,05
76 023 000,00
1 793 127,27

2 328 349,35
0,00
0,00

0,00
0,00
2 001 295,96

0,00
0,00
2 101 316,93

78 870 500,00
452 434 500,00
2 206 380,52

2 239 323 968,12
2 741 278 600,00
2 316 696,40

125 250 000,00

125 250 000,00

0,00

95 309 620,00

28 410 496,49

0,00

Х

Х

Х

Х

Всего, из них
расходы за счет:
Министерство здравоох- источника № 1
ранения Омской области,
- источника № 2
Министерство строительства
и жилищно-коммунального - источника № 3
комплекса Омской области
- источника № 4

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

2) строки 1.1.3 «Мероприятие 3. Реконструкция объектов БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3». 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара № 1, в том числе:», 1.1.3.1 «проектноизыскательские и прочие работы и услуги» изложить в следующей редакции:

Всего, из них
расходы за счет:

1.1.3

Мероприятие 3. Реконструкция объектов БУЗОО
«Городская детская клиническая больница № 3». 2014
1 очередь. Реконструкция
хирургического стационара
№ 1, в том числе:

2020

Министерство строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, - источника № 1
Министерство здравоохранения Омской области
- источника № 2

- источника № 4

1.1.3.1

проектно-изыскательские и 2016
прочие работы и услуги

Министерство строительства Всего, из них
и жилищно-коммунального расходы за счет:
2016 комплекса Омской области,
Министерство здравоохране- - источника № 1
ния Омской области

629 915 098,34

145 141 500,00

0,00

219 061 000,00

255 157 941,00

824 974,29**** 0,00

0,00

0,00

39 790 128,12

347 279 598,34

83 350 000,00

0,00

74 240 000,00

150 724 444,51

824 974,29**** 0,00

0,00

0,00

39 790 128,12

282 635 500,00

61 791 500,00

0,00

144 821 000,00

76 023 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

45 141 500,00

28 410 496,49

0,00

Х

Х

Х

Х

2 221 608,84

0,00

0,00

0,00

3 046 583,13

824 974,29**** 0,00

0,00

0,00

0,00

2 221 608,84

0,00

0,00

0,00

3 046 583,13

824 974,29**** 0,00

0,00

0,00

0,00

случаев на
Смертность детей 100 тыс.
в возрасте 0 –
соответствующего
17 лет
возраста
Готовность
проектной
процентов
документации*
Прирост
строительной
процентов
готовности
Прирост
строительной
(технической)
готовности объекта капитального процентов
строительства
собственности
Омской области
Ввод в эксплуатацию объекта
капитального
коек
строительства
собственности
Омской области

-

90,0

-

-

-

-

-

-

100,0 -

100,0

-

-

-

-

-

48,60 -

48,60

-

-

-

-

-

46,81 -

-

40,51 -

-

-

6,3

90,0

-

-

-

-

90

-

-

3) строку 1.1.7 «Мероприятие 7. Реконструкция объектов БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3». Проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги» изложить в следующей редакции:

1.1.7

Мероприятие 7.
Реконструкция объектов
БУЗОО «Городская детская
клиническая больница
2014
№ 3». Проектно-изыскательские работы и прочие
работы и услуги

2020

Министерство строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области,
Министерство здравоохранения Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

9 476 466,89

2 161 466,89

0,00

6 915 000,00

1 503 375,06

1 503 375,06

0,00

0,00

0,00

400 000,00

- источника № 1

9 476 466,89

2 161 466,89

0,00

6 915 000,00

1 503 375,06

1 503 375,06

0,00

0,00

0,00

400 000,00

случаев на
Смертность детей 100 тыс.
в возрасте 0 –
соответ- ствующего
17 лет
возраста
Прирост
готовности
проектно-сметной процентов документации
Готовность
проектной
процентов 80,0
документации

90,0

-

-

-

-

-

-

-

73,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,0

4) строку «Итого по подпрограмме 4» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 4

2014

2020

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

40 793 539 669,16

4 734 823 820,02

47 878 591,42

4 556 250 355,74

4 712 913 531,20

2 328 349,35

4 967 219 688,47

5 084 433 572,64

6 032 421 392,06 10 736 216 154,87

5 327 649 326,71
3 496 970 200,00
31 838 497 121,45
130 423 021,00

630 445 299,02
82 413 100,00
3 891 542 400,00
130 423 021,00

47 878 591,42
0,00
0,00
0,00

491 094 332,74
144 821 000,00
3 920 335 023,00
95 309 620,00

473 386 129,44
76 023 000,00
4 135 093 905,27
28 410 496,49

2 328 349,35
0,00
0,00
0,00

352 072 244,27
0,00
4 615 147 444,20
Х

238 629 844,27
0,00
4 845 803 728,37
Х

491 898 179,10
452 434 500,00
5 088 088 712,96
Х

2 652 451 647,22
2 741 278 600,00
5 342 485 907,65
Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по государственной программе

2

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

307 242 078 365,34 33 031 950 138,38 264 036 901,92

33 774 448 462,45

34 126 578 853,05 4 052 957,26

43 872 008 462,69

44 255 780 391,14 53 587 471 032,97 64 708 076 885,64

104 814 677 969,96
57 815 629 770,53
144 355 368 364,79
256 402 260,06

14 593 673 891,92
1 369 980 670,53
17 810 793 900,00
204 962 408,14

14 224 213 546,75
947 645 900,00
18 842 882 500,00
111 836 906,30

14 053 608 762,69
8 850 946 800,00
20 967 452 900,00
X

12 806 032 107,50
9 434 382 000,00
22 015 366 283,64
X

14 302 038 578,32
1 142 631 100,00
17 330 878 200,00
256 402 260,06

264 036 901,92
0,00
0,00
0,00

2 398 954,68
0,00
0,00
1 654 002,58

9 декабря 2016 года

15 413 612 168,03
15 057 747 900,00
23 116 110 964,94
X

19 423 897 869,43
21 012 295 400,00
24 271 883 616,21
X
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Официально
*Значение целевого индикатора указано справочно на основе фактических данных за указанный период и не используется при проведении оценки эффективности реализации государственной программы за
отчетный период.
** С 1 января 2017 года – «Развитие государственно-частного взаимодействия».
*** Финансирование мероприятия осуществляется за счет внебюджетных средств в соответствии с приложением № 5 к государственной программе.
**** Неисполненные обязательства, образовавшиеся в рамках исполнения в 2015 году мероприятия «Мероприятие 7. Реконструкция объектов БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3». Проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1) после строки 5 «Кормиловский муниципальный район Омской области» дополнить строкой 5.1 следующего содержания:
5.1

от 5 декабря 2016 года
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 3 февраля 2016 года № 15-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:
1. В таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:
1) после строки 1.1 дополнить строками следующего содержания:
Детский сад на 250 мест с плавательТарский муниципальный район
1.2
ным бассейном в г. Таре Омской облаОмской области
сти (строительство)
Нераспределенные средства по подразделу 1.1

6 050 448,00

96,00

7 231 302,00

х

2) в строке «Итого по подразделу 1.1» цифры «45 137 308,08» заменить цифрами «58 419 058,08»;
3) в строке «ВСЕГО, в том числе» цифры «829 330 126,73» заменить цифрами «842 611 876,73»;
4) в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры
«229 761 626,69» заменить цифрами «243 043 376,69»;
2. В таблице приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:
1) строку 2.4 изложить в следующей редакции:
2.4

Крутинский муниципальный район Омской области

69 213,59

70

№ 354-п

Знаменский муниципальный район Омской области
в том числе остатки прошлых лет

31 784 300,31

15 437 608,88

16 346 691,43

2) после строки 6 «Марьяновский муниципальный район Омской области» дополнить строками 6.1,
6.2 следующего содержания:
6.1
6.2

Москаленский муниципальный район Омской области
Называевский муниципальный район Омской области

118 651,87
138 427,18

70
70

3) после строки 9 «Одесский муниципальный район Омской области» дополнить строкой 9.1 следующего содержания:
9.1

Омский муниципальный район Омской области

494 382,80

70

4) после строки 13 «Таврический муниципальный район Омской области» дополнить строками 13.1 –
13.3 следующего содержания:
13.1
13.2
13.3

Тарский муниципальный район Омской области
Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
Черлакский муниципальный район Омской области

108 764,22
69 213,59
227 416,09

70
70
70

5) строки «Итого распределенные средства», «Итого нераспределенные средства», «Всего» изложить
в следующей редакции:
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства
Всего

3 110 000,00
1 600 000,00
4 710 000,00

х
х
х

Постановление Правительства Омской области от 05.12.2016 № 354-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5.12.2016 г.

95,0

5 110,05

2) строку «Всего по разделу 2» изложить в следующей редакции:
Всего по разделу 2

961 527 581,05

467 014 515,59

494 513 065,46

x

3) строку «Нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:
Нераспределенные средства

269 859 303,97

131 070 882,85

138 788 421,12

x

4) строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе

1 295 709 824,25

635 688 601,45

660 021 222,80

x

3. В таблице приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог местного значения»:
1) строку 8 исключить
2) строки «Распределенные средства по подразделу 1.3», «Нераспределенные средства по подразделу 1.3» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по
подразделу 1.3
Нераспределенные средства по
подразделу 1.3

708 409 850,54

677 364 819,84

31 045 030,70

956 571,44

906 198,64

50 372,80

х

3) строки «Распределенные средства по разделу 1», «Нераспределенные средства по разделу 1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по
разделу 1
Нераспределенные средства по
разделу 1

1 710 244 254,83

713 441 351,29

996 802 903,54

1 735 210,92

1 684 838,12

50 372,80

х

4) строки «Итого распределенные средства», «Итого нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства

2 199 843 212,19

800 833 854,29

1 399 009 357,90

2 857 260,45

1 684 838,12

1 172 422,33

х

4. В таблицу приложения № 5 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на обеспечение мероприятий по внесению изменений в схемы территориального планирования
муниципальных районов Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 декабря 2016 года №. 354-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2016 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на обеспечение мероприятий по внесению изменений в
схемы территориального планирования муниципальных районов
Омской области»
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

9 декабря 2016 года

31-45-44

3

Официально

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 27 октября 2016 года 							
г. Омск

№ 82

13) после кода и наименования целевой статьи расходов 13 1 06 70750 дополнить новой строкой следующего содержания:
13 1 06 70890

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 28 декабря 2015 года № 92

18 1 01 50646

Внести в Порядок применения целевых статей расходов Омской области, утвержденный приказом
Министерства финансов Омской области от 28 декабря 2015 года № 92, следующие изменения:
1. Абзац второй пункта 4 после слов «поддержки населения» дополнить словами «, за исключением
выплаты уволенным государственным гражданским служащим Омской области (работникам) компенсации (среднего месячного заработка на период трудоустройства) в случае их увольнения в связи с упразднением государственного органа Омской области (ликвидацией организации), иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению должностей государственной гражданской
службы Омской области в государственном органе Омской области (сокращению численности или штата
работников организации)».
2. В приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, по которым
осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета»:
1) после наименования столбцов таблицы дополнить новой строкой следующего содержания:

18 1 01 5064В

18 1 01 R0646
18 1 01 R064В

Модернизация региональных систем дошкольного образования (реконструкция
зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования)

2) код и наименование целевой статьи расходов 02 1 01 50591 исключить;
3) после кода и наименования целевой статьи расходов 02 1 02 70520 дополнить новой строкой следующего содержания:

02 1 02 50971

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом (создание в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом)

4) после кода и наименования целевой статьи расходов 02 2 02 70330 дополнить новыми строками
следующего содержания:
02 2 02 71250
02 3 01 71210

Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей
Организация, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

5) коды и наименования целевых статей расходов 04 0 02 70360 и 04 0 02 70370 исключить;
6) после кода и наименования целевой статьи расходов 03 5 02 70210 дополнить новыми строками
следующего содержания:

04 0 02 5027В

04 0 02 5027Г

04 0 02 5027И

04 0 02 R027В
04 0 02 R027Г

04 0 02 R027И

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (обустройство пешеходных переходов
светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми
сигналами)
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и
пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта)
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (приспособление входных групп, лестниц,
путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических
помещений, установка пандусов, индукционных петель, информационных табло,
устройство входных групп, оснащение зданий и сооружений подъемными устройствами с системой голосового оповещения, оснащение зданий и сооружений
системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло в муниципальных учреждениях
физической культуры и спорта, расположенных на территории Омской области)
Обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами,
оборудование светофоров звуковыми сигналами
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп
населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах
общественного транспорта
Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон
оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установка пандусов, индукционных петель, информационных табло, устройство входных групп, оснащение
зданий и сооружений подъемными устройствами с системой голосового оповещения, оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации
и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными
табло в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на территории Омской области

7) после кода и наименования целевой статьи расходов 05 5 02 09602 дополнить новыми строками
следующего содержания:
05 6 01 71070
05 7 02 70300
05 7 03 71120
06 3 01 50552

Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных
районов Омской области
Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для
очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области
Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического и
водохозяйственного назначения
Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству
молока

8) после кода и наименования целевой статьи расходов 06 4 02 R0188 дополнить новой строкой следующего содержания:

06 4 02 R0189

Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

9) после кода и наименования целевой статьи расходов 07 1 01 70140 дополнить новыми строками
следующего содержания:

08 1 03 5420К

08 1 04 51151

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных
искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской
Федерации (решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние
автомобильных дорог местного значения)
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной
целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»
(субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения)

10) после кода и наименования целевой статьи расходов 08 1 04 54206 дополнить новой строкой следующего содержания:
08 1 04 58399

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (субсидии местным бюджетам на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов)

11) после кода и наименования целевой статьи расходов 12 1 04 70830 дополнить новой строкой следующего содержания:
12 2 02 70950

Предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной
документации на реконструкцию сооружений инженерной защиты, находящихся в
муниципальной собственности

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства (предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ поддержки малого предпринимательства)
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства (предоставление субсидий бюджетам
монопрофильных муниципальных образований Омской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства)
Предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных
программ поддержки малого предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Омской области на софинансирование мероприятий муниципальных
программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства

15) после кода и наименования целевой статьи расходов 99 1 05 51041 дополнить новой строкой следующего содержания:

99 1 01 51043
02 1 01 58591

Строительство крытых хоккейных кортов в муниципальных районах Омской области

14) после кода и наименования целевой статьи расходов 14 4 03 70820 дополнить новыми строками
следующего содержания:

Использование средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий подтопления паводковыми водами,
произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории
Омской области, в части оказания гражданам единовременной материальной и
финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости)

3. В приложении № 2 «Правила применения целевых статей расходов, задействованных в областном
бюджете»:
1) коды, наименования и содержание целевых статей расходов 01 2 09 00000 и 01 2 09 19990 исключить;
2) содержание целевой статьи расходов 01 2 14 19990 после слов «от 16 октября 2013 года № 265-п»
дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 01 2 14 54921»;
3) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 01 2 14 19990 дополнить следующей целевой статьей расходов:

«01 2 14 54921

Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (финансовое обеспечение медицинской деятельности,
связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки),
включающей проведение мероприятий по медицинскому обследованию донора,
обеспечение сохранности донорских органов до их изъятия у донора, изъятие донорских органов, хранение и транспортировку донорских органов и иных мероприятий, направленных на обеспечение этой деятельности)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), включающей
проведение мероприятий по медицинскому обследованию донора, обеспечение сохранности донорских
органов до их изъятия у донора, изъятие донорских органов, хранение и транспортировку донорских органов и иных мероприятий, направленных на обеспечение этой деятельности.»;
4) в содержании целевой статьи расходов 01 2 15 19990 слова «целевой статье расходов 01 2 15 R4021»
заменить словами «целевым статьям расходов 01 2 15 54021 и 01 2 15 R4021»;
5) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 01 2 15 19990 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«01 2 15 54021

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
(обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидии из федерального бюджета, на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.»;
6) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 02 1 01 00000 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«02 1 01 10120

Строительство детского сада в микрорайоне № 13, Кировский административный
округ, г. Омск

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство детского сада в микрорайоне № 13, Кировский административный округ, г. Омск».»;
7) в содержании целевой статьи расходов 02 1 01 19990 слова «расходов 02 1 01 50591» заменить
словами «расходов 02 1 01 10120, 02 1 01 58591,»;
8) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 02 1 01 19990 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«02 1 01 58591

Модернизация региональных систем дошкольного образования (реконструкция зданий
(сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по модернизации региональных
систем дошкольного образования, в том числе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных
образований Омской области на строительство, реконструкцию зданий (сооружений) для размещения
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные
цели отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02204 04 0000 151 «Субсидии
бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» и
000 2 02 02204 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.»;
9) код, наименование и содержание целевой статьи расходов 02 1 01 50591 исключить;
10) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 02 1 02 00000 дополнить следующей целевой статьей расходов:

«02 1 02 10010

Обеспечение бесплатным питанием лиц, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Омской области (за исключением обучающихся в
государственных образовательных организациях Омской области, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение бесплатным питанием лиц, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Омской
области (за исключением обучающихся в государственных образовательных организациях Омской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам).»;
11) содержание целевой статьи расходов 02 1 02 19990 после слов «целевым статьям» дополнить
словами «02 1 02 10010,», после слов «02 1 02 10120,» дополнить словами «02 1 02 50971,»;
12) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 02 1 02 19990 дополнить следующей целевой статьей расходов:

12) код и наименование целевой статьи расходов 12 2 03 R0161 исключить;
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Официально
«02 1 02 50971

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (создание в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской
области на указанные цели.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02215 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» и 000 2 02 02215 05 0000 151 «Субсидии
бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.»;
13) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 02 1 06 19990 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«02 1 07 00000

Создание новых мест общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Создание новых мест общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях» подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области»
государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 1 07 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Создание новых мест общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях» подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013
года № 250-п.»;
14) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 02 2 02 70330 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«02 2 02 71250

Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, денежных средств на
содержание подопечных детей.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03027 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» и 000 2 02 03027 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.»;
15) в содержании целевой статьи расходов 02 3 01 19990 слова «и 02 3 01 59902» заменить словами
«, 02 3 01 59902 и 02 3 01 71210»;
16) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 02 3 01 59902 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«02 3 01 71210

Организация, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на осуществление государственного
полномочия по организации, в том числе обеспечению, деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» и
000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.»;
17) в наименовании и содержании целевой статьи 02 3 02 10010 слова «организации, осуществляющие образовательную деятельность» заменить словами «образовательные организации»;
18) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 03 2 00 00000 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«03 2 01 00000

Оказание социальной помощи семьям, допустившим случаи жестокого обращения с
детьми, в том числе на ранних стадиях развития семейного неблагополучия

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Оказание социальной помощи семьям, допустившим случаи жестокого обращения с
детьми, в том числе на ранних стадиях развития семейного неблагополучия» подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государственной программы Омской
области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.
03 2 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Оказание социальной помощи семьям, допустившим случаи жестокого обращения с детьми, в том числе на ранних стадиях развития семейного неблагополучия» подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.»;
19) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 03 2 02 19990 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«03 2 03 00000

Разработка и внедрение новых эффективных методик и технологий работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Разработка и внедрение новых эффективных методик и технологий работы с семьями
по профилактике насилия в отношении детей» подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия
и жестокого обращения с детьми» государственной программы Омской области «Социальная поддержка
населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года №
256-п.
03 2 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
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мероприятий основного мероприятия «Разработка и внедрение новых эффективных методик и технологий работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей» подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 256-п.»;
20) коды, наименования и содержание целевых статей расходов 03 3 02 00000 и 03 3 02 19990 исключить;
21) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 03 3 01 10010 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«03 3 03 00000

Совершенствование деятельности государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого возраста

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Совершенствование деятельности государственных учреждений, работающих
с гражданами пожилого возраста» подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы
Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.
03 3 03 10010

Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности.
03 3 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Совершенствование деятельности государственных учреждений,
работающих с гражданами пожилого возраста» подпрограммы «Старшее поколение» государственной
программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п, за исключением расходов, отражаемых по
целевым статьям 03 3 03 10010, 03 3 03 52099 и 03 3 03 5209А.

03 3 03 52099

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (обучение
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

03 3 03 5209А

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (оказание
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и
по инвалидности.
03 3 05 00000

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
в Омской области, осуществляющих полустационарное и стационарное социальное
обслуживание

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
в Омской области, осуществляющих полустационарное и стационарное социальное обслуживание» подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Омской области «Социальная поддержка
населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года №
256-п.
03 3 05 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания в Омской области, осуществляющих полустационарное и стационарное социальное обслуживание» подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 256-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям расходов
03 3 05 52091, 03 3 05 52092, 03 3 05 52093, 03 3 05 52094, 03 3 05 52095, 03 3 05 52096, 03 3 05 52097 и
03 3 05 52098.

03 3 05 52091

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (капитальный
ремонт отделения милосердия № 1 в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Екатерининский психоневрологический интернат
имени В.П. Ярушкина»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на капитальный ремонт отделения милосердия № 1 в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Екатерининский психоневрологический интернат имени В.П. Ярушкина».

03 3 05 52092

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (капитальный
ремонт корпуса № 2 в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Пушкинский психоневрологический интернат»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на капитальный ремонт корпуса
№ 2 в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Пушкинский
психоневрологический интернат».

03 3 05 52093

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (капитальный
ремонт корпуса № 1 в поселке Алексеевский Любинского муниципального района
Омской области в автономном стационарном учреждении социального обслуживания
Омской области «Драгунский психоневрологический интернат»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на капитальный ремонт корпуса
№ 1 в поселке Алексеевский Любинского муниципального района Омской области в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Драгунский психоневрологический
интернат».

03 3 05 52094

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (капитальный
ремонт главного корпуса в бюджетном стационарном учреждении социального
обслуживания Омской области «Большекулачинский специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на проведение капитального
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ремонта главного корпуса в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской
области «Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».

03 3 05 52095

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (капитальный
ремонт системы отопления в бюджетном стационарном учреждении социального
обслуживания Омской области «Марьяновский психоневрологический интернат»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на капитальный ремонт системы
отопления в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Марьяновский психоневрологический интернат».

03 3 05 52096

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (капитальный
ремонт нежилых помещений в отделении социальной реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Полтавского района»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на капитальный ремонт нежилых
помещений в отделении социальной реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Полтавского района».

03 3 05 52097

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (капитальный
ремонт нежилых помещений в отделении социальной реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Шербакульского района»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на капитальный ремонт нежилых
помещений в отделении социальной реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Шербакульского района».

03 3 05 52098

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (капитальный
ремонт нежилых помещений в отделении социальной реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Одесского района»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на капитальный ремонт нежилых
помещений в отделении социальной реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Одесского района».»;
22) в наименовании и содержании целевой статьи расходов 03 4 02 00000 после слов «в области подготовки,» дополнить словом «профессиональной»;
23) содержание целевой статьи расходов 03 4 02 19990 после слов «в области подготовки,» дополнить словом «профессиональной»;
24) содержание целевой статьи расходов 03 5 01 10060 после слов «в соответствии» дополнить предлогом «с»;
25) в содержании целевой статьи расходов 03 5 01 10510 слова «сельской местности» заменить словами «сельских поселениях, рабочих или дачных поселках (поселках городского типа) на территории Омской области (далее – сельская местность)»;
26) в содержании целевой статьи расходов 03 5 01 10550 слова «организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, а также неработающим пенсионерам, уволенным из
указанных организаций» заменить словами «, постоянно проживающим в сельской местности и осуществляющим свою деятельность в соответствии с трудовым договором (за исключением внешнего совместительства) с нагрузкой не менее 75 процентов нормы рабочего времени в расположенных в сельской
местности организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области (далее –
организации социального обслуживания), в соответствии с перечнем должностей работников, утверждаемым Министерством труда и социального развития Омской области по согласованию с Министерством
финансов Омской области, имевшим право на установленные законодательством меры социальной поддержки (в том числе льготы) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для работников государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания по состоянию на 31 декабря 2004
года, а также неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в сельской местности, уволенным
в связи с выходом на пенсию из государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания (организаций социального обслуживания), общий трудовой стаж которых в указанных учреждениях
(организациях) составляет не менее 10 лет, и имевшим право на установленные законодательством меры
социальной поддержки (в том числе льготы) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для работников государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания по состоянию на 31
декабря 2004 года»;
27) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 03 5 01 10570 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«03 5 01 10580

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме (предоставление меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на предоставление меры социальной
поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт.»;
29) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 03 5 01 59402 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«03 5 01 R0841

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет, предусмотренной Указом Губернатора Омской области от 29 мая 2012 года № 55 «О ежемесячной денежной выплате семьям в связи с рождением третьего
ребенка или последующих детей», в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50840.»;
30) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 04 0 00 00000 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«04 0 01 00000
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«04 0 02 10010

Обустройство жилых помещений инвалидов в соответствии с рекомендациями их
индивидуальных программ реабилитации и абилитации

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обустройство жилых помещений инвалидов в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации и абилитации.»;
32) в содержании целевой статьи расходов 04 0 02 19990 слова «04 0 02 70360, 04 0 02 70370,
04 0 02 R0275, 04 0 02 R0276 и 04 0 02 R0277» заменить словами «04 0 02 10010, 04 0 02 50271, 04 0 02 50272,
04 0 02 50273, 04 0 02 50274, 04 0 02 50275, 04 0 02 50276, 04 0 02 50277, 04 0 02 50278, 04 0 02 5027В,
04 0 02 5027Г, 04 0 02 5027Д, 04 0 02 5027Е, 04 0 02 5027Ж, 04 0 02 5027И, 04 0 02 R0271, 04 0 02 R0272,
04 0 02 R0273, 04 0 02 R0274, 04 0 02 R0275, 04 0 02 R0276, 04 0 02 R0277, 04 0 02 R0278, 04 0 02 R027В,
04 0 02 R027Г, 04 0 02 R027Д, 04 0 02 R027Ж и 04 0 02 R027И»;
33) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 04 0 02 19990 дополнить следующими целевыми статьями расходов:

«04 0 02 50271

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (обеспечение беспрепятственного доступа к организациям социального обслуживания, находящимся в ведении Омской области, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания,
в том числе приспособление входных групп, сооружение пандусов (ремонт пандусов),
приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, индукционных петель, обустройство санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, создание
информационной доступности и др.)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на обеспечение беспрепятственного доступа к организациям
социального обслуживания, находящимся в ведении Омской области, предоставляющим социальные
услуги в стационарной форме социального обслуживания, в том числе приспособление входных групп,
сооружение пандусов (ремонт пандусов), приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, индукционных петель, обустройство санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг,
создание информационной доступности и др.

04 0 02 50272

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (обеспечение беспрепятственного доступа к
организациям социального обслуживания, находящимся в ведении Омской области,
предоставляющим социальные услуги в нестационарной форме социального обслуживания, и другим учреждениям, подведомственным Министерству труда и социального
развития Омской области, в том числе приспособление входных групп, сооружение пандусов (ремонт пандусов), приспособление путей движения внутри зданий,
установка поручней, индукционных петель, обустройство санитарно-гигиенических
помещений, зон оказания услуг, создание информационной доступности (дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждений знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск тифлосурдопереводчика,
допуск собак-проводников) и др.)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на обеспечение беспрепятственного доступа к организациям
социального обслуживания, находящимся в ведении Омской области, предоставляющим социальные
услуги в нестационарной форме социального обслуживания, и другим учреждениям, подведомственным Министерству труда и социального развития Омской области, в том числе приспособление входных
групп, сооружение пандусов (ремонт пандусов), приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, индукционных петель, обустройство санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, создание информационной доступности (дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями, оснащение учреждений знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников) и др.
04 0 02 50273

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (обустройство для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на обустройство для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций.

04 0 02 50274

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (модернизация (дооборудование) подвижного состава (автопарка) и приобретение нового подвижного состава, оборудованного
для перевозки маломобильных групп населения)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на модернизацию (дооборудование) подвижного состава (автопарка) и приобретение нового подвижного состава, оборудованного для перевозки маломобильных
групп населения.

04 0 02 50275

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (обеспечение беспрепятственного доступа
к бюджетным и казенным учреждениям здравоохранения Омской области, в том
числе приспособление входных групп, сооружение пандусов (ремонт пандусов),
приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, индукционных
петель, капитальный ремонт лифтов, замена лифтов, установка лифтов и подъемных
платформ, оборудование подъемниками лестничными (механическими), обустройство (капитальный ремонт) санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг
(кабинет приема, регистратура), создание информационной доступности и др.)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на обеспечение беспрепятственного доступа к бюджетным и
казенным учреждениям здравоохранения Омской области, в том числе приспособление входных групп,
сооружение пандусов (ремонт пандусов), приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, индукционных петель, капитальный ремонт лифтов, замена лифтов, установка лифтов и подъемных платформ, оборудование подъемниками лестничными (механическими), обустройство (капитальный
ремонт) санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг (кабинет приема, регистратура), создание информационной доступности и др.

04 0 02 50276

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (обеспечение беспрепятственного доступа к
государственным учреждениям культуры Омской области (приспособление входных
групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри здания, зон оказания
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка
индукционных петель))

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям культуры Омской области (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри здания, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель).

Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Совершенствование организационной основы формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Омской области» государственной программы Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п.

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Совершенствование организационной основы формирования
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Омской области» государственной программы Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п.»;
31) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 04 0 02 00000 дополнить следующей целевой статьей расходов:

Предоставление гражданам мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг
в целях соблюдения установленных предельных индексов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
гражданам мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в целях соблюдения установленных предельных индексов.»;
28) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 03 5 01 53802 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«03 5 01 54621

04 0 01 19990

04 0 02 50277

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (обеспечение государственных учреждений
культуры Омской области специальными устройствами для инвалидов (источники
информации на специальных носителях, комплексы для распознавания брайлевских
текстов и их сохранения в цифровом формате, комплекты для выпуска рельефно-графических пособий и др.), а также оснащение государственных учреждений культуры,
находящихся в ведении Министерства культуры Омской области, необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и
тифлокомментированием)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на обеспечение государственных учреждений культуры Омской

9 декабря 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
области специальными устройствами для инвалидов (источники информации на специальных носителях,
комплексы для распознавания брайлевских текстов и их сохранения в цифровом формате, комплекты
для выпуска рельефно-графических пособий и др.), а также оснащение государственных учреждений
культуры, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области, необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием).

04 0 02 50278

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания и помещения казенных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Главного управления государственной службы занятости населения Омской области, в том числе ремонтные
работы входных групп, пандусов, приспособление путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, приобретение и установка индукционных петель,
оборудования информационной доступности)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями в здания и помещения казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Главного управления государственной службы занятости населения Омской области, в
том числе ремонтные работы входных групп, пандусов, приспособление путей движения внутри зданий,
санитарно-гигиенических помещений, приобретение и установка индукционных петель, оборудования
информационной доступности.
04 0 02 5027В

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02207 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», 000 2 02 02207 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» и 000 2 02 02207 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений
на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 – 2020 годы».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.

04 0 02 5027Г

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных
групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного
транспорта.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02207 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», 000 2 02 02207 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» и 000 2 02 02207 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений
на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 – 2020 годы».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.

04 0 02 5027Д

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (обучение русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового
языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на обучение русскому жестовому языку переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов.

04 0 02 5027Ж

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (обеспечение приспособления входных
групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, прилегающих
территорий, санитарно-гигиенических помещений, установки пандусов, индукционных петель, информационных табло, оборудования зданий и сооружений лифтами и
подъемными устройствами с системами голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями, оснащения зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами,
информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией
путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере физической культуры
и спорта, а также государственным учреждениям Омской области (за исключением
казенных учреждений Омской области))

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на обеспечение приспособления входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, прилегающих территорий, санитарно-гигиенических
помещений, установки пандусов, индукционных петель, информационных табло, оборудования зданий
и сооружений лифтами и подъемными устройствами с системами голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями, оснащения зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией путем предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере физической культуры и
спорта, а также государственным учреждениям Омской области (за исключением казенных учреждений
Омской области).

04 0 02 5027И

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (приспособление входных групп, лестниц, путей
движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений,
установка пандусов, индукционных петель, информационных табло, устройство входных групп, оснащение зданий и сооружений подъемными устройствами с системой
голосового оповещения, оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта,
расположенных на территории Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на приспособление входных групп, лестниц,
путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установка пандусов, индукционных петель, информационных табло, устройство входных групп, оснащение зданий и
сооружений подъемными устройствами с системой голосового оповещения, оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устрой-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ствами, информационными табло в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на территории Омской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02207 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», 000 2 02 02207 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», 000 2 02 02207 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений
на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 – 2020 годы и 000 2 02 02207 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020
годы».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.

04 0 02 R0271

Обеспечение беспрепятственного доступа к организациям социального обслуживания, находящимся в ведении Омской области, предоставляющим социальные услуги
в стационарной форме социального обслуживания, в том числе приспособление
входных групп, сооружение пандусов (ремонт пандусов), приспособление путей
движения внутри зданий, установка поручней, индукционных петель, обустройство
санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, создание информационной доступности и др.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение беспрепятственного доступа к организациям социального обслуживания, находящимся в ведении Омской
области, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, в том
числе приспособление входных групп, сооружение пандусов (ремонт пандусов), приспособление путей
движения внутри зданий, установка поручней, индукционных петель, обустройство санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, создание информационной доступности и др., в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50270.

04 0 02 R0272

Обеспечение беспрепятственного доступа к организациям социального обслуживания, находящимся в ведении Омской области, предоставляющим социальные
услуги в нестационарной форме социального обслуживания, и другим учреждениям,
подведомственным Министерству труда и социального развития Омской области, в
том числе приспособление входных групп, сооружение пандусов (ремонт пандусов),
приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, индукционных
петель, обустройство санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг,
создание информационной доступности (дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждений знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников) и др.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение беспрепятственного доступа к организациям социального обслуживания, находящимся в ведении Омской
области, предоставляющим социальные услуги в нестационарной форме социального обслуживания, и
другим учреждениям, подведомственным Министерству труда и социального развития Омской области,
в том числе приспособление входных групп, сооружение пандусов (ремонт пандусов), приспособление
путей движения внутри зданий, установка поручней, индукционных петель, обустройство санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг, создание информационной доступности (дублирование
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждений знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников) и др.,
в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального
бюджета по направлению расходов 50270.
04 0 02 R0273

Обустройство для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обустройство для
инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, в целях софинансирования которых областному бюджету
предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50270.
04 0 02 R0274

Модернизация (дооборудование) подвижного состава (автопарка) и приобретение
нового подвижного состава, оборудованного для перевозки маломобильных групп
населения

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на модернизацию (дооборудование) подвижного состава (автопарка) и приобретение нового подвижного состава, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в целях софинансирования которых областному
бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50270.»;
34) коды, наименования и содержание целевых статей расходов 04 0 02 70360 и 04 0 02 70370 исключить;
35) в наименовании и содержании целевой статьи 04 0 02 R0277 после слов «рельефно-графических
пособий и др.)» дополнить словами «, а также оснащение государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области, необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием»;
36) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 04 0 02 R0277 дополнить следующими целевыми статьями расходов:

«04 0 02 R0278

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания и помещения казенных учреждений Омской области, находящихся в
ведении Главного управления государственной службы занятости населения Омской
области, в том числе ремонтные работы входных групп, пандусов, приспособление
путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, приобретение и
установка индукционных петель, оборудования информационной доступности

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания и помещения казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области, в том числе ремонтные работы входных групп, пандусов,
приспособление путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, приобретение и
установка индукционных петель, оборудования информационной доступности, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению
расходов 50270.
04 0 02 R027В

Обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами, в целях
софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета
по направлению расходов 50270.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02207 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», 000 2 02 02207 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» и 000 2 02 02207 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений
на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 – 2020 годы».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов, в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
04 0 02 R027Г

9 декабря 2016 года

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
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Официально

субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50270.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02207 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», 000 2 02 02207 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» и 000 2 02 02207 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений
на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 – 2020 годы».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов, в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

04 0 02 R027Д

Обучение русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной
коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих),
в том числе тифлокомментаторов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обучение русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик
жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и
зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов, в целях софинансирования которых областному
бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50270.

04 0 02 R027Ж

Обеспечение приспособления входных групп, лестниц, путей движения внутри
зданий, зон оказания услуг, прилегающих территорий, санитарно-гигиенических
помещений, установки пандусов, индукционных петель, информационных табло, оборудования зданий и сооружений лифтами и подъемными устройствами с
системами голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями,
оснащения зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и
оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло
с тактильной (пространственно-рельефной) информацией путем предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории
Омской области деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также государственным учреждениям Омской области (за исключением казенных учреждений
Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение приспособления входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, прилегающих
территорий, санитарно-гигиенических помещений, установки пандусов, индукционных петель, информационных табло, оборудования зданий и сооружений лифтами и подъемными устройствами с системами
голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями, оснащения зданий и сооружений
системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами,
информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в
сфере физической культуры и спорта, а также государственным учреждениям Омской области (за исключением казенных учреждений Омской области), в целях софинансирования которых областному бюджету
предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50270.

04 0 02 R027И

Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установка пандусов, индукционных петель, информационных табло, устройство входных групп, оснащение зданий
и сооружений подъемными устройствами с системой голосового оповещения,
оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и
оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло
в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на
территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установка пандусов, индукционных петель, информационных табло, устройство
входных групп, оснащение зданий и сооружений подъемными устройствами с системой голосового оповещения, оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с
дублирующими световыми устройствами, информационными табло в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на территории Омской области, в целях софинансирования
которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению
расходов 50270.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02207 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», 000 2 02 02207 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», 000 2 02 02207 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений
на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 – 2020 годы и 000 2 02 02207 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020
годы».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;
37) в содержании целевой статьи расходов 04 0 03 19990 слова «целевой статье 04 0 03 10010» заменить словами «целевым статьям расходов 04 0 03 10010, 04 0 03 50279, 04 0 03 5027А, 04 0 03 5027Б,
04 0 03 R0279, 04 0 03 R027А и 04 0 03 R027Б»;
38) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 04 0 03 19990 дополнить следующими целевыми статьями расходов:

«04 0 03 50279

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (размещение и транслирование социальной
рекламы формирования доступной среды (средства массовой информации, наружная
реклама), территория вещания – город Омск, Омская область)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на размещение и транслирование социальной рекламы формирования доступной среды (средства массовой информации, наружная реклама), территория вещания
– город Омск, Омская область.
04 0 03 5027А

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (субтитрирование передач для инвалидов на
телевизионных каналах (территория вещания – город Омск, Омская область))

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на субтитрирование передач для инвалидов на телевизионных
каналах (территория вещания – город Омск, Омская область).

04 0 03 5027Б

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (подготовка и трансляция передач на телеканалах
с сурдопереводом для слабослышащих людей и инвалидов по слуху (территория вещания – город Омск, Омская область))

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на подготовку и трансляция передач на телеканалах с сурдопереводом для слабослышащих людей и инвалидов по слуху (территория вещания – город Омск, Омская
область).
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04 0 03 R0279

Размещение и транслирование социальной рекламы формирования доступной среды
(средства массовой информации, наружная реклама), территория вещания – город
Омск, Омская область

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на размещение и
транслирование социальной рекламы формирования доступной среды (средства массовой информации, наружная реклама), территория вещания – город Омск, Омская область, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению
расходов 50270.
04 0 03 R027А

Субтитрирование передач для инвалидов на телевизионных каналах (территория вещания – город Омск, Омская область)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на субтитрирование
передач для инвалидов на телевизионных каналах (территория вещания – город Омск, Омская область),
в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального
бюджета по направлению расходов 50270.
04 0 03 R027Б

Подготовка и трансляция передач на телеканалах с сурдопереводом для слабослышащих людей и инвалидов по слуху (территория вещания – город Омск, Омская область)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на подготовку и трансляцию передач на телеканалах с сурдопереводом для слабослышащих людей и инвалидов по слуху (территория вещания – город Омск, Омская область), в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50270.»;
39) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 04 0 04 00000 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«04 0 04 10020

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и абилитации

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и абилитации.»;
40) содержание целевой статьи расходов 04 0 04 19990 после слов «от 16 октября 2013 года № 261-п»
дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье расходов 04 0 04 10020»;
41) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 05 2 02 00000 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«05 2 02 10010

Строительство очистных сооружений микрорайона «Прибрежный» на базе недостроенных инженерных сетей спортивного комплекса «Арена-Авангард», г. Омск

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство очистных сооружений микрорайона «Прибрежный» на базе недостроенных инженерных сетей
спортивного комплекса «Арена-Авангард», г. Омск».»;
42) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 05 4 02 10030 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«05 4 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Предоставление ипотечных жилищных займов на строительство,
достройку и реконструкцию жилья» подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования»
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п, за исключением расходов,
осуществляемых по целевой статье расходов 05 4 02 10030.»;
43) в содержании целевой статьи расходов 05 6 01 00000 слова «мероприятий» заменить словами
«основного мероприятия «Подготовка документов территориального планирования Омской области и
муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и
разработка на их основании документации по планировке территории»;
44) содержание целевой статьи расходов 05 6 01 19990 после слов «от 16 октября 2013 года № 264-п»
дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье расходов 05 6 01 71070»;
45) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 05 6 01 19990 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«05 6 01 71070

Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Омской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 02999
13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые
за счет субсидий из областного бюджета.

05 6 02 00000

Завершение создания опорно-межевой сети по всем муниципальным образованиям
Омской области в местной системе координат (МСК-55-2008) и подготовки планово-картографической основы населенных пунктов Омской области с организацией
регистрации и учета инженерных изысканий для подготовки градостроительной документации и архитектурно-строительного проектирования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Завершение создания опорно-межевой сети по всем муниципальным образованиям
Омской области в местной системе координат (МСК-55-2008) и подготовки планово-картографической
основы населенных пунктов Омской области с организацией регистрации и учета инженерных изысканий
для подготовки градостроительной документации и архитектурно-строительного проектирования» подпрограммы «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по
планировке территории» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 6 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Завершение создания опорно-межевой сети по всем муниципальным образованиям Омской области в местной системе координат (МСК-55-2008) и подготовки
планово-картографической основы населенных пунктов Омской области с организацией регистрации и
учета инженерных изысканий для подготовки градостроительной документации и архитектурно-строительного проектирования» подпрограммы «Формирование документов территориального планирования
и подготовка документации по планировке территории» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 264-п.»;
46) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 05 7 01 10010 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«05 7 02 00000

Развитие систем водоснабжения

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие систем водоснабжения» подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 264-п.

9 декабря 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
05 7 02 10040

Увеличение уставного капитала акционерного общества «Омскоблводопровод» в целях
обеспечения функционирования Таврического группового водопровода в деревне
Копейкино Таврического муниципального района Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на увеличение уставного капитала акционерного общества «Омскоблводопровод» в целях обеспечения функционирования
Таврического группового водопровода в деревне Копейкино Таврического муниципального района Омской области.
05 7 02 70300

Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для очистки
и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на приобретение и установку локальных станций очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 02999
13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые
за счет субсидий из областного бюджета.»;
47) в содержании целевой статьи расходов 05 7 03 19990 слова «и 05 7 03 19980» заменить словами
«, 05 7 03 19980 и 05 7 03 71120»;
48) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 05 7 03 19990 дополнить следующей целевой статьей расходов:

«06 2 05 50511

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и организаций по племенному
животноводству) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого
скота специализированных мясных пород по системе «корова – теленок».»;
53) в наименовании и содержании целевой статьи расходов 06 2 05 R0513 слова «(кроме техники и
оборудования по убою, хранению и транспортировке мяса)» исключить;
54) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 06 3 01 50553 дополнить следующей целевой статьей расходов:

«06 3 01 50561

«05 7 03 71120

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на приобретение и установку технологического оборудования теплотехнического и водохозяйственного назначения.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 02999
13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые
за счет субсидий из областного бюджета.»;
49) в содержании целевой статьи расходов 06 1 01 19990 код целевой статьи расходов «06 1 01 R0411»
заменить кодом «06 1 01 R0412»;
50) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 06 1 02 00000 дополнить следующими целевыми статьями расходов:

«06 1 02 50352

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для
возделывания и уборки льна-долгунца)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием
и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца.

06 1 02 50354

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство льна-долгунца)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием
льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство льна-долгунца.

06 1 02 R0351

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты
растений

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части
затрат на приобретение средств защиты растений, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50350.

06 1 02 R0352

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием и (или) переработкой
льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части
затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца, в целях софинансирования
которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению
расходов 50350.

06 1 02 R0353

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием и (или)
переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение
оборудования и техники для переработки льносырья

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части
затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению
расходов 50350.
06 1 02 R0354

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), занимающимся выращиванием льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство
льна-долгунца, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из
федерального бюджета по направлению расходов 50350.»;
51) код, наименование и содержание целевой статьи расходов 06 1 02 19990 исключить;
52) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 06 2 05 00000 дополнить следующей целевой статьей расходов:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Реконструкция подъезда к деревне Самаринка в Кормиловском муниципальном районе
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъезда к деревне Самаринка в Кормиловском муниципальном районе Омской области».»;
56) коды, наименования и содержание целевых статей расходов 06 4 02 10410, 06 4 02 10580 и
06 4 02 10610 исключить;
57) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 06 4 02 10690 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«06 4 02 10720

Реконструкция автомобильной дороги Золотая Нива – Сергеевка, участок Березовка –
Сергеевка в Оконешниковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Золотая Нива – Сергеевка, участок Березовка – Сергеевка в Оконешниковском муниципальном районе Омской области».
06 4 02 10810

Реконструкция автомобильной дороги Оглухино – Пушкино в Крутинском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Оглухино – Пушкино в Крутинском муниципальном районе Омской области».»;
58) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 06 4 02 R0188 дополнить следующей целевой статьей расходов:

«06 4 02 R0189

Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий муниципальным образованиям Омской области на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в целях
софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета
по направлению расходов 50180.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии
бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из
областного бюджета.»;
59) наименование и содержание целевых статей расходов 06 4 02 R018А, 06 4 02 R018Б, 06 4 04 R018В
после слов «муниципального района» дополнить словами «Омской области»;
60) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 06 4 02 R018В дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«06 4 02 R018Г

Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Новопокровка – Саратово, участок
км 19+190 – км 24+190 в Горьковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Новопокровка – Саратово, участок км 19+190 – км 24+190
в Горьковском муниципальном районе Омской области», в целях софинансирования которых областному
бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50180.
06 4 02 R018Д

Реконструкция автомобильной дороги Октябрьское – Новооболонь – Георгиевка,
участок км 20+00 – км 25+00 в Горьковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Октябрьское – Новооболонь – Георгиевка, участок км 20+00 – км 25+00
в Горьковском муниципальном районе Омской области», в целях софинансирования которых областному
бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50180.
06 4 02 R018Е

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство льна-долгунца

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (субсидии крестьянским
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с
оформлением в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения.»;
55) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 06 4 02 10320 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«06 4 02 10330

Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического и водохозяйственного назначения

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и организаций по племенному животноводству)
на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого
скота специализированных мясных пород по системе «корова – теленок»)

Реконструкция автомобильной дороги Антоновка – Пугачевка – Придорожное, участок
км 11+500 – км 12+700 в Нижнеомском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Антоновка – Пугачевка – Придорожное, участок км 11+500 – км 12+700 в
Нижнеомском муниципальном районе Омской области», в целях софинансирования которых областному
бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50180.
06 4 02 R018Ж

Реконструкция автомобильной дороги Большой Атмас – Погранично-Григорьевка, участок км 24+800 – км 29+800 в Черлакском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Большой Атмас – Погранично-Григорьевка, участок км 24+800 – км 29+800 в
Черлакском муниципальном районе Омской области», в целях софинансирования которых областному
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Официально

бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50180.»;
61) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 06 7 01 00000 дополнить следующей целевой статьей расходов:

«06 7 01 50761

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве
собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат при реализации гидромелиоративных мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в
пользование в установленном порядке (за исключением затрат, связанных с проведением проектных и
изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов).»;
62) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 06 7 02 00000 дополнить следующими целевыми статьями расходов:

«06 7 02 50762

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» (субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на агролесомелиоративные мероприятия)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на агролесомелиоративные мероприятия.

06 7 02 50763

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» (субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.»;
63) в наименовании и содержании целевых статей расходов 06 8 01 54391 и 06 8 01 R4391 слова «на 1
га при возделывании овощей и семенного картофеля» заменить словами «в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта»;
64) в наименовании и содержании целевых статей расходов 06 9 01 54421 и 06 9 01 R4421 слово
«строительство» заменить словом «создание», после слов «(молочных ферм)» дополнить словами «, а
также на приобретение техники и оборудования»;
65) коды, наименования и содержание целевых статей расходов 06 9 02 54431 и 06 9 02 R4431 исключить;
66) коды, наименования и содержание целевых статей расходов 06 Б 01 19990 и 07 1 01 10020 исключить;
67) в содержании целевой статьи расходов 06 Б 01 R4501 слова «сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного
комплекса Омской области, занимающимся мясным скотоводством, на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие мясного скотоводства, в целях
софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50520» заменить словами «организациям агропромышленного комплекса
Омской области на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)
на закупку сельскохозяйственной продукции растениеводческого и животноводческого происхождения,
в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального
бюджета по направлению расходов 54500»;
68) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 07 1 01 10040 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«07 1 01 10050

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ.
07 1 01 10060

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время.
07 1 01 10070

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы.
07 1 01 10120

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности.»;
69) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 08 1 02 10050 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«08 1 02 10080

Строительство автомобильной дороги Комсомол – Спайка, участок км 0+000 – км
0+750 в Омском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство автомобильной дороги Комсомол – Спайка, участок км 0+000 – км 0+750 в Омском муниципальном районе Омской области».»;
70) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 08 1 02 10820 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«08 1 02 10830

Строительство мостового перехода через реку Серебрянка на автомобильной дороге
Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Серебрянка на автомобильной дороге Усть-Ишим – Фокино в
Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».»;
71) код, наименование и содержание целевой статьи расходов 08 1 02 10980 исключить;
72) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 08 1 02 10990 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«08 1 02 11000

«08 1 02 54207

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации (реконструкция автомобильной дороги «Называевск – Исилькуль» – Староназываевка в Называевском муниципальном районе Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Называевск
– Исилькуль» – Староназываевка в Называевском муниципальном районе Омской области».

08 1 02 54208

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации (реконструкция подъезда к селу Шахово в Полтавском муниципальном районе Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъезда к селу Шахово в Полтавском муниципальном районе Омской области».

08 1 02 54209

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных
дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации (реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Георгиевка – Новопокровка, участок
Богданово – Новопокровка в Горьковском муниципальном районе Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка
– Георгиевка – Новопокровка, участок Богданово – Новопокровка в Горьковском муниципальном районе
Омской области».

08 1 02 5420А

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных
дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации (реконструкция подъезда к пос. Ленинский в Исилькульском муниципальном районе Омской
области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъезда к пос. Ленинский в Исилькульском муниципальном районе Омской области «.

08 1 02 5420Б

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных
дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации (реконструкция автомобильной дороги Ольгино – Никополь с подъездом к автомобильному
пункту пропуска «Никополь», участок км 7+087 – км 10+937 в Полтавском муниципальном районе Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Ольгино –
Никополь с подъездом к автомобильному пункту пропуска «Никополь», участок км 7+087 – км 10+937 в
Полтавском муниципальном районе Омской области».

08 1 02 5420В

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации (реконструкция автомобильной дороги Называевск – Мангут, участок Котино – Мангут в Называевском муниципальном районе Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Называевск
– Мангут, участок Котино – Мангут в Называевском муниципальном районе Омской области».

08 1 02 5420Г

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных
дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации (строительство мостового перехода через реку Ухтырма на автомобильной дороге Усть-Ишим
– Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Ухтырма на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».

08 1 02 5420Д

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации (строительство мостового перехода через реку Саргуска на автомобильной дороге Усть-Ишим
– Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Саргуска на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском
муниципальном районе Омской области».

08 1 02 5420Е

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных
дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации (строительство мостового перехода через реку Суя на автомобильной дороге Усть-Ишим
– Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Суя
на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».»;
74) содержание целевой статьи расходов 08 1 03 19990 после слов «от 16 октября 2013 года
№ 262-п» дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям расходов
08 1 03 5420И, 08 1 03 5420К и 08 1 03 58391»;
75) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 08 1 03 19990 дополнить следующими целевыми статьями расходов:

Реконструкция автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 0 – км 2
в Тевризском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 0 – км 2 в Тевризском муниципальном районе Омской области».»;
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73) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 08 1 02 54205 дополнить следующими целевыми статьями расходов:

«08 1 03 5420И

9 декабря 2016 года

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных
дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации (решение
неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения)
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Официально
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

08 1 03 5420К

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных
дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации (решение
неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог
местного значения)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 04999 04 0000 151
«Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» и 000 2 02 04999 05
0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета,
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета.
08 1 03 58391

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (содержание, ремонт, капитальный
ремонт автомобильных дорог и сооружений, производственных объектов и проведение
отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог и сооружений, производственных объектов и проведению отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством.»;
76) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 08 1 04 00000 дополнить следующей целевой статьей расходов:

«08 1 04 51151

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной
целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»
(субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии
бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.»;
77) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 08 1 04 54206 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«08 1 04 58399

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (субсидии местным бюджетам на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и
000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы местных
бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета.»;
78) содержание целевой статьи расходов 08 1 04 70650 после слов «городских округов»,» дополнить
словами «000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов»,»;
79) в наименовании и содержании целевой статьи расходов 09 2 00 00000 после слов «технологий
ГЛОНАСС» дополнить словами «и централизованной системы оповещения населения Омской области об
опасностях»;
80) в наименовании и содержании целевой статьи расходов 09 2 01 00000 после слов «на территории
Омской области» дополнить словами «, систем управления гражданской обороны и централизованной
системы оповещения населения Омской области об опасностях» и в содержании после слов «технологий
ГЛОНАСС» дополнить словами «и централизованной системы оповещения населения Омской области об
опасностях»;
81) в содержании целевой статьи расходов 09 2 01 00000 после слов «на территории Омской области»
дополнить словами «, систем управления гражданской обороны и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях» и после слов «технологий ГЛОНАСС» дополнить словами
«и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях»;
82) содержание целевой статьи расходов 11 1 02 19990 после слов «от 15 октября 2013 года № 251-п»
дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям расходов 11 1 02 51461
и 11 1 02 56101»;
83) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 11 1 02 51461 дополнить следующей целевой статьей расходов:

«11 1 02 56101

Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации (создание условий для обеспечения обслуживания населения в государственных
библиотеках Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации, на создание условий для обеспечения обслуживания населения в государственных библиотеках Омской области.»;
84) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 11 3 00 00000 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«11 3 01 00000

Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов, проживающих на территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов, проживающих на территории Омской области» подпрограммы
«Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.
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11 3 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов, проживающих на территории Омской области»
подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы Омской области «Развитие
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.»;
85) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 12 2 00 00000 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«12 2 02 00000

Реконструкция сооружений инженерной защиты

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Реконструкция сооружений инженерной защиты» подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 255-п.
12 2 02 70950

Предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной
документации на реконструкцию сооружений инженерной защиты, находящихся в
муниципальной собственности

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на разработку проектно-сметной
документации на реконструкцию сооружений инженерной защиты, находящихся в муниципальной собственности.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по коду классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;
86) код, наименование и содержание целевой статьи расходов 12 2 03 R0161 исключить;
87) наименование целевой статьи расходов 12 5 00 00000 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»;
88) содержание целевой статьи расходов 12 5 01 10010 после слов «собственности Омской» дополнить словом «области»;
89) в содержании целевой статьи расходов 13 1 02 19990 слова «целевой статье 13 1 02 50811» заменить словами «целевым статьям расходов 13 1 02 5027К, 13 1 02 50811, 13 1 02 R027К и 13 1 02 R0811»;
90) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 13 1 02 19990 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«13 1 02 5027К

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета, на поддержку учреждений спортивной направленности по
адаптивной физической культуре и спорту.»;
91) в содержании целевой статьи 13 1 02 50811 слова «оказание адресной финансовой поддержки
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» заменить словами «материально-техническое обеспечение спортивных сборных
команд Омской области, в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации»;
92) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 13 1 02 50811 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«13 1 02 R027К

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50270.
13 1 02 R0811

Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Омской области,
в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Омской области, в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в
целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального
бюджета по направлению расходов 50810.»;
93) в наименовании целевой статьи расходов 13 1 06 51271 слова «приобретение оборудования и
инвентаря для оснащения центров тестирования в рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению» заменить словами «внедрение и реализация», в содержании – слова «реализацию мероприятий
по поэтапному внедрению» заменить словами «внедрение и реализацию»;
94) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 13 1 06 70750 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«13 1 06 70890

Строительство крытых хоккейных кортов в муниципальных районах Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство крытых хоккейных
кортов в муниципальных районах Омской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по коду классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 02999
13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;
95) в наименовании целевой статьи расходов 13 1 06 R1271 слова «приобретение оборудования и
инвентаря для оснащения центров тестирования в рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению» заменить словами «внедрение и реализация», в содержании – слова «приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования в рамках реализации мероприятий по поэтапному
внедрению» заменить словами «внедрение и реализацию»;
96) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 13 1 06 R1271 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«13 1 06 R4951

Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 54950.»;
97) в содержании целевой статьи расходов 13 2 01 19990 слова «целевой статье 13 2 01 70590» заменить словами «целевым статьям расходов 13 2 01 54451, 13 2 01 70590 и 13 2 01 R4451»;
98) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 13 2 01 19990 дополнить следующей целевой статьей расходов:
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Официально
«13 2 01 54451

Государственная поддержка молодежного предпринимательства (проведение мероприятий, направленных на поддержку предпринимательской инициативы молодежи
Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета, на проведение мероприятий, направленных на поддержку
предпринимательской инициативы молодежи Омской области.
13 2 01 70590

Вручение молодежной премии Губернатора Омской области муниципальному учреждению Омской области за активное участие в процессе реализации молодежной
политики

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на вручение
молодежной премии Губернатора Омской области муниципальному учреждению Омской области за активное участие в процессе реализации молодежной политики.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по кодам классификации доходов бюджетов
000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов», 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 04999 13 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета..
13 2 01 R4451

Проведение мероприятий, направленных на поддержку предпринимательской инициативы молодежи Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на проведение мероприятий, направленных на поддержку предпринимательской инициативы молодежи Омской области,
в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального
бюджета по направлению расходов 54450.»;
99) в содержании целевой статьи расходов 13 2 03 19990 слова «целевой статье 13 2 03 70780» заменить словами «целевым статьям расходов 13 2 03 54571, 13 2 03 54572 и 13 2 03 70780»;
100) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 13 2 03 19990 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«13 2 03 54571

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (организация оздоровления и отдыха
детей Омской области, находящихся в трудной жизненной ситуации)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на организацию оздоровления и отдыха детей Омской области, находящихся в трудной жизненной ситуации.

13 2 03 54572

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (организация проезда детей во всероссийский детский центр «Орлёнок» (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр «Океан»
(г. Владивосток))

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на организацию проезда детей во всероссийский детский центр «Орлёнок» (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр «Океан» (г. Владивосток).»;
101) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 14 1 01 10040 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«14 1 01 10060

Централизация ведения бюджетного учета и формирования отчетности

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на централизацию ведения бюджетного учета и формирования отчетности.
14 1 01 10070

Централизация ведения бюджетного учета и формирования отчетности, обеспечение
организации казначейского исполнения бюджета Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на централизацию ведения бюджетного учета и формирования отчетности, обеспечение организации казначейского исполнения бюджета Омской области.»;
102) в содержании целевой статьи расходов 14 1 01 70260 цифры «000 2 02 0100 05 0000 151» заменить цифрами «000 2 02 01001 05 0000 151»;
103) в содержании целевой статьи расходов 14 4 02 19990 слова «и 14 4 02 70510» заменить словами
«, 14 4 02 50661, 14 4 02 70510 и 14 4 02 R0661»;
104) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 14 4 02 19990 дополнить следующей целевой статьей расходов:

«14 4 02 50661

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (обучение специалистов в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации на территории Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на обучение специалистов в соответствии с Государственным
планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области.»;
105) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 16 2 01 00000 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«16 2 01 10010

Организация содействия самозанятости участников государственной программы и
членов их семей

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятия «Организация содействия самозанятости участников государственной программы и членов их
семей» основного мероприятия «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости
участников государственной программы и членов их семей» подпрограммы «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а
также их социальной адаптации на территории Омской области» государственной программы Омской
области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября
2013 года № 235-п.»;
106) содержание целевой статьи расходов 16 2 01 19990 после слов «от 9 октября 2013 года № 235-п»
дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье расходов 16 2 01 10010»;
107) коды, наименования и содержание целевых статей расходов 16 2 02 10010 и 16 2 02 10020 исключить;
108) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 16 2 02 50861 дополнить следующими целевыми статьями расходов:

«16 2 02 50862

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения,
включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
(предоставление участникам государственной программы компенсации расходов по
договору найма (поднайма) жилого помещения)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление участникам государственной программы
компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения.
16 2 02 R0861

участникам государственной программы и членам их семей единовременного подъемного пособия, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50860.
16 2 02 R0862

Предоставление участникам государственной программы компенсации расходов по
договору найма (поднайма) жилого помещения

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
участникам государственной программы компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого
помещения, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50860.»;
109) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 18 1 01 00000 дополнить следующими целевыми статьями расходов:

«18 1 01 50641

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства (предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования.

18 1 01 50642

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства (содействие развитию лизинга оборудования
субъектами малого и среднего предпринимательства – предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых
платежей по договорам лизинга оборудования)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета, на содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства – предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования.

18 1 01 50643

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства (предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и
присмотру за детьми)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.

18 1 01 50644

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства (предоставление субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18 1 01 50646

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (предоставление субсидий местным бюджетам для
реализации муниципальных программ поддержки малого предпринимательства)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области для реализации муниципальных программ поддержки малого предпринимательства.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02009 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства», 000 2 02 02009 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства» и 000 2 02 02009 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.

18 1 01 5064В

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства (предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Омской области на софинансирование
мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий бюджетам монопрофильных
муниципальных образований Омской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02009 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства», 000 2 02 02009 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства» и 000 2 02 02009 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.
18 1 01 R0641

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с
приобретением оборудования, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50640.»;
110) код, наименование и содержание целевой статьи расходов 18 1 01 19990 исключить;
111) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 18 1 01 R0642 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«18 1 01 R0643

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста
и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру
за детьми, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50640.»;

Предоставление участникам государственной программы и членам их семей единовременного подъемного пособия

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
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Официально
18 1 01 R0644

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской
Федерации

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям
или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50640.»;
18 1 01 R0646

Предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ поддержки малого предпринимательства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области для реализации муниципальных программ поддержки малого предпринимательства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50640.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02009 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства», 000 2 02 02009 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства» и 000 2 02 02009 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
18 1 01 R064В

Предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований
Омской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Омской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50640.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02009 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства», 000 2 02 02009 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства» и 000 2 02 02009 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;
112) в содержании целевой статьи расходов 18 1 02 19990 слова «целевым статьям 18 1 02 R0647, 18
1 02 R0648 и 18 1 02 R0649» заменить словами «целевым статьям расходов 18 1 02 50647, 18 1 02 50648,
18 1 02 50649, 18 1 02 R0647, 18 1 02 R0648 и 18 1 02 R0649»;
113) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 18 1 02 19990 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«18 1 02 50647

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства (обеспечение деятельности центра поддержки
предпринимательства)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства.

18 1 02 50648

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением деятельности регионального
интегрированного центра)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
связанных с обеспечением деятельности регионального интегрированного центра.

18 1 02 50649

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением деятельности Омского
регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
связанных с обеспечением деятельности Омского регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.»;
114) код целевой статьи расходов «18 1 01 R0648» заменить кодом «18 1 02 R0648»;
115) код целевой статьи расходов «18 1 01 R0649» заменить кодом «18 1 02 R0649»;
116) содержание целевой статьи расходов 18 1 02 R0649 после слов «бюджету предоставляются» дополнить словами «субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50640.»;
117) в содержании целевой статьи расходов 18 1 04 19990 слова «целевой статье 18 1 04 R064А» заменить словами «целевым статьям расходов 18 1 04 5064Б, 18 1 04 R064А и 18 1 04 R064Б»;
118) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 18 1 04 19990 дополнить следующей целевой статьей расходов:

«18 1 04 5064Б

«18 2 02 10030

Поддержка социального предпринимательства – предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с
осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на решение социальных проблем

«99 1 01 19960

Возврат средств в федеральный бюджет в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением между главным распорядителем средств федерального бюджета
и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
из федерального бюджета, в соответствии с пунктами 16, 19 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению возврата средств в федеральный бюджет в случае нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, в соответствии
с пунктами 16, 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».»;
125) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 99 1 01 51042 дополнить следующей целевой статьей расходов:

«99 1 01 51043

Использование средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий (межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий подтопления паводковыми водами, произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Омской области,
в части оказания гражданам единовременной материальной и финансовой помощи в
связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий подтопления паводковыми водами, произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Омской области, в части оказания гражданам единовременной материальной и финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой
необходимости.»;
126) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 99 1 08 R1116 дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«99 1 10 00000

Мероприятия в сфере социальной политики

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в сфере социальной политики, не входящих в состав государственных программ Омской области.
99 1 10 51721

Использование средств резервного фонда Президента Российской Федерации (капитальный ремонт зданий казенного учреждения Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из резервного фонда Президента Российской
Федерации, на капитальный ремонт зданий казенного учреждения Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония».

99 1 10 51722

Использование средств резервного фонда Президента Российской Федерации
(капитальный ремонт здания бюджетного учреждения Омской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Родник» Ленинского административного
округа»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из резервного фонда Президента Российской
Федерации, на капитальный ремонт здания бюджетного учреждения Омской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Родник» Ленинского административного округа».».

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.qov.ru) от 31 октября 2016 года № 5501201610310005.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 29 ноября 2016 года							
г. Омск

№ 92

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 28 декабря 2015 года № 92
Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 28 декабря 2015 года № 92 «О порядке
применения целевых статей расходов Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 2 слова «, начиная с бюджетов» исключить;
2. В приложении «Порядок применения целевых статей расходов Омской области»:
1) в приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, по которым
осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета»:
- после кода и наименования целевой статьи расходов 05 7 02 70300 дополнить новой строкой следующего содержания:

05 7 02 70420

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с
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Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающих организаций на территории Омской области, возникших в результате установления льготных
тарифов гражданам в целях соблюдения предельных индексов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, теплоснабжающих организаций на территории Омской области, возникших в результате установления льготных тарифов гражданам в целях соблюдения предельных индексов.»;
122) в наименовании и содержании целевой статьи расходов 18 3 02 00000 слово «российские» заменить словом «российский»;
123) в содержании целевой статьи расходов 18 3 02 19990 слово «российские» заменить словом
«российский»;
124) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 99 1 01 10010 дополнить следующей целевой статьей расходов:

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (поддержка социального предпринимательства –
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение
социальных проблем)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на поддержку социального предпринимательства – предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем.»;
119) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 18 1 04 R064А дополнить следующей целевой статьей расходов:

«18 1 04 R064Б

осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50640.»;
120) в наименовании и содержании целевой статьи расходов 18 2 01 10080 исключить слово «части»;
121) после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 18 2 02 00000 дополнить следующей целевой статьей расходов:

9 декабря 2016 года

Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных
скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной
собственности

- код и наименование целевой статьи расходов 06 4 02 70540 исключить;
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Официально

- после кода и наименования целевой статьи расходов 11 5 01 51481 дополнить новой строкой следующего содержания:
11 5 01 71270

Государственная поддержка учреждений сферы культуры, находящихся на территории муниципальных районов Омской области, их коллективов и работников

- код и наименование целевой статьи расходов 12 2 02 70950 исключить;
- после кода и наименования целевой статьи расходов 99 1 01 51043 дополнить новой строкой следующего содержания:

99 1 01 51044

Использование средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий (межбюджетные трансферты на проведение неотложных
аварийно-восстановительных работ на объектах в целях ликвидации последствий
подтопления паводковыми водами, произошедшего в период весенне-летнего
половодья в 2016 году на территории Омской области)

2) в приложении № 2 «Правила применения целевых статей расходов, задействованных в областном
бюджете»:
- после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 01 4 01 10000 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«01 4 01 10030

Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3». Проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3». Проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги».»;
- коды, наименования и содержание целевых статей расходов 03 2 02 00000 и 03 2 02 19990 исключить;
- после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 03 5 01 51372 дополнить следующей целевой статьей расходов:

«03 5 01 51981

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (социальная поддержка Героев
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет безвозмездных поступлений от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на обеспечение социальной поддержки Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы.»;
- после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 05 7 02 70300 дополнить следующей целевой статьей расходов:

«05 7 02 70420

Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных
водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин,
водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство и реконструкцию
магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из
областного бюджета.»;
- код, наименование и содержание целевой статьи расходов 06 4 02 70540 исключить;
- после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 08 2 01 10010 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«08 2 01 10020

Строительство первоочередного участка первой линии Омского метрополитена от
станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство первоочередного участка первой линии Омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова».»;
- после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 11 5 01 51481 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«11 5 01 71270

Строительство левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными
сооружениями и вспомогательными объектами

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными сооружениями и вспомогательными объектами».»;
- после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 13 1 06 00000 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«13 1 06 10020
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«99 1 01 51044

Строительство крытого физкультурно-оздоровительного сооружения «Центр самбо
Александра Пушницы» по ул. Ватутина в Кировском административном округе, г. Омск

Использование средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий (межбюджетные трансферты на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах в целях ликвидации последствий подтопления паводковыми водами, произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016 году на
территории Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий, на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах в целях ликвидации последствий подтопления паводковыми водами, произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Омской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по кодам классификации доходов бюджетов
000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений» и 000 2 02 04999 13 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета.

99 1 01 51045

Использование средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий (проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах в
целях ликвидации последствий подтопления паводковыми водами, произошедшего в
период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий подтопления паводковыми водами, произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Омской области на проведение
неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах.»;
- после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 99 1 01 51421 дополнить следующей целевой статьей расходов:

«99 1 01 52241

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения (финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного
размещения, по состоянию на 31 декабря 2015 года)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 31 декабря 2015 года.»;
- коды, наименования и содержание целевых статей расходов 99 1 03 00000 и 99 1 03 19990 исключить.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.qov.ru) от 30 ноября 2016 года № 5501201611300019.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 11 ноября 2016 года 								
г. Омск

№ 88

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства финансов Омской области

Государственная поддержка учреждений сферы культуры, находящихся на территории
муниципальных районов Омской области, их коллективов и работников

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на государственную поддержку учреждений сферы культуры, находящихся на территории муниципальных районов
Омской области, их коллективов и работников.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по кодам классификации доходов бюджетов
000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов», 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 04999 13 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»;
- коды, наименования и содержание целевых статей расходов 12 2 02 20000 и 12 2 02 70950 исключить;
- в содержании целевой статьи расходов 12 3 03 51292 слова «мер по охране водных объектов или
их частей, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении
водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта
Российской Федерации» заменить словами «отдельных полномочий в области лесных отношений»;
- после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 12 4 01 10040 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«12 4 01 10060

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство крытого физкультурно-оздоровительного сооружения «Центр самбо Александра Пушницы» по
ул. Ватутина в Кировском административном округе, г. Омск».»;
- в наименовании и содержании целевых статей расходов 18 1 01 50644 и 18 1 01 R0644 слово «субсидии» заменить словом «субсидий»;
- после кода, наименования и содержания целевой статьи расходов 99 1 01 51043 дополнить следующими целевыми статьями расходов:

1. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 24 ноября 2010 года № 76 «Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов Омской области исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, и документов, связанных с их исполнением» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Омской области Ю.А. Наделяева.»;
2) в приложении «Порядок ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов Омской области исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, и документов, связанных с их исполнением»:
а) абзац первый после слова «действия» дополнить словами «структурных подразделений»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При отсутствии оснований для возврата Правовое управление выписывает Уведомление о поступлении исполнительного документа (приложение № 4).»;
в) в пунктах 7, 8 – 12, 14 – 17, 19, 20 слово «Казначейство» в соответствующих падежах заменить словом «Министерство» в соответствующих падежах;
г) в пункте 7 слова «Министерством», «(приложение № 4)» исключить;
д) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Требования по каждому исполнительному документу исполняются в соответствии с частью 20
статьи 30 Закона на основании отдельных платежных документов, предъявляемых должником в казенное
учреждение Омской области «Областной центр учета и казначейства» (далее – Центр учета и казначейства), по каждому исполнительному документу.»;
е) в абзаце четвертом пункта 17 слово «требованиями» заменить словами «правилами организации»;
ж) в приложении № 1 «Журнал учета и регистрации исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений» примечания к таблице
исключить;
з) в приложениях № 2 «Уведомление о возврате исполнительного документа», № 3 «Уведомление о
возврате документов, приложенных к исполнительному документу» слова «Министр (заместитель Министра) финансов Омской области» заменить словами «Первый заместитель Министра финансов Омской
области»;
и) в приложениях № 4 «Уведомление о поступлении исполнительного документа», № 5 «Уведомление
о представлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя», № 6 «Уведомление о приоста-
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Официально
новлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа», № 7 «Уведомление о возобновлении операций по расходованию средств», № 8 «Уведомление
о неисполнении должником требований исполнительного документа», № 8.1 «Уведомление учредителя
бюджетного (автономного) учреждения – должника о возвращении исполнительного документа взыскателю для его исполнения в соответствии с законодательством об исполнительном производстве» слова
«Заместитель Министра финансов Омской области – руководитель департамента казначейского исполнения бюджета» заменить словами «Первый заместитель Министра финансов Омской области»;
к) в приложении № 9 «Журнал учета и регистрации исполнительных документов по периодическим
выплатам, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений» примечания к таблице исключить.
2. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 30 ноября 2010 года № 78 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений Омской области,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Омской области Ю.А. Наделяева.»;
2) в приложении «Порядок санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений Омской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»:
а) пункты 3 - 6 исключить;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии (далее - целевые расходы), осуществляется Министерством в форме совершения разрешительной надписи после проверки казенным учреждением Омской
области «Областной центр учета и казначейства» (далее - Центр учета и казначейства) документов, предусмотренных настоящим Порядком.
Центром учета и казначейства обеспечивается проверка документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и проверка соответствия содержания операции целям предоставления
целевой субсидии, установленные настоящим Порядком.
В Центр учета и казначейства представляются составленные учреждением и утвержденные органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными государственному учреждению на очередной финансовый год по форме, согласно
Приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – Сведения), в электронном виде в единой информационной системе управления бюджетным процессом Омской области (далее – «ПК «ЕСУ БП»).
Датой поступления Сведений в Центр учета и казначейства считается дата утверждения их в электронном виде органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.»;
в) абзац второй пункта 8 исключить;
г) абзац второй пункта 9 исключить;
д) первое предложение в абзаце втором пункта 10 изложить в следующей редакции:
«По целевым расходам, источником финансового обеспечения которых являются не использованные
на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий прошлых лет, на суммы которых, согласно решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, подтверждена потребность
в направлении их на те же цели (далее - разрешенный к использованию остаток целевой субсидии), в
Центр учета и казначейства в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка представляются Сведения.»;
е) дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2. Решение отраслевого органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, представляется в Центр учета и казначейства.»;
ж) в пунктах 11, 12, 14, 16, 16.1, 16.3, 17, 18 слово «Казначейство» в соответствующих падежах заменить словами «Центр учета и казначейства» в соответствующих падежах;
з) абзац четвертый пункта 12 исключить;
и) абзац второй, третий пункта 14 исключить;
к) в пункте 16:
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«При наличии договора об обмене электронными документами, заключенного между Министерством,
Центром учета и казначейства и учреждением (далее – договор об обмене электронными документами),
документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, представляются учреждением в
электронном виде.»;
- абзац девятый исключить;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Соответствие проводимых учреждением расходов целям предоставления субсидии Центр учета
и казначейства определяет по коду бюджетной классификации Российской Федерации и показателям,
содержащимся в Сведениях, в соглашении о предоставлении субсидий, заключаемом между органом
государственной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и бюджетным или автономным учреждением (далее – Соглашение). Соглашение представляется в Центр учета и казначейства
одновременно при регистрации денежного обязательства.»;
л) в пункте 16.1:
- в подпункте «з» после слов «в Сведениях» дополнить словами «, в Соглашении»;
- в абзаце десятом слова «АС «Бюджет» заменить словами «ПК «ЕСУ БП»;
м) в абзаце третьем пункта 16.2 слова «санкционировании оплаты» заменить словом «оплате»;
н) в абзаце первом пункта 17 слово «санкционирования» исключить;
о) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«В Заявке, представленной на бумажном носителе, проставляется отметка, подтверждающая оплату
денежных обязательств учреждения, с указанием даты.»;
п) приложение № 1»Перечень целевых субсидий на 20___г.» исключить;
р) приложение № 2 «Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 20__год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
3. Внести в Порядок проведения кассовых операций со средствами автономных учреждений Омской
области и кассовых операций со средствами бюджетных учреждений Омской области, лицевые счета
которым открыты в Министерстве финансов Омской области, утвержденный приказом Министерства
финансов Омской области от 30 декабря 2011 года № 98, следующие изменения:
1) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Проведение кассовых операций со средствами учреждений осуществляется Министерством в
электронном виде в единой информационной системе управления бюджетным процессом Омской области (далее – «ПК «ЕСУ БП»), с учетом положений пункта 7 части 20 статьи 30 Федерального закона от 8 мая
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Отражение кассовых операций на лицевых счетах со средствами учреждений осуществляется казенным учреждением Омской области «Областной Центр учета и казначейства» (далее – Центр учета и казначейства) с использованием «ПК «ЕСУ БП».»;
2) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Информационный обмен между Министерством, Центром учета и казначейства и учреждениями осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с договором об обмене электронными документами, заключенным между
Министерством, Центром учета и казначейства и учреждением, и требованиями, установленными законодательством (далее - договор об обмене электронными документами).
При отсутствии технической возможности информационного обмена в электронном виде обмен информацией между Министерством, Центром учета и казначейства и учреждениями осуществляется с
применением документооборота на бумажных носителях.»;
3) в наименовании раздела 3 слова «в Министерство» исключить;
4) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Сведения, составленные учреждением на очередной финансовый год и утвержденные учредителем, представляются в Центр учета и казначейства в электронном виде в «ПК «ЕСУ БП».»;
5) в пункте 3.2 слово «Министерство» заменить словами «Центр учета и казначейства»;
6) абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«Невыясненные поступления подлежат возврату отправителю платежа платежным поручением Министерства не позднее следующего рабочего дня после зачисления невыясненных поступлений.»;
7) в пунктах 4.5, 5.1 – 5.4, 5.8, 5.12 – 5.16, 6.3, 6.6, 6.7, 7.2 – 7.5, 8.3 слово «Казначейство» в соответ-
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ствующих падежах заменить словами «Центр учета и казначейства» в соответствующих падежах;
8) в пункте 5.9 слово «Министерство» заменить словами «Центр учета и казначейства»;
9) пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Для оплаты расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, учреждением представляются документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств и соглашение о предоставлении субсидий, заключаемое между органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и учреждением (далее – Соглашение).»;
10) в пунктах 5.12, 5.13 слова «АС «Бюджет» заменить словами «ПК «ЕСУ БП»;
11) в пункте 5.14 слова «без прикрепления электронных копий» исключить;
12) в пункте 5.15:
- в абзаце втором слова «с образцами» заменить словами «образцов»;
- второе предложение в абзаце третьем изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия оснований для отклонения на Заявке проставляется отметка с указанием даты.»;
13) абзац первый пункта 5.17 изложить в следующей редакции:
«5.17. Включенные в реестр на отправку в Банк платежные поручения, сформированные на основе
Заявок, в течение операционного дня направляются Центром учета и казначейства в электронном виде
«ПК «ЕСУ БП» в Министерство для проведения операций по кассовым расходам со счета 40601.»;
14) абзац четвертый пункта 6.4 изложить в следующей редакции:
«Включенные в реестр на отправку в Банк платежные поручения в течение операционного дня направляются Центром учета и казначейства в электронном виде в «ПК «ЕСУ БП» в Министерство для проведения операций по кассовым расходам со счета 40601 на счета 40116.»;
15) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. На основании выписки со счета 40601 Центр учета и казначейства отражает кассовые операции
по поступлению и выбытию средств на соответствующих лицевых счетах учреждения.»;
16) в пункте 7.3 слова «, заключенного между учреждением и Министерством,» исключить;
17) абзац второй пункта 7.5 изложить в следующей редакции:
«При использовании документооборота на бумажном носителе дубликаты выписки или приложений
к ней могут быть выданы по письменному заявлению учреждения в произвольной форме с разрешения
директора Центра учета и казначейства.»;
18) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«Организация документооборота в Министерстве и в Центре учета и казначейства устанавливается
таким образом, чтобы обеспечить своевременную обработку документов, полученных как в электронном
виде, так и на бумажных носителях, и отражение проведенных операций на лицевых счетах и в учете.»;
19) в пункте 8.2 слова «, в том числе время приема расчетных документов учреждений,» исключить;
20) в пункте 8.4 слово «Министерство» заменить словами «Центр учета и казначейства»;
21) пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5. Скомплектованные документы операционного дня в электронном виде передаются Центром
учета и казначейства в Министерство.».
4. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов в Министерстве финансов Омской области государственным унитарным предприятиям Омской области, утвержденный приказом Министерства
финансов Омской области от 10 июля 2014 года № 55, следующие изменения:
1) по всему тексту Порядка слово «Казначейство» в соответствующих падежах заменить словами
«Центр учета и казначейства» в соответствующих падежах;
2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Лицевые счета, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, открываются клиентам, включенным в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса (далее - Сводный реестр) в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 года № 163н «О Порядке формирования и ведения
реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса».»;
3) пункт 2.3 исключить;
4) в пункте 3.1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.1. Клиент представляет в казенное учреждение Омской области «Областной центр учета и казначейства» (далее - Центр учета и казначейства) следующие документы на бумажном носителе:»;
б) в абзаце третьем слова «с образцами» заменить словом «образцов»;
5) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Проверка представленных клиентом документов, необходимых для открытия лицевого счета,
осуществляется Центром учета и казначейства в течение трех рабочих дней после их представления. Документы, не соответствующие установленным требованиям, возвращается клиенту с указанием причины
возврата.
После проверки документов на комплектность Центр учета и казначейства направляет документы,
представленные клиентом, на проверку в правовой отдел управления правовой и контрольной работы
Министерства (далее – правовой отдел). Передача документов осуществляется по акту передачи под
роспись с указанием даты передачи (Приложение № 15 к настоящему Порядку) (далее – Акт передачи).
Проверка полученных документов осуществляется правовым отделом в течение трех рабочих дней
после их поступления в Министерство. При отсутствии замечаний правовой отдел передает заявление на
открытие лицевого счета на подпись Министру финансов Омской области.
Основанием открытия в Министерстве лицевого счета клиенту является разрешительная надпись
Министра финансов Омской области на заявлении на открытие лицевого счета.
Не позднее следующего рабочего дня после подписания заявления Министром финансов Омской
области правовой отдел передает документы в Центр учета и казначейства для ведения лицевых счетов
клиентов по Акту передачи.
При несоответствии документов требованиям законодательства и настоящего Порядка правовой отдел передает документы по Акту передачи с письменным обоснованием причины возврата в Центр учета
и казначейства для последующего возврата клиенту.»;
6) в пункте 3.5:
а) абзац первый исключить;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Министерство и Центр учета и казначейства обеспечивают конфиденциальность операций по лицевым счетам клиента в соответствии с Соглашением о неразглашении информации (Приложение № 5.1 к
настоящему Порядку).»;
7) в пункте 3.6:
а) в абзаце седьмом слова «с образцами» заменить словом «образцов»;
б) абзац десятый исключить;
в) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- Соглашение о неразглашении информации;»;
г) абзац шестнадцатый после слова «хранится» дополнить словами «в соответствии с правилами организации государственного архивного дела»;
8) в абзаце седьмом пункта 3.7 слово «руководителя» заменить словом «директора»;
9) в названии раздела «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» слова «с образцами» заменить словом «образцов»;
10) в абзаце первом пункта 3.8 слова «с образцами» заменить словом «образцов»;
11) в пункте 3.9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.9. Право первой подписи принадлежит руководителю клиента, иным лицам, наделенным правом
первой подписи. Право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру и (или) лицам, уполномоченным руководителем клиента на ведение бухгалтерского учета и наделенным правом второй подписи.
Одновременно клиент представляет копии документов о назначении на должность руководителя и (или)
главного бухгалтера.»;
б) абзац второй исключить;
12) в пункте 3.10 слова «руководителя соответствующего структурного подразделения» заменить
словами «главного бухгалтера»;
13) в пункте 4.3 слово «двух» заменить словом «трех»;
14) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Документы, не соответствующие требованиям настоящего Порядка, возвращаются клиенту не
позднее срока, установленного для проведения проверки, с указанием причин возврата.
При отсутствии замечаний по комплектности Центр учета и казначейства передает документы на проверку в правовой отдел по Акту передачи.

9 декабря 2016 года
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Официально

Правовой отдел осуществляет проверку представленных документов в течение трех рабочих дней со
дня их поступления в Министерство и при отсутствии замечаний передает заявление на переоформление лицевого счета на подпись Министру финансов Омской области.
Основанием для переоформления лицевого счета клиента в Министерстве является разрешительная
надпись Министра финансов Омской области на заявлении на переоформление лицевого счета.
Не позднее следующего рабочего дня после подписания заявления Министром финансов Омской области правовой отдел передает проверенные документы в Центр учета и казначейства по Акту передачи.
При несоответствии документов требованиям законодательства и настоящего Порядка правовой отдел передает документы по Акту передачи с письменным обоснованием причины возврата в Центр учета
и казначейства для последующего возврата клиенту.
При переоформлении лицевого счета в случае изменения наименования, кода причины постановки
на учет клиента, не вызванного его реорганизацией и не связанного с изменением органа государственной власти Омской области, предоставляющего предприятию субсидию или передающего полномочия,
номер лицевого счета не меняется.»;
15) абзац третий пункта 5.5 исключить;
16) пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Заявление на закрытие лицевого счета и документы к нему представляются в Центр учета и
казначейства и проверяются в течение трех рабочих дней после их представления.
Документы, не соответствующие требованиям настоящего Порядка, возвращаются клиенту не позднее срока, установленного для проведения их проверки, с указанием причин возврата.
При отсутствии замечаний по комплектности Центр учета и казначейства передает документы на проверку в правовой отдел по Акту передачи.
Правовой отдел осуществляет проверку представленных документов в течение трех рабочих дней со
дня их поступления в Министерство. При отсутствии замечаний правовой отдел передает заявление на
закрытие лицевого счета на подпись Министру финансов Омской области.
Не позднее следующего рабочего дня после подписания заявления Министром финансов Омской области правовой отдел передает проверенные документы в Центр учета и казначейства по Акту передачи.
При несоответствии документов требованиям законодательства и настоящего Порядка правовой отдел передает документы по Акту передачи с письменным обоснованием причины возврата в Центр учета
и казначейства для последующего возврата клиенту.
Лицевые счета клиентов закрываются при отсутствии на них остатка денежных средств.
Закрытие лицевых счетов клиентам осуществляется Центром учета и казначейства по разрешительной надписи Министра финансов Омской области на заявлении на закрытие лицевого счета.
Центр учета и казначейства в течение пяти рабочих дней после закрытия лицевого счета клиента
оформляет извещение о закрытии лицевого счета и направляет его клиенту или ликвидационной комиссии, а также сообщает об этом налоговому органу по месту регистрации клиента, если законодательством предусмотрено предоставление такой информации.»;
17) абзац первый пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Центр учета и казначейства отражает операции со средствами на лицевых счетах клиентов нарастающим итогом в пределах текущего финансового года.»;
18) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. При ведении лицевых счетов документооборот между Министерством, Центром учета и казначейства и клиентом осуществляется в электронном виде с применением электронной подписи в соответствии с договором об обмене электронными документами, заключенным между Министерством, Центром учета и казначейства и клиентом (далее – договор об обмене электронными документами).
При отсутствии технической возможности информационного обмена в электронном виде обмен информацией между Министерством, Центром учета и казначейства и клиентом осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях.»;
19) в пункте 8.2:
а) в абзаце втором слова «, заключенным между Министерством и клиентом» исключить;
б) в абзаце третьем:
- слова «Министерству банком» заменить словами «банком, УФК по Омской области»;
- слова «, фамилии, инициалов и подписи уполномоченного работника Казначейства (далее - отметка
об исполнении)» исключить;
20) приложение № 1 «Сведения о государственном унитарном предприятии, предоставление субсидии в отношении которого осуществляет орган государственной власти Омской области» исключить;
21) приложение № 2 «Заявление на открытие лицевого счета от «___» ________ 20__ г.» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
22) приложение № 3 «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
23) приложение № 4 «Доверенность от «___» ________ 20__ г.»изложить в новой редакции согласно
приложению № 4 к настоящему приказу;
24) приложение № 5 «Договор на обслуживание лицевого счета» исключить;
25) дополнить приложением № 5.1 «Соглашение о неразглашении информации» согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
26) приложение № 6 «Заявление на закрытие лицевого счета» изложить в новой редакции согласно
приложению № 6 к настоящему приказу;
27) приложение № 7 «Заявление на переоформление лицевого счета (счетов) № ______ от «___»
________ 20__ г.» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
28) в приложении № 8 «Журнал регистрации открытых лицевых счетов клиентам к расчетному (лицевому) счету № ___ за 20__год», в приложении № 9 «Журнал регистрации закрытых лицевых счетов клиентам к расчетному (лицевому) счету № ___ за 20__год» слова «Заместитель Министра финансов Омской
области – руководитель департамента казначейского исполнения бюджета» заменить словами «Директор казенного учреждения Омской области «Областной центр учета и казначейства»;
29) в приложении № 10 «Акт сверки операций по отдельному лицевому счету государственного унитарного предприятия № ____ на ___. ________. 20 __ г.» слова «ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСКОГО
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» заменить словами «ОТМЕТКА КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА И КАЗНАЧЕЙСТВА»;
30) приложение № 11 «Акт сверки объемов бюджетных ассигнований и операций по лицевому счету
для учета операций по переданным полномочиям «___» ________ 20__ г.» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему приказу;
31) дополнить приложением № 15 «Акт передачи документов» согласно приложению № 9 к настоящему приказу;
5. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 24 июля 2014 года № 57 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений Омской области,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Омской области Ю.А. Наделяева.»;
2) в приложении «Порядок санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений Омской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»:
а) пункты 3 - 6 исключить;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на капитальные вложения, осуществляется Министерством в форме совершения разрешительной надписи после проверки казенным учреждением Омской области «Областной центр учета и казначейства» (далее - Центр учета и казначейства) документов, предусмотренных
настоящим Порядком.
Центром учета и казначейства обеспечивается проверка документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и проверка соответствия содержания операции целям предоставления
субсидии на капитальные вложения, установленные настоящим Порядком.
В Центр учета и казначейства представляются составленные учреждением и утвержденные органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, Сведения об операциях с субсидиями на капитальные вложения, предоставленными государственному учреждению на очередной финансовый год по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – Сведения) в электронном виде в единой
информационной системе управления бюджетным процессом Омской области в части обеспечения организации казначейского исполнения бюджета (далее – «ПК «ЕСУ БП»).
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Датой поступления Сведений в Центр учета и казначейства считается дата утверждения их в электронном виде органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.»;
в) абзац пятый пункта 8 исключить;
г) абзац второй пункта 9 исключить;
д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для оплаты расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на начало текущего финансового года остатки субсидий на капитальные вложения, на суммы которых
подтверждена потребность в направлении их на те же цели, в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения, в Центр учета и казначейства представляются
Сведения в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
При установлении органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, отсутствия потребности в остатках субсидий на капитальные вложения данные субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством.»;
е) в пунктах 10.1, 11 – 13, 16, 17, 20, 22 слово «Казначейство» в соответствующих падежах заменить
словами «Центр учета и казначейства» в соответствующих падежах;
ж) в пункте 11:
- абзац четвертый исключить;
- в абзаце шестом слова «в Министерстве» исключить;
з) абзац третий пункта 13 исключить;
и) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Соответствие проводимых учреждением расходов целям предоставления субсидии Центр учета
и казначейства определяет по кодам бюджетной классификации Российской Федерации и показателям,
содержащимся в Сведениях, в Соглашении о предоставлении субсидии на капитальные вложения, заключенного между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и учреждением (далее
– Соглашение). Соглашение представляется в Центр учета и казначейства одновременно при регистрации денежного обязательства.»;
к) абзац пятый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«- Соглашение.»;
л) в пункте 18:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«18. При оплате денежного обязательства проверяется соответствие зарегистрированной в «ПК «ЕСУ
БП» информации по данному денежному обязательству представленному контракту по следующим показателям:»;
- в абзаце седьмом после слова «Сведениях» дополнить словами «, в Соглашении»;
м) в абзаце третьем пункта 19 слова «санкционирование оплаты» заменить словом «оплате»;
н) приложение № 1 «Перечень субсидий на капитальные вложения на 20__ г.» исключить;
о) приложение № 2 «Сведения об операциях с субсидиями на капитальные вложения, предоставленными бюджетному (автономному) учреждению» изложить в новой редакции согласно приложению № 10
к настоящему приказу.
6. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 11 октября 2016
года, за исключением абзацев 21, 22, 24 подпункта 2 пункта 2, подпункта 9 пункта 3, абзацев 18 – 21 подпункта 2 пункта 5.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.qov.ru) от 15 ноября 2016 года № 5501201611150001.
Приложение №1
к приказу Министерства финансов Омской области
от "11" _ноября_ 2016 г. № _88__
"Приложение № 2
к Порядку санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений
Омской области, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области от 30 ноября 2010 г. № 78
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__год
от "____" ___________________ 20____г.
Государственное
учреждение (подразделение)
ИНН/КПП
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение отдельного лицевого счета

Министерство финансов Омской области

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)
Остаток средств на начало года
Наименование субсидии

1

код

код

субсидии

типа

2

средств
3

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

код
4

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 ____г.
код
сумма
6
7

код
5

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Всего
Руководитель
Руководитель
финансово-экономической службы
Ответственный
исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__ " ____________________ 20__г.

код
8

сумма
9

х

Планируемые

поступления
10

выплаты
11

Номер страницы
Всего страниц

(телефон)

_________________"

Приложение № 2
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "11" _ноября_ 2016 г. № _88_
"Приложение № 2
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
в Министерстве финансов Омской области
государственным унитарным предприятиям
Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от 10 июля 2014 г. № 55
ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие лицевого счета
от «___»____________20____г.
наименование клиента
ИНН/ КПП клиента
Код / наименование органа исполнительной власти Омской области

На основании пункта 2.1 Порядка открытия и ведения лицевых счетов в
Министерстве финансов Омской области государственным унитарным
предприятиям Омской области, утвержденного приказом Министерства финансов
Омской области от 10 июля 2014 г. № 55 просим открыть лицевой счет:
(вид лицевого счета /наименование государственного унитарного предприятия при открытии лицевого счета для учета операций
по переданным полномочиям)

Руководитель
9 декабря 2016 года
Главный бухгалтер

М.П.

(должность)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
(расшифровка подписи)

На основании пункта 2.1 Порядка открытия и ведения лицевых счетов в
Министерстве финансов Омской области государственным унитарным
предприятиям Омской области, утвержденного приказом Министерства финансов
Омской области от 10 июля 2014 г. № 55 просим открыть лицевой счет:

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписей *
(город (село, поселок, район, область))

Официально

(вид лицевого счета /наименование государственного унитарного предприятия при открытии лицевого счета для учета операций
по переданным полномочиям)

Руководитель
Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Я,

(дата (число, месяц, год) прописью)

, нотариус

(фамилия, имя, отчество)

свидетельствую подлинность подписи:

(наименование государственной нотариальной конторы или
нотариального округа)
(должность, наименование юридического лица,

М.П.

,

фамилия, имя, отчество представителей, включенных в карточку образцов подписей)

которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей установлена.

Документы на открытие лицевого счета приняты
казенным учреждением Омской области "Областной центр учета и казначейства"

Директор (заместитель директора)

(подпись)

Зарегистрировано в реестре за №

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.

Ответственный специалист
(наименование структурного подразделения)

(подпись)

(должность)

Отметка
казенного учреждения Омской области "Областной центр учета и казначейства"
о приеме образцов подписей

об открытии лицевого счета №

"Документы, представленные заявителем для открытия лицевого счета, проверил"
Начальник
(подпись)

Открыть лицевой счет разрешаю
Министр (заместитель Министра)
финансов Омской области

"____" ____________ 20___г.

(расшифровка подписи)

Отметка Министерства финансов Омской области

структурного подразделения

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Нотариус _______________

(расшифровка подписи)

(дата)

Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

"

"

(должность)

20

Приложение № 4
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "11" _ноября_ 2016 г. № _88_
Приложение № 4
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
в Министерстве финансов Омской области
государственным унитарным предприятиям
Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от 10 июля 2014 г. № 55

Коды

Угловой штамп
Регистрационный номер

КПП
(сокращенное наименование владельца счета)

Телефон

Органа государственной власти
Омской области, осуществляющий
предоставление субсидии
Наименование финансового органа

(расшифровка подписи)

______
* Требуется по счетам организаций, если полномочия и подписи не заверены вышестоящей организацией"

ИНН

Юридический адрес

(подпись)

г.

КАРТОЧКА
образцов подписей и оттиска печати
(полное наименование владельца счета)

(расшифровка подписи)

Особые отметки

Приложение № 3
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "11" _ноября_ 2016 г. № _88_
"Приложение № 3
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
в Министерстве финансов Омской области
государственным унитарным предприятиям
Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от 10 июля 2014 г. № 55

Владелец счета

(подпись)

Глава

Казенное учреждение Омской
области "Областной центр учета и
казначейства"

ДОВЕРЕННОСТЬ
от "___" __________________ 20__ года

Министерство финансов Омской области

Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при совершении операций
по лицевым счетам. Другие распоряжения по лицевым счетам просим считать действительными при наличии на
них одной первой и одной второй подписей.

Доверенность выдана

Счет №

Паспорт:

Счет №

(фамилия, имя, отчество полностью)

серия

№

Кем выдан:

Право
подписи

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Дата выдачи:

Срок полномочий лиц,
временно пользующихся
правом подписи

Образец подписи

"

"

г.

Прописан по адресу:

Первой

в том, что ей (ему) поручается получать выписки с прилагаемыми
платежными документами по лицевым счетам № ________________________,
открытым в Министерстве финансов Омской области.

Второй

Доверенность действительна по

"

"

20

г.

Подпись лица, получившего доверенность _______________ удостоверяем.

Образец оттиска печати
"_____" ____________ 20___г.

Руководитель
Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
Главный бухгалтер
Оборотная сторона Приложения № 3

М.П.

Отметка об удостоверении полномочий и подписей
Полномочия и подписи руководителя и главного бухгалтера, действующих в соответствии с
Уставом (Положением), удостоверяю:
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "11" _ноября_ 2016 г. № _88_
"Приложение № 5.1
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
в Министерстве финансов Омской области
государственным унитарным предприятиям
Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от 10 июля 2014 г. № 55
СОГЛАШЕНИЕ
о неразглашении информации

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписей *

г. Омск

"____" ________ 2016 г.

(город (село, поселок, район, область))

Я,

(фамилия, имя, отчество)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
свидетельствую подлинность подписи:

Министерство финансов Омской области, именуемое в дальнейшем
"Министерство", в лице Министра финансов Омской области ________________
(дата (число, месяц, год) прописью)
___________________, действующего на основании Положения о Министерстве
финансов
Омской области,
, нотариус
казенное учреждение Омской области "Областной центр учета и
(наименование государственной нотариальной конторы или
нотариального округа)
9 декабря 2016 года казначейства", именуемое в дальнейшем "Центр учета и казначейства", в лице
директора __________________________, действующего на основании Устава, и
(должность, наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество представителей, включенных в карточку образцов подписей)

которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей установлена.
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,

(наименовние Клиента)

именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице ________________________________
___________________________, действующего на основании ________________,

г. Омск

"____" ________ 2016 г.

Министерство финансов Омской области, именуемое в дальнейшем
"Министерство", в лице Министра финансов Омской области ________________
___________________, действующего на основании Положения о Министерстве
финансов Омской области,
казенное учреждение Омской области "Областной центр учета и
казначейства", именуемое в дальнейшем "Центр учета и казначейства", в лице
директора __________________________, действующего на основании Устава, и

Официально
Приложение № 7
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "11" _ноября_ 2016 г. № _88_
Приложение № 7
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
в Министерстве финансов Омской области
государственным унитарным предприятиям
Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от 10 июля 2014 г. № 55

(наименовние Клиента)

именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице ________________________________
___________________________, действующего на основании ________________,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о
неразглашении информации (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1.
Министерство и Центр учета и казначейства обеспечивают
конфиденциальность операций по лицевым счетам Клиента, открытых в
Министерстве, в соответствии с законодательством.
Министерство предоставляет информацию третьим лицам о лицевых счетах
и (или) о движении денежных средств на лицевых счетах Клиента в случаях,
предусмотренных законодательством.
2. Выделенное Клиенту кодовое имя и пароль являются конфиденциальной
информацией и не подлежат разглашению третьим лицам.
В случае разглашения данной информации Министерство имеет право
приостановить информационный обмен до смены кодового имени и пароля.
3. Стороны несут ответственность за разглашение сведений
конфиденциального характера в соответствии с законодательством.
4. Клиент несет ответственность:
- за достоверность данных в представленных документах для открытия
лицевых счетов и осуществления кассовых операций;
- за актуальность электронных подписей лиц и подписей лиц в соответствии
с представленной карточкой образцов подписей и оттиска печати, которым
предоставлено право распоряжения средствами на лицевом счете Клиента.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. Дополнительное соглашение при переоформлении лицевого счета
Клиента, смене руководителей Сторон не оформляется.

Министерство финансов
Омской области

Наименование клиента

от "

"

г.

(полное наименование)

Финансовый орган

Министерство финансов Омской области

Причина переоформления
Основание для
переоформления
Прошу изменить
Наименование клиента

ИНН
КПП
ГРБС

(полное наименование)

Руководитель
М.П.
Главный бухгалтер

Клиент:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Документы на переоформление лицевого счета (счетов) казенным учреждением
Омской области "Областной центр учета и казначейства" приняты

(должность)

М.П.

20

г.

(полное наименование)

Орган государственной
власти Омской области

Финансовый орган

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Переоформить лицевой счет разрешаю:

ЗАЯВЛЕНИЕ

"

(подпись)

Отметка Министерства финансов Омской области

Министр (заместитель Министра)
финансов Омской области

(дата)
Приложение № 8
к приказу Министерства
финансов Омской области

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
в Министерстве финансов Омской области
государственным унитарным предприятиям
Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от 10 июля 2014 г. № 55

от "

(расшифровка подписи)

о переоформлении лицевого счета (счетов)№
№
Документы, представленные заявителем для переоформления лицевого счета, проверил
Начальник

Приложение № 6
к приказу Министерства финансов Омской области
от "11" _ноября_ 2016 г. № _88_
"Приложение № 6

Наименование Клиента

(подпись)

Ответственный специалист
(наименование структурного подразделения)

М.П.

на закрытие лицевого счета №

Коды

ИНН
КПП
ГРБС

Номер
Дата
на следующие:

(наименование документа-основания)

структурного подразделения

М.П.

20

Директор (заместитель директора)

Центр учета и
казначейства:
Казенное учреждение
Омской области "Областной
центр учета и казначейства"

Министерство:

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление лицевого (счета) счетов №
№

ИНН
КПП

Коды

от "11" _ноября_ 2016 г. № _88_
Приложение № 11
к Порядку открытия и ведения лицевых
счетов в Министерстве финансов Омской
области государственным унитарным
предприятиям Омской области,
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 10 июля 2014 г. № 55
АКТ
сверки объемов бюджетных ассигнований и операций по лицевому счету для учета операций по переданным полномочиям
"
Финансовый орган:
Клиент (государственное унитарное предприятие)
Лицевой счет

"

20

г.

Министерство финансов Омской области

Орган государственной власти Омской области
Единица измерения: руб.коп.
Код по БК,
БА, ЭСР, ВМ, ТС

Министерство финансов Омской области

Прошу закрыть
лицевой счет в связи с

1

Объем бюджетных
Открытые лимиты
ассигнований на
бюджетных обязательств
год
2

Объем
финансирования
расходов с начала
года

3

4

Кассовые выплаты
с начала года,
всего

в том числе
восстановлено

5

6

Остаток неиспользованных
бюджетных
ассигнований
(гр.2 - гр.5)

Остаток лимитов
бюджетных
обязательств
(гр.3 - гр.5)

Остаток объемов
финансирования
(гр. 4 - гр.5)

7

8

9

(причина закрытия лицевого счета)
ИТОГО

Номер
Дата

(наименование документа-основания)

Приложения:

Руководитель государственного унитарного предприятия

Директор казенного учреждения Омской области
"Областной центр учета и казначейства"
"___ " ___________ 20___ г. _________________ _________________

"___ " ___________ 20___ г. _________________ _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

Руководитель

"___ " ___________ 20___ г. _________________ _________________

М.П.
Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подпичси)

"Согласовано"

Руководитель органа государственной власти Омской области
"___ " ___________ 20___ г. _________________ _________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Директор (заместитель директора)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 9
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "11" _ноября_ 2016 г. № _88_
"Приложение № 15
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
в Министерстве финансов Омской области
государственным унитарным предприятиям
Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от 10 июля 2014 г. № 55

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный специалист
(наименование структурного подразделения)

(должность)

Отметка Министерства финансов Омской области
о закрытии лицевого счета №

Документы, представленные заявителем для закрытия лицевого счета, проверил
Начальник
структурного подразделения

Закрыть лицевой счет разрешаю:
Министр (заместитель Министра)
финансов Омской области

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подпичси)

М.П.

Документы на закрытие лицевого счета казенным учреждением
Омской области "Областной центр учета и казначейства" приняты

18

Начальник отдела казенного учреждения Омской области
"Областной центр учета и казначейства"
"___ " ___________ 20___ г. _________________ _________________

(дата)

АКТ
передачи документов
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Казенное учреждение "Областной центр учета и казначейства" (далее –
Центр учета и казначейства) передает в управление правовой и контрольной
финансов Омской области
(далее – Минфин)
НАШ ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС 53023
9 декабря работы
2016 года Министерства
представленные:
(Сокращенное наименование клиента, лицевой счет)

следующие документы:
№

Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от 10 июля 2014 г. № 55

Официально

АКТ
передачи документов

подразделениями в электронном виде исходных данных, необходимых для расчета показателей, производит расчет и оценку показателей, подготавливает информацию о предварительных результатах оценки
и размещает ее на официальном сайте Министерства в государственной информационной системе Омской области «Портал Правительства Омской области» (далее - официальный сайт Министерства) для
ознакомления ГРБС.
Информация о предварительных результатах оценки содержит рейтинг ГРБС по каждой группе по
итогам проведенной оценки, а также свод значений и оценок показателей;»;
4) пункты 10 – 11 изложить в следующей редакции:
«10. Отчет о результатах оценки содержит рейтинг ГРБС по каждой группе по итогам проведенной
оценки, а также свод значений и оценок показателей.
11. На основании отчета о результатах оценки департаментом бюджетной политики совместно со
структурными подразделениями формируется аналитическая записка на имя Министра финансов Омской области с указанием значений и оценок всех показателей, используемых при проведении оценки, в
разрезе ГРБС.»;
5) приложение № 1 «Методика расчета и оценки показателей качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
6) приложение № 3 «Информация для проведения оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета за ____ год» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
7) приложение № 4 «Форма для пояснительной записки по результатам проведения оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Казенное учреждение "Областной центр учета и казначейства" (далее –
Центр учета и казначейства) передает в управление правовой и контрольной
работы Министерства финансов Омской области (далее – Минфин)
представленные:
(Сокращенное наименование клиента, лицевой счет)

следующие документы:
№
Наименование передаваемых документов
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Передано Центром учета и
казначейства:

Принято Минфином:

(наименование должности)

(наименование должности)

(расшифровка подписи)

"____"______________

20____ г.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.qov.ru) от 16 ноября 2016 года № 5501201611160002.

"____"______________

20____ г.

Передано Минфином:

Принято Центром учета и
казначейства:

(наименование должности)

(наименование должности)

(расшифровка подписи)

"____"______________

20____ г.

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов Омской области
от 15 ноября 2016 г. № 89
«Приложение № 1 к Порядку проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета

(расшифровка подписи)

Методика расчета и оценки показателей качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств областного бюджета

(расшифровка подписи)

"____"______________

№ п/п Наименование
Расчет показателя (Pj)
показателя

Оценка показателя
(E (Pj))

1

2

4

Ответственный исполнитель
(структурное подразделение
Министерства финансов Омской
области)
5

Р1*

Объем изменений, внесенных
в бюджетную
роспись ГРБС

Е(Р1) = 1, если Р1 <= 5;
Е(Р1) = 1 – (Р1 / 100), если 5
< Р1 < 100;
Е(Р1) = 0, если Р1 >= 100

Департамент
бюджетной
политики

Р2*

Количество
изменений,
внесенных в
бюджетную
роспись ГРБС

Е(Р2) = 1, если Р2 <= 2;
Е(Р2) = 1 – (Р2 / 6), если 2 <
Р2< 6;
Е(Р2) = 0, если Р2 >= 6

Департамент
бюджетной
политики

Р3

Динамика
просроченной
кредиторской
задолженности
областного
бюджета

Е(Р3) = 1, если Р3 = 0, или А
= 0 и В = 0;
Е(Р3) = 1 – (Р3 / 100), если 0
< Р3 < 100;
Е(Р3) = 0, если Р3 >= 100 или
А>0иВ=0

Отдел государственного долга и
кредитов

Р4

Исполнение
судебных актов
по исковым
требованиям,
предъявленным
к ГРБС

Е(Р4) = 1, если Р4 <= 60 или
А=0 и В=0;
Е(Р4) = 0, если Р4 > 60

Управление
правовой и
контрольной работы

20____ г."

Приложение № 10
к приказу Министерства финансов Омской области
от "11" _ноября_ 2016 г. № _88_
"Приложение № 2
к Порядку санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений
Омской области, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, полученные в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от 24 июля 2014 г. № 57
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С СУБСИДИЯМИ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__год
от "____" ___________________ 20____г.
Бюджетное (автономное)
учреждение
ИНН/КПП
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение отдельного лицевого счета

Министерство финансов Омской области

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)
Наименование субсидии

1

Остаток средств на начало года
код

тип

субсидии

средств

2

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

код
4

3

код
5

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 ____г.
код
сумма
6
7
Всего

Руководитель
Руководитель
финансово-экономической службы
Ответственный
исполнитель
"__ " ____________________ 20__г.

(подпись)

(подпись)
(должность)

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
код
8

сумма
9

Планируемые
поступления
10

выплаты
11

Номер страницы
Всего страниц

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

"

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от15 ноября 2016 года 								
г. Омск

№ 89

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 28 марта 2011 года № 31
Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 28 марта 2011 года № 31 «О Порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями средств областного бюджета» следующие изменения:
1. В пункте 5 слова «Н.В. Товкач» заменить словами «С.Н. Акимову».
2. В приложении «Порядок проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета» к приказу Министерства
финансов Омской области от 28 марта 2011 года № 31 «О Порядке проведения мониторинга и оценки
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного
бюджета»:
1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Мониторинг не проводится в отношении ГРБС, которые были созданы либо реорганизованы в течение отчетного года и осуществляли свою деятельность менее шести месяцев отчетного года.»;
2) абзац первый пункта 7 дополнить словами: «,за исключением государственных учреждений, которые были созданы либо реорганизованы в течение отчетного года и осуществляли свою деятельность
менее шести месяцев отчетного года»;
3) в пункте 9:
- в подпункте 1 слова «Приложениям №№ 2 и 3» заменить словами «Приложению № 2»;
- после подпункта 1 дополнить подпунктами следующего содержания:
«1.1) Главное управление финансового контроля Омской области не позднее 20 марта текущего финансового года представляет в Министерство данные о результатах оценки качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета за отчетный год, проводимого Главным управлением финансового контроля Омской области, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;»;
- в подпунктах 2, 5 слова «и методологии» исключить;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) департамент бюджетной политики в течение двух рабочих дней после заполнения структурными
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

9 декабря 2016 года

3
i
Р1 = SUM (An / Bn) / n х 100%,
n=1
где:
An – сумма изменений объемов бюджетных ассигнований (в абсолютных значениях), предусмотренных за счет налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета
и безвозмездных поступлений нецелевого
характера, внесенных в отчетном финансовом году в бюджетную роспись ГРБС по
n-му коду вида расходов (за исключением
основания внесения изменений в закон
Омской области об областном бюджете и
изменений кодов и порядка применения
бюджетной классификации Российской
Федерации), рублей;
Bn – объем бюджетных ассигнований
ГРБС, предусмотренных за счет налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета и безвозмездных поступлений
нецелевого характера, по n-му коду вида
расходов по состоянию на 1 января текущего финансового года, рублей;
n – число кодов видов расходов, по которым проводится расчет показателя
i
Р2 = SUM (An / Bn) / n,
n=1
где:
An – количество изменений, внесенных в
отчетном финансовом году в бюджетную
роспись ГРБС (за исключением основания
внесения изменений в закон Омской области об областном бюджете и изменений
кодов и порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации)
по n-му коду вида расходов, единиц;
Bn – количество получателей средств
областного бюджета, в отношении которых вносились изменения в бюджетную
роспись ГРБС по n-му коду вида расходов,
единиц;
n – число кодов видов расходов, по которым проводится расчет показателя
Р3 = А / В х 100 %,
где:
А – объем просроченной кредиторской
задолженности областного бюджета по
ГРБС по состоянию на 1 января текущего
финансового года, рублей;
В – объем просроченной кредиторской
задолженности областного бюджета по
ГРБС по состоянию на 1 января отчетного
финансового года, рублей
Р4 = А / В х 100%,
где:
А – общая сумма по исковым требованиям
в денежном выражении о возмещении
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) ГРБС, либо их
должностных лиц, в том числе в результате издания не соответствующих закону
или иному нормативному правовому
акту акта ГРБС, а также судебных актов
по иным искам о взыскании денежных
средств за счет казны Омской области (за
исключением судебных актов о взыскании
денежных средств в порядке субсидиарной ответственности ГРБС) и о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок (далее – исковые требования),
определенная к взысканию по судебным
решениям, вступившим в законную силу в
отчетном финансовом году, рублей;
В – общая сумма предъявленных к ГРБС
исковых требований, рублей
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Официально
1

Р5

2
Количество
случаев приостановления
операций по
расходованию
средств на
лицевых счетах
получателей
средств областного бюджета,
подведомственных ГРБС в
связи с нарушением процедур
исполнения
судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания
на средства
областного
бюджета

3

4

Р5= А / В х 100%,
где:
А – количество случаев приостановления операций по расходованию средств
на лицевых счетах получателей средств
областного бюджета, подведомственных
ГРБС в связи с нарушением процедур ис- Е(Р5) = 1, если Р5 = 0 или А =
полнения судебных актов, предусматрива- 0 и В = 0;
ющих обращение взыскания на средства Е(Р5) = 0, если Р5 > 0
областного бюджета, единиц;
В – количество поступивших в адрес
получателей средств областного бюджета,
подведомственных ГРБС, исполнительных
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного
бюджета, единиц

5

1

2

Р10

Качество
бухгалтерской
отчетности,
представляемой ГРБС-учредителем в
Министерство

Управление
правовой и
контрольной работы

Р6

Своевременность представления ГРБС
документов и
материалов
в Министерство финансов
Омской области
(далее – Министерство) для
составления
проекта областного бюджета
на очередной
финансовый год
и на плановый
период

Р7

Соблюдение
сроков представления ГРБС
годовой консолидированной
бюджетной отчетности (далее
– бюджетная
отчетность) в
Министерство

Р8

Качество бюджетной отчетности, представляемой ГРБС в
Министерство

Р9

Соблюдение
сроков представления ГРБС,
осуществляющим функции
и полномочия
учредителя
бюджетных, автономных учреждений
Омской области (далее – ГРБС-учредитель),
годовой
сводной бухгалтерской
отчетности
бюджетных,
автономных
учреждений
Омской области
(далее – бухгалтерская
отчетность) в
Министерство

20

где:
А – количество форм отчетов в составе
бюджетной отчетности, представленных
ГРБС с нарушением установленных законодательством сроков, единиц;
В – общее количество форм отчетов,
представленных ГРБС в составе бюджетной отчетности, единиц
Р8 = А / В х 100%,
где:
А – количество форм отчетов, представленных ГРБС в составе бюджетной отчетности с ошибками, единиц;
В – общее количество форм отчетов,
представленных ГРБС в составе бюджетной отчетности, единиц

Р11

Департамент социально-культурной
политики,
департамент отраслей национальной
экономики,
отдел финансирования органов
государственной
власти, отдел анализа
и прогнозирования
доходов и
налоговой
политики,
департамент
бюджетной
политики

Департамент
учетной
политики и
хозяйственного обеспечения

Е(Р8) = 1, если Р8= 0;
Е(Р8) = 1 – Р8 / 100, если
Р8 > 0

Департамент
учетной
политики и
хозяйственного обеспечения

Р9= А / В х 100%,
где:
А – количество форм отчетов в составе
бухгалтерской отчетности, представлен- Е(Р9) = 1, если Р9 = 0;
ной ГРБС-учредителем с нарушением
Е(Р9) = 1 – Р9 / 100, если
установленных законодательством сроков, Р9 > 0
единиц;
В – общее количество отчетов, представленных ГРБС-учредителем в составе
бухгалтерской отчетности, единиц

5

Е(Р10) = 1, если Р10 = 0;
Е(Р10) = 1 – Р10 / 100, если
Р10 > 0

Департамент
учетной
политики и
хозяйственного обеспечения

Обеспечение
открытости
информации о
ГРБС

где:
Аn – наличие сведений, размещенных в
соответствии с законодательством на
официальных сайтах ГРБС в государственной информационной системе Омской
области «Портал Правительства Омской
области» (далее – официальные сайты
ГРБС):
1) ведомственных целевых программ
(актуальных редакций по состоянию на
31 декабря отчетного года);
2) отчетов о реализации ведомственных
целевых программ за год, предшествующий отчетному финансовому году;
3) результатов оценки эффективности
ведомственных целевых программ за год,
Е(Р11) = 1, если Р11 = 100;
предшествующий отчетному финансовому
Е(Р11) = Р11 / 100, если Р11
году;
< 100
4) государственных программ Омской области (актуальных редакций по состоянию
на 31 декабря отчетного года);
5) отчетов о реализации государственных
программ Омской области за год, предшествующий отчетному финансовому году;
6) результатов оценки эффективности
реализации государственных программ
Омской области за год, предшествующий
отчетному финансовому году.
Аn принимается равным 1, если материалы имеются на официальных сайтах
ГРБС, 0 – если материалы отсутствуют
(или размещены не в полном объеме) на
официальных сайтах ГРБС;
n – общее количество сведений из числа
указанных в подпунктах 1 – 6 расчета показателя Р11, подлежащих в соответствии
с законодательством размещению на официальных сайтах ГРБС

Департамент социально-культурной
политики,
департамент отраслей национальной
экономики,
отдел финансирования органов
государственной
власти

8
Р12 = SUM An / n х 100%,
n=1

Р12

Е(Р7) = 1, если Р7= 0;
Е(Р7) = 1 – Р7 / 100, если
Р7 > 0

где:
А – количество форм отчетов, представленных ГРБС-учредителем в составе
бухгалтерской отчетности с ошибками,
единиц;
В – общее количество форм отчетов,
представленных ГРБС-учредителем в составе бухгалтерской отчетности, единиц

4

6
Р11 = SUM An / n х 100%,
n=1

10
Р6 = SUM An / n х 100%,
n=1
где:
An – документы и материалы, представленные ГРБС в Министерство в сроки
составления проекта областного бюджета
в отчетном финансовом году, установленные Правительством Омской области:
1) распределение предельных объемов
бюджетных ассигнований областного
бюджета на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств
Омской области на очередной финансовый год и плановый период;
2) информация об оценке ожидаемого исполнения областного бюджета на текущий
финансовый год;
3) методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на
очередной финансовый год и плановый
период, планируемых к распределению
проектом областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а
также расчеты распределения указанных
межбюджетных трансфертов;
4) проекты правовых актов об утверждении (изменении) ведомственных целевых
программ на очередной финансовый год и
плановый период;
5) проекты правовых актов об утверждении (изменении) государственных
программ Омской области на очередной
финансовый год и плановый период;
6) утвержденные паспорта государствен- Е(Р6) = 1,если Р6 = 100;
ных программ Омской области (проекты
Е(Р6) = Р6 / 100, если Р6 <
изменений в указанные паспорта);
100
7) данные для составления планового
реестра расходных обязательств Омской
области;
8) сведения о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в
областной бюджет
9) сведения о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам
финансирования дефицита областного
бюджета;
10) перечень расходных обязательств
муниципальных образований Омской
области, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии из
областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления
субсидий и их значений.
Аn принимается равным 1, если документы (материалы) представлены ГРБС
в Министерство в сроки составления
проекта областного бюджета, ежегодно
устанавливаемые Правительством Омской
области, 0 – если документы (материалы) представлены с нарушением сроков
составления проекта областного бюджета,
ежегодно устанавливаемых Правительством Омской области;
n - общее количество документов и материалов из числа указанных в подпунктах
1 – 10 расчета показателя Р6, подлежащих
представлению ГРБС в Министерство в
сроки составления проекта областного
бюджета, ежегодно устанавливаемые
Правительством Омской области
Р7 = А / В х 100%,

3
Р10 = А / В х 100%,

Департамент
учетной
политики и
хозяйственного обеспечения
Р13

где:
Аn – размещение на официальном сайте
ГРБС-учредителем информации:
1) утвержденных ГРБС-учредителем ведомственных перечней государственных
услуг и работ, оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Омской
области, подведомственными ГРБС, в
качестве основных видов деятельности
юридическим и (или) физическим лицам
в Омской области, а также региональных стандартов государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Омской
области, подведомственными ГРБС,
юридическим и (или) физическим лицам в
Омской области (далее – государственные
услуги (работы));
2) утвержденных ГРБС-учредителем
нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Омской
области, подведомственными ГРБС,
государственных услуг физическим и
(или) юридическим лицам и нормативных
затрат на содержание государственного
Обеспечение
имущества;
доступности
Е(Р12) = 1, если Р12 = 100;
3) результатов ежегодной оценки поинформации
Е(Р12) = Р12 / 100, если
об оказании го- требности в оказании государственных
Р12< 100
сударственных услуг (выполнении работ) (проведенной в
отчетном финансовом году);
услуг (работ)
4) результатов ежегодной оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ) (проведенной в
отчетном финансовом году);
5) утвержденные государственные задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Омской области на текущий
финансовый год;
6) результатов контроля за исполнением
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
(за отчетный финансовый год);
7) информации по изучению мнения населения о качестве оказания государственных услуг (выполнения работ).
8) отчета об исполнении государственного
задания (за год, предшествующий отчетному финансовому году);
n – количество информации, представленной на официальном сайте ГРБС, в рамках
обеспечения доступности информации об
оказании государственных услуг (работ).
Аn принимается равным:
1, если информация имеется на официальном сайте ГРБС-учредителя;
0, если информация отсутствует на официальном сайте ГРБС-учредителя
Доля платежных
поручений с
ошибками при
осуществлении
перечислений
межбюджетных
трансфертов
ГРБС в бюджет
другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации

9 декабря 2016 года
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департамент отраслей национальной
экономики,
отдел финансирования органов
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Р13 = А / В х 100%,
где:
А – количество платежных поручений,
заполненных с ошибками в части межбюджетных трансфертов, передаваемых
ГРБС в бюджет другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, за
отчетный период, единиц;
В – общее количество платежных поручений в части межбюджетных трансфертов,
передаваемых ГРБС в бюджет другого
уровня бюджетной системы Российской
Федерации, за отчетный период, единиц

Е(Р13) = 1, если Р13 = 0;
Е(Р13) = 1 – Р13 / 100, если
Р13 > 0

Департамент
учетной
политики и
хозяйственного обеспечения
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Официально
1

2
Отклонение
первоначального прогноза
поступлений неР14** налоговых доходов по главному
администратору
доходов областного бюджета

Р15

Доля руководителей государственных
учреждений Омской области,
подведомственных ГРБС-учредителю, для
которых оплата
труда определяется с учетом
результатов их
профессиональной деятельности

Р16

Удельный вес
государственных учреждений
Омской области, подведомственных
ГРБС-учредителю,
выполнивших
государственное задание на
100 процентов и
более, в общем
количестве
государственных учреждений Омской
области, подведомственных
ГРБС-учредителю, которым
установлены
государственные задания

3
Р14 = (А – В)/А x 100%,
где
А – первоначальный прогноз поступлений
неналоговых доходов по главному администратору доходов областного бюджета,
рублей;
В – кассовое исполнение по неналоговым
доходам в отчетном периоде, рублей
Р15 = А / В,

4

5

1

Е(Р14) = 1, если |Р14| < =
15%;
Е(Р14) = 1 – ((|Р14|–15)/15),
если 15% < |Р14| < 30%;
Е(Р14) = 0, если |Р14| >
=30%

Отдел
анализа и
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики

2

где
А – количество руководителей государственных учреждений Омской области,
подведомственными ГРБС-учредителю,
для которых оплата труда определяется с
учетом результатов их профессиональной
деятельности, единиц;
Е(Р15) = Р15
В – количество руководителей государственных учреждений Омской области,
подведомственными ГРБС-учредителю,
единиц.
Показатели, оценивающие результаты
профессиональной деятельности руководителей, должны устанавливаться в
локальных нормативных актах и трудовых
договорах (контрактах)

Департамент социально-культурной
политики,
департамент отраслей национальной
экономики,
отдел финансирования органов
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2.1

2.2

3

3.1
Р16 = А / В,
где:
А – количество государственных учреждений Омской области, подведомственных
ГРБС-учредителю, выполнивших государственное задание на 100 процентов и Е(Р16) = Р16
более в отчетном периоде, единиц;
В – общее количество государственных
учреждений Омской области, подведомственных ГРБС-учредителю, которым
установлены государственные задания, в
отчетном периоде, единиц

Департамент социально-культурной
политики,
департамент отраслей национальной
экономики

4

4.1

Р17 = A,
Качество
организации
внутреннего
финансового
контроля и аудита, осуществляемых ГРБС

Р17

где
А – значение оценки качества внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита за отчетный финансовый Е(Р17) = Р17 / 100
год в соответствии с результатами анализа осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита, проводимого Главным управлением финансового контроля Омской области
P18 = SUM ((Аn + Вn) / 2) / n,
где:

Аn – своевременность приведения в
отчетном финансовом году государственной программы Омской области в
соответствие с законом Омской области
об областном бюджете в срок не позднее
трех месяцев со дня вступления его в силу,
если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Вn – своевременность приведения государственной программы Омской области
(в отчетном финансовом году) в соответствие с законом Омской области об
Актуализация
областном бюджете в срок до 31 декабря
государствен- отчетного финансового года или 15 марта
ных программ
текущего финансового года в случае
Омской облаизменения объемов безвозмездных
сти, ответствен- поступлений, а также в случае изменения в Е(Р18) = Р18
ным исполниотчетном году сводной бюджетной роспителем которых си областного бюджета по основаниям,
является ГРБС предусмотренным бюджетным законодательством, без внесения изменений
в закон Омской области об областном
бюджете и отсутствия возможности
отражения в государственной программе
Омской области указанных изменений в
отчетном году.
n – количество государственных программ
Омской области, ответственным исполнителем которых является ГРБС.
Аn и Вn принимаются равным 1, если государственная программа Омской области
актуализирована в установленные сроки,
0 – если государственная программа
Омской области актуализирована позже
установленных сроков

Р18

Департамент
бюджетной
политики

5.1

6
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Приложение № 2
к приказу Министерства финансов Омской области
от 15 ноября 2016 г. № 89
«Приложение № 3 к Порядку проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета
______________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Информация для проведения оценки качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств областного бюджета за ________ год

№ п/п

1

2
3
Нормативные правовые акты главных распорядителей средств областного бюджета
1 (далее – ГРБС) об утверждении ведомственных целевых программ (актуальные редакции
по состоянию на 31 декабря отчетного года)
Результаты оценки эффективности ведом1.1 ственных целевых программ за год, предше- Х
ствующий отчетному финансовому году
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4

5

6

Ссылка на нормативный правовой
акт или материалы
в сети Интернет
на официальном
портале Правительства Омской
области
7

Х

Х

7

7.1

9

10

11

12

13

14
Значение
показателя

8
Х

Х

6.1

8

* Не учитывается при проведении мониторинга и оценки показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета, за 2016 и 2017 годы.
** Учитывается, начиная с проведения мониторинга и оценки показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета, за 2017 год.

Реквизиты нормативного
Перечень правовых актов и материалов, правового акта
необходимых для проведения оценки
качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распоряФор- Дата
НоНазвадителями средств областного бюджета ма
мер ние
(далее – документы)

5

Х

2
Нормативные правовые акты об утверждении
государственных программ Омской области
(актуальные редакции по состоянию на 31
декабря отчетного года)
Отчет о реализации государственной программы Омской области за год, предшествующий отчетному финансовому году
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы Омской
области за год, предшествующий отчетному
финансовому году
Нормативный правовой акт, которым государственная программа Омской области в
отчетном финансовом году приводится в
соответствие с законом Омской области об
областном бюджете в срок до 31 декабря
отчетного финансового года или 15 марта
текущего финансового года в случае изменения объемов безвозмездных поступлений,
а также в случае изменения в отчетном году
сводной бюджетной росписи областного
бюджета по основаниям, предусмотренным
бюджетным законодательством, без внесения изменений в закон Омской области об
областном бюджете и отсутствия возможности отражения в государственной программе
Омской области указанных изменений в
отчетном году
Нормативный правовой акт, которым государственная программа Омской области
приводится в соответствие с законом Омской области об областном бюджете в срок
не позднее трех месяцев со дня вступления
его в силу, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством
Нормативные правовые акты ГРБС об
утверждении ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями Омской области, подведомственными
ГРБС, в качестве основных видов деятельности юридическим и (или) физическим лицам
в Омской области
Результаты проведения оценки потребности
государственных услуг (работ), включенных
в ведомственные перечни государственных
услуг и работ, оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Омской области, подведомственными ГРБС,
в качестве основных видов деятельности
юридическим и (или) физическим лицам в
Омской области, проведенной в натуральных и стоимостных показателях в отчетном
финансовом году1
Нормативные правовые акты ГРБС об
утверждении региональных стандартов
государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями Омской области, подведомственными
ГРБС, юридическим и (или) физическим
лицам в Омской области
Результаты проведения оценки соблюдения
региональных стандартов государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Омской
области, подведомственными ГРБС, юридическим и (или) физическим лицам в Омской
области в отчетном финансовом году2
Утвержденные ГРБС, осуществляющими функции и полномочия учредителя,
нормативные затраты на оказание государственными учреждениями Омской области
государственных услуг физическим и (или)
юридическим лицам и нормативные затраты
на содержание имущества Омской области
Утвержденные государственные задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Омской области, подведомственными ГРБС,
на текущий финансовый год
Отчеты о выполнении государственных
заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными
учреждениями Омской области, подведомственными ГРБС, за год, предшествующий
отчетному финансовому году
Результаты контрольных мероприятий за
выполнением государственными учреждениями Омской области, подведомственными
ГРБС, требований и условий, установленных
в государственных заданиях, за отчетный
финансовый год3
Информация по изучению мнения населения о качестве оказания государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Омской
области, подведомственными ГРБС, юридическим и (или) физическим лицам в Омской
области
Количество руководителей государственных
учреждений Омской области, подведомственных ГРБС, для которых оплата труда
определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, единиц
Количество руководителей государственных
учреждений Омской области, подведомственных ГРБС, единиц
Количество государственных учреждений
Омской области, подведомственных ГРБС,
которым установлены государственные
задания, единиц
Количество государственных учреждений
Омской области, подведомственных ГРБС,
выполнивших государственное задание на
100 процентов и более, единиц
Количество государственных учреждений
Омской области, подведомственных ГРБС на
1 января отчетного года, в том числе:
автономных, единиц
бюджетных, единиц
казенных, единиц
Количество государственных учреждений
Омской области, подведомственных ГРБС на
31 декабря отчетного года, в том числе:
автономных, единиц
бюджетных, единиц
казенных, единиц
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1. Указывается информация о размещении результатов оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, проведенной в натуральных и стоимостных показателях в отчетном финансовом году.
2. Указывается информация о размещении результатов оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ), проведенной в отчетном финансовом году в отношении услуг, оказанных (выполненных) государственными учреждениями Омской области в соответствующих сферах в
рамках государственного задания на предыдущий год.
3. Указываются документы, составленные по результатам проведенных контрольных мероприятий
выполнения государственных заданий (акты выездных проверок, камеральных проверок отчетности,
проверок жалоб потребителей, запросов правоохранительных органов в части оказания государственных услуг (выполнения работ) и т.п.).

9 декабря 2016 года
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Официально

Приложение № 3
к приказу Министерства финансов Омской области
от 15 ноября 2016 года № 89
«Приложение № 4 к Порядку проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета

Информация о результатах оценки качества внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств,
главных администраторов (администраторов) доходов бюджета,
главных администраторов (администраторов) источников
финансирования дефицита бюджета за ____ год
№ п/п
1

Наименование главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора
(администратора) источников финансирования дефицита
бюджета
2

Уровень качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита за отчетный
финансовый год, процентов
3

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 18 ноября 2016 года 								
г. Омск

№ 90

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства финансов Омской области
1. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 24 января 2008 года № 1 «О порядке ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов Омской области исполнительных
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным
обязательствам получателей средств областного бюджета, и документов, связанных с их исполнением»
следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Омской области Ю.А. Наделяева.»;
2) в приложении «Порядок ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов Омской области исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам получателей средств областного бюджета, и документов, связанных с их исполнением»:
а) пункт 5:
- в абзаце втором слова «, возвращенных взыскателям либо суду» исключить;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«При отсутствии оснований для возврата правовой отдел Министерства выписывает Уведомление о
поступлении исполнительного документа в Министерство.»;
б) пункт 6:
- в абзаце первом слово «Казначейство» заменить словами «Правовой отдел Министерства»;
- в абзаце втором слова «, предъявляемых должником в Казначейство,» исключить;
в) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. При списании средств в пользу взыскателя на банковский счет, указанный в его заявлении, информация о перечисленной сумме указывается в Журнале. В случае частичного исполнения требований
исполнительного документа при каждом перечислении в Журнале отмечается сумма, дата и номер платежного поручения на ее перечисление.»;
г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При исполнении содержащихся в исполнительном документе требований в полном объеме и направлении Министерством исполнительного документа в выдавший его суд с отметкой об исполнении,
заверенной подписью лица, имеющего право первой подписи, и печатью Министерства, в Журнале производится соответствующая запись.»;
д) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. При поступлении в Министерство с сопроводительным письмом должника копий документов,
подтверждающих исполнение (частичное исполнение) требований исполнительного документа, минуя
счет Министерства, в Журнале указывается наименование, номер, дата и сумма документа, подтверждающего исполнение требований исполнительного документа. Копия указанного документа подшивается
в дело.»;
е) пункты 13 – 15 изложить в следующей редакции:
«13. При нарушении должником сроков, установленных статьей 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Министерство приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление
операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытых в Министерстве, (за исключением операций по исполнению исполнительных документов) и направляет должнику любым способом, удостоверяющим его получение, Уведомление о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением
требований исполнительного документа (приложение № 4) с указанием в Журнале номера Уведомления
и даты вручения его должнику.
При возобновлении операций на лицевых счетах должника в Журнале указывается дата и основание,
послужившее отмене приостановления операций.
14. Министерство при неисполнении должником исполнительного документа в течение трех месяцев
со дня его поступления в Министерство в течение 10 дней информирует об этом взыскателя, направляя
взыскателю (в порядке, установленном для учета исходящей корреспонденции) Уведомление о неисполнении должником требований исполнительного документа (приложение № 5).
15. При возвращении взыскателю исполнительного документа в связи с поступлением в Министерство заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа взыскателю направляется заказным
письмом (или лично под роспись с указанием даты получения) Уведомление о возвращении исполнительного документа (приложение № 6) и полностью или частично неисполненный исполнительный документ с отметкой Министерства в исполнительном документе о его исполнении, заверенной лицом, имеющим право первой подписи, и печатью Министерства.»;
ж) в абзаце первом пункта 17 слово «Казначейство» заменить словом «Министерство»;
з) в приложении № 1 «Журнал учета и регистрации исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам получателей
средств областного бюджета» слова:
«Примечания:
1) графы 1 – 10, 30 – 34 заполняются правовым отделом управления правовой и контрольной работы
Министерства финансов Омской области
2) графы 11 – 20, 24 – 29, 38, 39 заполняются департаментом казначейского исполнения бюджета
Министерства финансов Омской области
3) графы 21 – 23, 35 – 37, 40 заполняются совместно.» исключить;
и) в приложении № 2 «Журнал учета и регистрации исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам получателей
средств областного бюджета, по периодическим выплатам» слова:
«Примечания:
1) графы 1 – 11, 32 – 36 заполняются правовым отделом управления правовой и контрольной работы
Министерства финансов Омской области
2) графы 12 – 22, 26 – 31, 40, 41 заполняются департаментом казначейского исполнения бюджета
Министерства финансов Омской области
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3) графы 23 – 25, 37 – 39, 42 заполняются совместно.» исключить;
к) в приложении № 3 «Уведомление о поступлении исполнительного документа», в приложении № 5
«Уведомление о неисполнении должником требований исполнительного документа», в приложении № 6
«Уведомление о возвращении исполнительного документа» слова «Заместитель Министра финансов
Омской области – руководитель департамента казначейского исполнения бюджета» заменить словами
«Первый заместитель Министра финансов Омской области».
2. Внести в 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, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 22 ноября 2011 года № 76, следующие изменения:
1) пункты 2 – 4 изложить в следующей редакции:
«2. Соответствующее структурное подразделение Министерства формирует в электронном виде в
единой информационной системе управления бюджетным процессом Омской области (далее – «ПК «ЕСУ
БП») заявку на кассовый расход на перечисление остатков средств, полученных учреждениями 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) и подписывает электронной подписью.
Заявка на кассовый расход включается казенным учреждением Омской области «Областной Центр
учета и казначейства» (далее – Центр учета и казначейства) в реестр. На основании включенной в реестр
заявки на кассовый расход формируется платежное поручение на перечисление остатков средств, полученных учреждениями со счета № 40601 Министерства на счет Министерства, открытый ему в Управлении Федерального казначейства по Омской области на балансовом счете № 40201.
Платежное поручение оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Центр учета и казначейства в день получения заявки на кассовый расход осуществляет перечисление необходимого остатка средств со счета № 40601 Министерства на счет № 40201.
4. В случае недостаточности средств на счете № 40601 Министерства для обеспечения кассовых выплат учреждениями соответствующее структурное подразделение Министерства формирует в электронном виде в «ПК «ЕСУ БП» заявку на кассовый расход на перечисление необходимой суммы средств со
счета № 40201 на счет № 40601 Министерства.
Центр учета и казначейства на основании заявки на кассовый расход формирует платежное поручение на перечисление необходимой суммы средств со счета № 40201 на счет № 40601 Министерства.».
3. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 28 ноября 2011 года № 79 «О порядке
составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета» следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.»;
2) в приложении «Порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета»:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обеспечение функции по составлению и ведению кассового плана в электронном виде в единой
информационной системе управления бюджетным процессом Омской области (далее – «ПК «ЕСУ БП»)
на основании сведений и предложений, представляемых участниками процесса прогнозирования, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции осуществляется казенным учреждением Омской
области «Областной центр учета и казначейства» (далее – Центр учета и казначейства). Обеспечение
функции по составлению и ведению кассового плана осуществляется путем подготовки проекта кассового плана.»;
б) в пункте 8:
- в абзаце первом слова «программном комплексе «Автоматизированная система «Бюджет» (далее –
АС «Бюджет») заменить словами «»ПК «ЕСУ БП»»;
- в абзаце втором слова «АС «Бюджет»» заменить словами ««ПК «ЕСУ БП»»;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Кассовый план составляется Министерством по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку, на основании подготовленного Центром учета и казначейства проекта кассового плана.»;
г) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Сведения для составления кассового плана по налоговым и неналоговым доходам областного
бюджета вносятся в «ПК «ЕСУ БП» в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия закона о бюджете
отделом анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики Министерства (далее – отдел доходов) и представляются в Центр учета и казначейства по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.»;
д) в абзаце втором пункта 12 слова «направляют их в управление по учету операций на едином счете»
заменить словами «направляют в Центр учета и казначейства сведения»;
е) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Сведения для составления кассового плана по источникам финансирования дефицита областного бюджета вносятся в «ПК «ЕСУ БП» в срок не позднее двух рабочих дней со дня принятия закона о
бюджете отделом государственного долга и кредитов Министерства (далее – отдел кредитов) по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и представляются в Центр учета и казначейства по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.»;
ж) в пункте 14, абзаце третьем пункта 23 слова «управление по учету операций на едином счете» в
соответствующих падежах заменить словами «Центр учета и казначейства» в соответствующих падежах;
з) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвержденные показатели кассового плана доводятся Министерством по формам согласно приложениям № 6 – 9 к настоящему Порядку.»;
и) в абзаце первом пункта 17 слова «управлением по учету операций на едином счете» исключить;
к) пункты 20 – 21 изложить в следующей редакции:
«20. Соответствующее структурное подразделение Министерства в срок не более двух рабочих дней
рассматривает указанные в пункте 18 предложения ГРБС, ГАИФДБ на внесение соответствующих изменений в кассовый план и в случае отсутствия замечаний направляет их письмом в Центр учета и казначейства.
21. Уведомления о внесении изменений в кассовый план составляются в части изменений кассового
плана по:
- налоговым и неналоговым доходам областного бюджета отделом доходов по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку;
- безвозмездным поступлениям в областной бюджет и расходам областного бюджета Центром учета
и казначейства по форме согласно приложениям № 16, 17 к настоящему Порядку;
- источникам финансирования дефицита областного бюджета отделом кредитов по форме согласно
приложению № 18 к настоящему Порядку.»
л) в пункте 24:
- в абзаце втором после слов «указанных в настоящем пункте» дополнить словами «, в части безвозмездных поступлениям в областной бюджет и направляют их в письменном виде в Центр учета и казначейства»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- безвозмездных поступлений в областной бюджет – Центром учета и казначейства на основании
предложений ГАДБ, согласованных структурными подразделениями Министерства.»;
м) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Утвержденные показатели распределения кассовых поступлений по доходам доводятся Министерством по формам согласно приложениям № 22 – 23 к настоящему Порядку.»;
н) в пункте 27:
- в абзаце третьем после слов « указанных в настоящем пункте» дополнить словами «, в части безвозмездных поступлениям в областной бюджет и направляют их в письменном виде в Центр учета и казначейства»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- безвозмездных поступлений в областной бюджет – Центром учета и казначейства на основании
предложений ГАДБ, согласованных структурными подразделениями Министерства.»;
о) в абзаце первом пункта 30, абзаце первом пункта 31 слова «АС «Бюджет»» заменить словами ««ПК
«ЕСУ БП»»;
п) в приложениях № 1 «Кассовый план исполнения областного бюджета на ________ год», № 20 «Распределение кассовых поступлений по доходам областного бюджета на _________ год» слова после таблицы:
«Первый заместитель Министра финансов Омской области ______________
Начальник управления по учету операций
на едином счете областного бюджета ______________________________»

9 декабря 2016 года
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Официально
исключить.
4. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Омской области,
утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 20 декабря 2011 года № 86, следующие изменения:
1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Лицевые счета, указанные в пунктах 2.1 - 2.3 настоящего Порядка, открываются клиентам, включенным в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в порядке установленном приказом Министерства финансов России от 23 декабря 2014 года № 163н «О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса».»;
2) пункт 2.5 исключить;
3) абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Клиенты представляют Заявление на открытие лицевого счета (приложение № 2) на бумажном носителе в казенное учреждение Омской области «Областной центр учета и казначейства» (далее
– Центр учета и казначейства).»;
4) в пункте 3.2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.2. Клиент, кроме документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, представляет в Центр
учета и казначейства следующие документы на бумажном носителе:»;
б) в абзаце втором слова «карточка с образцами подписей» заменить словами «карточка образцов
подписей»;
5) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Проверка представленных клиентом документов, необходимых для открытия лицевого счета,
осуществляется Центром учета и казначейства в течение трех рабочих дней после их представления.
Документы, не соответствующие требованиям настоящего Порядка, возвращаются клиенту с указанием
причины возврата.
После проверки документов на комплектность Центр учета и казначейства передает документы,
представленные клиентом, на проверку в правовой отдел управления правовой и контрольной работы
Министерства (далее – правовой отдел). Передача документов осуществляется по акту передачи документов (приложение № 24) (далее – акт передачи документов).
Проверка полученных документов осуществляется правовым отделом в течение трех рабочих дней
после их поступления в Министерство. При отсутствии замечаний правовой отдел передает заявление на
открытие лицевого счета на подпись Министру финансов Омской области.
Основанием открытия в Министерстве лицевого счета клиенту является разрешительная надпись
Министра финансов Омской области на заявлении на открытие лицевого счета.
Не позднее следующего рабочего дня после подписания заявления на открытие лицевого счета Министром финансов Омской области правовой отдел передает проверенные документы в Центр учета и
казначейства для ведения лицевых счетов клиентов по акту передачи документов.
При несоответствии документов требованиям законодательства и настоящего Порядка правовой отдел передает по акту передачи документов с письменным обоснованием причины возврата в Центр учета
и казначейства для последующего возврата клиенту.»;
6) пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. В случае открытия лицевого счета клиенту, обслуживаемому централизованной бухгалтерией,
в Центр учета и казначейства представляется копия договора (соглашения), заключенного соответствующим клиентом с централизованной бухгалтерией о передаче обязанности по ведению бухгалтерского
(бюджетного) учета.»;
7) в пункте 3.9:
а) абзац первый исключить;
б) в абзаце втором слово «Казначейство» заменить словом «Министерство»;
в) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Министерство и Центр учета и казначейства обеспечивают конфиденциальность операций по лицевым счетам клиента в соответствии с Соглашением о неразглашении информации (приложение № 6.1 к
настоящему Порядку).»;
8) в пункте 3.10:
а) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- заявление на закрытие лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям;»;
б) в абзаце седьмом слова «карточка с образцами» заменить словами «карточка образцов»;
в) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- копия договора (соглашения) с централизованной бухгалтерией о передаче обязанности по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета;»;
г) абзац десятый исключить;
д) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- Соглашение о неразглашении информации;»;
е) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«Юридическое дело оформляется единое по открытым данному клиенту лицевым счетам и хранится в
соответствующем структурном подразделении Центра учета и казначейства в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела.»;
ж) в абзаце двадцать четвертом слово «Казначейству» заменить словами «Центру учета и казначейства»;
9) в пункте 3.11:
а) в абзаце первом, абзаце девятом слово «Казначейство» в соответствующих падежах заменить словами «Центр учета и казначейства» в соответствующих падежах;
б) в абзаце восьмом слова «руководителя Казначейства» заменить словами «директора Центра учета
и казначейства»;
10) в названии раздела «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» слова «Карточка с образцами» заменить словами «Карточка образцов»;
11) в пункте 3.12:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.12. Для ведения расчетов через лицевые счета клиенты представляют в Центр учета и казначейства в двух экземплярах карточку образцов подписей и оттиска печати (далее – карточки).»;
б) в абзаце втором слова «с образцами подписей и оттиска печати (далее – карточки)» исключить;
12) в пункте 3.13:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.13. Право первой подписи принадлежит руководителю клиента, иным лицам, наделенным правом
первой подписи. Право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру и (или) лицам, уполномоченным руководителем клиента на ведение бухгалтерского учета и наделенным правом второй подписи.
Одновременно клиент представляет копии документов о назначении на должность руководителя и (или)
главного бухгалтера.»;
б) в абзаце третьем слово «в Казначейство» исключить;
в) в абзаце четвертом после слов «подписывается руководителем» дополнить словами «клиента, директором»;
13) пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. На каждом экземпляре карточки уполномоченный работник Центра учета и казначейства указывает номер открытого лицевого счета (лицевых счетов), после чего карточка визируется разрешительной надписью главного бухгалтера Центра учета и казначейства. Один экземпляр карточки хранится в
юридическом деле, другой – у работника Центра учета и казначейства, закрепленного за соответствующим клиентом.»;
14) в абзаце первом пункта 4.1, абзаце первом пункта 4.2, абзаце первом пункта 4.5, пункте 5.3, абзаце первом, абзаце четвертом пункта 5.4, абзаце первом пункта 5.5, абзаце первом, абзаце втором пункта
6.2, абзаце первом пункта 8.3, абзаце втором пункта 8.6 слово «Казначейство» в соответствующих падежах заменить словами «Центр учета и казначейства» в соответствующих падежах;
15) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Проверка представленных клиентом документов, необходимых для переоформления лицевого
счета, осуществляется Центром учета и казначейства в течение трех рабочих дней после их представления.
Документы, не соответствующие требованиям настоящего Порядка, возвращается клиенту не позднее срока, установленного для проведения проверки, с указанием причин возврата.
При отсутствии замечаний по комплектности Центр учета и казначейства передает документы, представленные клиентом, на проверку в правовой отдел по акту передачи документов.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Проверка полученных документов осуществляется правовым отделом в течение трех рабочих дней
после их поступления в Министерство. При отсутствии замечаний правовой отдел передает заявление на
переоформление лицевого счета на подпись Министру финансов Омской области.
Основанием для переоформления лицевого счета клиента в Министерстве является разрешительная
надпись Министра финансов Омской области на заявлении на переоформление лицевого счета.
Не позднее следующего рабочего дня после подписания заявления на переоформление лицевого
счета Министром финансов Омской области правовой отдел передает проверенные документы в Центр
учета и казначейства по акту передачи документов.
При несоответствии документов требованиям законодательства и настоящего Порядка правовой отдел передает документы по акту передачи документов с письменным обоснованием причины возврата в
Центр учета и казначейства для последующего возврата клиенту.»;
16) абзац первый пункта 4.4 исключить;
17) в пункте 4.6 слово «Казначейство» заменить словом «Министерство»;
18) в абзаце первом пункта 5.1 слово «Казначейством» исключить;
19) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. При передаче клиента из ведения одного главного распорядителя бюджетных средств (учредителя) в ведение другого главного распорядителя бюджетных средств (учредителя) открытые ему соответствующие лицевые счета закрываются на основании заявления на закрытие лицевого счета и ему вновь
открываются лицевые счета в соответствии с настоящим Порядком.»;
20) раздел 5 дополнить пунктом 5.5.1. следующего содержания:
«5.5.1. Заявление на закрытие лицевого счета и документы к нему представляются в Центр учета и
казначейства и проверяются в течение трех рабочих дней после их представления.
Документы, не соответствующие требованиям настоящего Порядка, возвращаются клиенту не позднее срока, установленного для проведения проверки, с указанием причин возврата.
При отсутствии замечаний Центр учета и казначейства передает документы на проверку в правовой
отдел по акту передачи документов.
Правовой отдел осуществляет проверку представленных документов в течение трех рабочих дней со
дня их поступления. При отсутствии замечаний правовой отдел передает заявление на закрытие лицевого счета на подпись Министру финансов Омской области.
Не позднее следующего рабочего дня после подписания заявления на закрытие лицевого счета Министром финансов Омской области правовой отдел передает документы в Центр учета и казначейства по
акту передачи документов.
При несоответствии документов требованиям законодательства и настоящего Порядка правовой отдел передает документы по акту передачи документов с письменным обоснованием причины возврата в
Центр учета и казначейства для последующего возврата клиенту.»;
21) в пункте 5.6:
а) в абзаце втором слово «Казначейство» заменить словами «Центр учета и казначейства»;
б) абзац третий исключить;
22) в пункте 5.10:
а) в абзаце первом слово «Казначейство» заменить словами «Центр учета и казначейства»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Денежные средства, поступившие на счет Министерства после закрытия лицевого счета клиента
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, возвращаются отправителю.»;
в) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Денежные средства, поступившие на счет Министерства после закрытия лицевых счетов, указанных
в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка, перечисляются в соответствии с реквизитами, представленными
клиентами в виде дополнительной информации, заверенной подписями руководителя и главного бухгалтера и скрепленной оттиском печати клиента. В случае отсутствия информации – подлежат возврату
отправителю платежа не позднее следующего рабочего дня после поступления на счет Министерства.»;
23) в пункте 5.11:
а) в абзаце первом слова «соответствующим структурным подразделением Казначейства» исключить;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение пяти рабочих дней после закрытия лицевого счета сообщает об этом в
установленном порядке налоговому органу по месту регистрации клиента, если законодательством
предусмотрено предоставление такой информации. В этот же срок оформляется извещение о закрытии
лицевого счета и направляется клиенту.»;
24) в пункте 6.1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6.1. Показатели, учтенные на соответствующем лицевом счете, открытом реорганизуемому клиенту, подлежат передаче клиенту, которому переданы функции реорганизуемого клиента (далее – клиент
– принимающий) в случае:
1) реорганизации клиента (слияния, присоединения);
2) передачи показателей главному распорядителю бюджетных средств (учредителю) при смене подведомственности.»;
б) в абзаце втором слово «Казначейство» заменить словами «Центр учета и казначейства»;
25) абзац первый пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Центр учета и казначейства отражает операции со средствами на лицевых счетах клиентов нарастающим итогом в пределах текущего финансового года.»;
26) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. При ведении лицевых счетов организация документооборота между Министерством, Центром
учета и казначейства и клиентом осуществляется в электронном виде с применением электронной подписи в соответствии с договором об обмене электронными документами, заключенным между Министерством, Центром учета и казначейства и клиентом (далее – договор об обмене электронными документами).
При отсутствии технической возможности информационного обмена в электронном виде обмен информацией между Министерством, Центром учета и казначейства и клиентом осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях.»;
27) в пункте 8.2:
а) в абзаце первом, абзаце десятом слово «Казначейство» в соответствующих падежах заменить словами «Центр учета и казначейства» в соответствующих падежах;
б) в абзаце восьмом слова «заключенным между Министерством и клиентом» исключить;
в) в абзаце девятом:
- слово «Казначейством» исключить;
- слова «, фамилии, инициалов и подписи уполномоченного работника Казначейства» исключить;
28) приложение № 1 «Сведения о бюджетных и автономных учреждениях функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Омской области» исключить;
29) приложение № 2 «Заявление на открытие лицевого счета от «___» ________ 20__ г.» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
30) приложение № 3 «Карточка образцов подписей и оттиска печати» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
31) приложение № 3.1 «Карточка образцов подписей и оттиска печати к лицевому счету для учета
операций по переданным полномочиям» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
32) приложение № 5 «Доверенность от «___» ________ 20__ г.» изложить в новой редакции согласно
приложению № 4 к настоящему приказу;
33) приложение № 6 «Договор № ___ на обслуживание лицевого счета» исключить;
34) дополнить приложением № 6.1 «Соглашение о неразглашении информации» согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
35) приложение № 7 «Заявление на закрытие лицевого счета» изложить в новой редакции согласно
приложению № 6 к настоящему приказу;
36) приложение № 7.1 «Заявление на закрытие лицевого счета для учета операций по переданным
полномочиям» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
37) приложение № 8 «Заявление на переоформление лицевого счета (счетов) № ______ от «___»
________ 20__ г.» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему приказу;
38) приложение № 9 «Акт сверки объемов бюджетных ассигнований и операций по лицевому бюджетному счету» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему приказу;
39) приложение № 10 «Акт сверки операций по лицевому счету для учета операций со средствами,
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поступающими во временное распоряжение» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к
настоящему приказу;
40) в приложении № 11 «Акт сверки операций по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения № _____ на ___. __________. 20 __ г.» слова «ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» заменить словами «ОТМЕТКА КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА И КАЗНАЧЕЙСТВА»;
41) в приложении № 12 «Акт сверки операций по отдельному лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения № ____ на ___. ________. 20 __ г.» слова «ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» заменить словами «ОТМЕТКА
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА И КАЗНАЧЕЙСТВА»;
42) приложение № 22 «Журнал регистрации открытых лицевых счетов клиентам к расчетному (лицевому) счету Министерства № _______________» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к
настоящему приказу;
43) приложение № 23 «Журнал регистрации закрытых лицевых счетов клиентам к расчетному (лицевому) счету Министерства № _______________» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к
настоящему приказу;
44) дополнить приложением № 24 «Акт передачи документов» согласно приложению № 13 к настоящему приказу.
5. Внести в Порядок исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 28 декабря 2011
года № 95, следующие изменения:
1) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Обеспечение функции исполнения областного бюджета осуществляется казенным учреждением Омской области «Областной Центр учета и казначейства» (далее – Центр учета и казначейства) с
использованием единой информационной системы управления бюджетным процессом Омской области
(далее – «ПК «ЕСУ БП»).»;
2) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. При кассовом обслуживании исполнения областного бюджета информационный обмен между
получателями средств областного бюджета, Министерством и Центром учета и казначейства, осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи (далее – в электронном виде)
в соответствии с договором об обмене электронными документами, заключенным между Министерством, Центром учета и казначейства и получателем средств областного бюджета, и требованиями, установленными законодательством.
При отсутствии технической возможности информационного обмена в электронном виде обмен информацией между Министерством, Центром учета и казначейства и получателем средств областного
бюджета, осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях.»;
3) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Главный распорядитель средств областного бюджета представляет в Центр учета и казначейства заявку на финансирование федеральных средств согласно приложению № 1 к настоящему Порядку,
сформированную отдельно по каждому коду бюджетной классификации Российской Федерации, кодам
управления региональными финансами и кодам цели присваиваемых органами Федерального казначейства субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, предоставляемым из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
Центр учета и казначейства формирует реестр заявок на текущее финансирование федеральных
средств на основании заявок на финансирование федеральных средств, представленных главными распорядителями средств областного бюджета. После подписания Министром финансов Омской области
реестр заявок на текущее финансирование федеральных средств передается в отдел бюджетного учета
и отчетности.
Отдел бюджетного учета и отчетности формирует расходное расписание на доведение предельных
объемов финансирования и направляет в УФК по Омской области.
Для возврата предельных объемов финансирования федеральных средств главный распорядитель
средств областного бюджета представляет в Центр учета и казначейства «отрицательную» заявку на финансирование федеральных средств при наличии остатка на лицевом счете «01» (счет главного распорядителя (распорядителя) средств областного бюджета), открытом в УФК по Омской области. Центр учета
и казначейства формирует «отрицательный» реестр заявок на финансирование федеральных средств и
после подписания Министром финансов Омской области передает в отдел бюджетного учета и отчетности. Отдел бюджетного учета и отчетности формирует «отрицательное» расходное расписание и направляет в УФК по Омской области.»;
4) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Регистрация заключенных контрактов осуществляется получателями средств областного бюджета в «ПК «ЕСУ БП».
Заключенные контракты направляются в Центр учета и казначейства в целях регистрации принятых
получателями средств областного бюджета бюджетных обязательств.
Сканированный вариант контракта направляется в Центр учета и казначейства в электронном виде
(далее – электронная копия).»;
5) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Получатели средств областного бюджета для оплаты денежных обязательств за счет средств
областного бюджета представляют платежные и иные документы, необходимые для санкционирования
их оплаты.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств, осуществляется в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, установленным Министерством
финансов Омской области (далее – Порядок санкционирования).
Документы, подтверждающие наличие у получателя средств областного бюджета денежных обязательств, подлежат обязательному представлению в Центр учета и казначейства.»;
6) пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Регистрацию поступивших в Министерство исполнительных документов и решений налогового
органа, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам получателей средств областного бюджета, осуществляют работники Министерства в «ПК
«ЕСУ БП» путем внесения информации о номере, дате, взыскиваемой сумме, лицевом счете должника,
наименовании, банковских реквизитах, ИНН и КПП взыскателя, иной необходимой информации.»;
7) в пунктах 5.8, 5.9, абзаце первом пункта 6.15, пункте 9.1, абзаце первом пункта 9.2 слова «управления по учету операций на едином счете областного бюджета» в соответствующих падежах заменить
словами «Центр учета и казначейства» в соответствующих падежах;
8) в абзаце втором пункта 6.1, абзаце первом, абзаце втором пункта 6.2, пунктах 6.3, 6.4, 6.6, 6.8,
абзаце первом пункта 6.9, пунктах 6.11, 6.13, 6.16, 7.2, абзаце первом, третьем пункта 7.3, пункте 7.4,
абзаце втором пункта 8.7 слово «Казначейство» в соответствующих падежах заменить словами «Центр
учета и казначейства» в соответствующих падежах;
9) пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
«6.7. После согласования Министром информации о заявках на кассовый расход Центр учета и казначейства готовит реестр заявок на кассовый расход и передает его на подпись Министру. На основании
подписанного реестра заявок на кассовый расход в «ПК «ЕСУ БП» автоматически формируются платежные поручения согласно представленным заявкам на кассовый расход получателей средств областного
бюджета.»;
10) пункт 6.12 изложить в следующей редакции:
«6.12. При использовании документооборота на бумажном носителе получатель средств областного
бюджета представляет в Центр учета и казначейства два экземпляра заявки на кассовый расход, один
экземпляр которой оформляется подписями руководителя и главного бухгалтера или иных лиц, имеющих
право первой или второй подписи (далее – первый экземпляр), указанных в представленной карточке
образцов подписей и оттиска печати и скрепленными оттиском печати.»;
11) пункт 6.14 изложить в следующей редакции:
«6.14. Центр учета и казначейства вправе отказать в приеме заявок на кассовый расход, если подписи
и печати на них будут признаны не соответствующими образцам, указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати.»;
12) в пункте 8.5:
а) в абзацах восьмом, десятом слова «управления по учету операций на едином счете областного
бюджета» заменить словами «Центр учета и казначейства»;
б) в абзаце девятом слово «Казначейство» заменить словами «Центр учета и казначейства»;
13) в абзаце втором пункта 8.8:
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а) слово «Министерство» заменить словами «Центр учета и казначейства»;
б) слово «Казначейство» заменить словами «Центр учета и казначейства»;
14) абзацы второй, третий пункта 9.3 изложить в следующей редакции:
«Выписки в электронном виде направляются получателям средств областного бюджета на основании
договора об обмене электронными документами, заключенного между Министерством, Центром учета и
казначейства и получателем средств областного бюджета и распечатываются получателем средств областного бюджета самостоятельно.
В случае отсутствия электронного документооборота вторые экземпляры выписок из лицевых счетов на бумажном носителе с отметкой о проведении и с необходимыми приложениями выдаются под
расписку лицам, имеющим право первой или второй подписи по данному счету, либо их представителям
по доверенности, либо через абонентский ящик в соответствии с решением директора Центра учета и
казначейства и письменным заявлением клиента, поданным в произвольной форме.»;
15) пункты 9.4, 9.5 изложить в следующей редакции:
«9.4. Получатель средств областного бюджета в течение трех рабочих дней после вручения выписки
сообщает Центру учета и казначейства о суммах, ошибочно отраженных в его лицевом счете. При отсутствии возражений в указанные сроки операции, совершенные по лицевым счетам, и остатки, отраженные
на этих лицевых счетах, считаются подтвержденными.
Центр учета и казначейства проводит исправительные операции на основании письменного обращения получателя средств областного бюджета за подписью руководителя, главного бухгалтера, скрепленного оттиском печати.
9.5. При использовании документооборота на бумажном носителе дубликаты выписки или приложений к ней могут быть выданы по письменному обращению в произвольной форме получателя средств
областного бюджета с разрешения директора Центра учета и казначейства.
Информацию о неполучении выписок или приложений к ним получатели средств областного бюджета
направляют в Центр учета и казначейства в трехдневный срок со дня получения очередной выписки.»;
16) в пункте 10.1 после слов «в Министерстве» дополнить словами «и Центре учета и казначейства»;
17) пункт 10.3 изложить в следующей редакции:
«10.3. Датой поступления документа в электронном виде считается дата и время передачи получателем средств областного бюджета документа в электронном виде на рассмотрение в Центр учета и казначейства.
На заявках на кассовый расход, поступивших в Центр учета и казначейства на бумажном носителе, в
обязательном порядке ставится штамп с указанием даты их принятия.»;
18) в абзаце втором пункта 10.4 слова «в Министерство» исключить;
19) абзац первый пункта 10.5 изложить в следующей редакции:
«10.5. Скомплектованные документы операционного дня в электронном виде передаются Центром
учета и казначейства в департамент учетной политики и хозяйственного обеспечения Министерства.».
6. Внести в Порядок проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Омской
области от 17 января 2012 года № 4, следующие изменения:
1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
областного бюджета, осуществляется казенным учреждением Омской области «Областной центр учета и
казначейства» (далее – Центр учета и казначейства) с использованием единой информационной системы
управления бюджетным процессом Омской области.»;
2) пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Информационный обмен между получателями средств областного бюджета, Министерством и
Центром учета и казначейства, осуществляется в электронном виде с применением средств электронной
подписи (далее – в электронном виде) в соответствии с договором об обмене электронными документами, заключенным между Министерством, Центром учета и казначейства и получателем средств областного бюджета, и требованиями, установленными законодательством.
При отсутствии технической возможности информационного обмена в электронном виде обмен информацией между Министерством, Центром учета и казначейства и получателем средств областного
бюджета осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях.»;
3) в абзаце первом пункта 2.2 после слов «подлежат отражению» дополнить словами «Центром учета
и казначейства»;
4) в пункте 2.3:
а) в абзаце втором слова «департамент казначейского исполнения бюджета Министерства (далее –
Казначейство)» заменить словами «Центр учета и казначейства»;
б) в абзацах третьем, четвертом слово «Казначейство» в соответствующих падежах заменить словами «Центр учета и казначейства» в соответствующих падежах;
в) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Средства, ошибочно поступившие на счет № 40302 и не относящиеся к средствам, поступающим
во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, подлежат возврату отправителю
платежным поручением Министерства не позднее второго рабочего дня после зачисления средств на
специальный лицевой счет для учета невыясненных поступлений.»;
5) в пункте 3.2:
а) в абзаце первом слово «Казначейство» заменить словами «Центр учета и казначейства»;
б) в абзаце втором слово «Министерства» заменить словами «Центра учета и казначейства»;
6) в пунктах 3.3, 3.4, 3.6, 5.1, пункте 6.3 слово «Казначейство» в соответствующих падежах заменить
словами «Центр учета и казначейства» в соответствующих падежах;
7) абзац первый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Платежные поручения в электронном виде, включенные в реестр для проведения операций по
кассовым расходам со счета 40302, направляются в Отделение Омск в течение операционного дня.»;
8) в пункте 3.7:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.7. При использовании документооборота на бумажном носителе получатель средств областного
бюджета представляет в Центр учета и казначейства два экземпляра заявки на кассовый расход, один
экземпляр которой оформляется подписями руководителя и главного бухгалтера или иных лиц, имеющих
право первой или второй подписи, указанных в представленной карточке образцов подписей и оттиска
печати, и скрепляется оттиском печати.»;
- в абзаце втором, третьем, четвертом слово «Казначейство» в соответствующих падежах заменить
словами «Центр учета и казначейства» в соответствующих падежах;
9) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. На основании проведенных операций Центр учета и казначейства ежедневно формирует выписки по лицевым счетам за предыдущий операционный день (далее – выписки) с необходимыми приложениями в электронном виде.
Выписки в электронном виде направляются получателям средств областного бюджета на основании
договора об обмене электронными документами, заключенного между Министерством, Центром учета и
казначейства и получателем средств областного бюджета и распечатываются получателем средств областного бюджета самостоятельно.»;
10) абзац второй пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Вторые экземпляры выписок из лицевых счетов на бумажном носителе с отметкой о проведении и с
необходимыми приложениями выдаются под расписку лицам, имеющим право первой или второй подписи по данному счету, или их представителям по доверенности либо через абонентский ящик в соответствии с решением директора Центра учета и казначейства и письменным заявлением получателя средств
областного бюджета, поданным в произвольной форме.»;
11) в пункте 5.4:
а) в абзацах первом, втором слово «Казначейство» в соответствующих падежах заменить словами
«Центр учета и казначейства» в соответствующих падежах;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Центр учета и казначейства проводит исправительные операции по проведенным кассовым выплатам на основании письменного обращения получателя средств областного бюджета, подписанного руководителем и главным бухгалтером, скрепленного оттиском печати.»;
12) в пункте 5.5:
а) в абзаце первом слова «руководителя Казначейства» заметить словами «директора Центра учета
и казначейства»;
б) в абзаце втором слово «Казначейство» заменить словами «Центр учета и казначейства»;
13) пункт 6.1 после слов «в Министерстве» дополнить словами «и в Центре учета и казначейства»;
14) в абзаце втором пункта 6.4 слово «в Министерство» исключить.

9 декабря 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
7. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от
29 марта 2012 года № 20, следующие изменения:
1) подпункт «б» пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«б) перечень документов необходимых для санкционирования оплаты денежных обязательств.»;
2) абзац первый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется Министерством финансов
Омской области (далее – Министерство) в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки казенным учреждением Омской области «Областной центр учета и казначейства» (далее
– Центр учета и казначейства) документов, предусмотренных настоящим Порядком.»;
3) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Центр учета и казначейства осуществляет проверку в срок, не превышающий четырех рабочих
дней после представления получателем средств областного бюджета документов для оплаты денежных
обязательств, наличия документов, предусмотренных настоящим Порядком.»;
4) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Министерство при санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляет внутренний
государственный финансовый контроль в соответствии со статьей 269.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
5) абзац второй пункта 2.3 после слов «обеспечения государственных нужд)» дополнить словами
«, предоставлением платежей, взносов»;
6) в абзаце первом пункта 2.4 слова «департамент казначейского исполнения бюджета» заменить
словами «Центр учета и казначейства»;
7) в абзаце первом пункта 2.7 слова «При санкционировании оплаты денежного обязательства проверяется» заменить словами «Центр учета и казначейства при проверке денежного обязательства проверяет»;
8) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8 Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется при условии, если на момент
проверки представленного платежного поручения, сформированного на основании заявки на кассовый
расход, договора (государственного контракта) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у получателя средств областного бюджета имеется достаточный свободный остаток
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской
Федерации, а также соблюдены требования, установленные пунктом 1.3 настоящего Порядка.»;
9) в абзаце третьем пункта 2.9. слова «При санкционировании оплаты» заменить словами «При проверке»;
10) абзац первый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13 Санкционирование предоставленных за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям Омской области осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии,
заключенным между органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и бюджетным или автономным учреждением Омской области, в соответствии с бюджетным законодательством.»;
11) в абзаце седьмом пункта 2.14 слова «департамента казначейского исполнения бюджета» заменить словами «Министерства и Центра учета и казначейства»;
12) пункты 2.20, 2.21 изложить в следующей редакции:
«2.20. Министерство и Центр учета и казначейства не несут ответственности за правильность содержащихся в платежных и иных документах, представляемых получателями средств областного бюджета,
сведений и арифметических расчетов.
2.21. В случае необходимости получателями средств областного бюджета могут быть представлены
иные документы для подтверждения возникновения денежных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств областного бюджета.»;
13) абзац первый пункта 2.22 изложить в следующей редакции:
«2.22. Центр учета и казначейства возвращает платежный документ на оплату денежного обязательства, если:»;
14) Приложение «Перечень документов, необходимых для санкционирования оплаты денежных обязательств» изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему приказу.
8. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 29 апреля 2016 года № 34 «О порядке утверждения и доведения до главных распорядителей средств областного бюджета и получателей
средств областного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств» следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.»;
2) в приложении «Порядок утверждения и доведения до главных распорядителей средств областного бюджета и получателей средств областного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств»:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Составление и ведение Предельных объемов финансирования осуществляется казенным учреждением Омской области «Областной центр учета и казначейства» (далее – Центр учета и казначейства)
в электронном виде в единой информационной системе управления бюджетным процессом Омской области (далее – «ПК «ЕСУ БП»).
Предельные объемы финансирования утверждаются Министерством в «ПК «ЕСУ БП» по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Утвержденные Предельные объемы финансирования доводятся до главных распорядителей по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в «ПК «ЕСУ БП» с применением средств электронной
подписи.»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предельные объемы финансирования действуют в течение квартала, на который они утверждены.
При наступлении даты окончания действия Предельных объемов финансирования Центр учета и казначейства не позднее следующего рабочего дня аннулирует остатки Предельных объемов финансирования
отчетного квартала в «ПК «ЕСУ БП» посредством внесения изменений в Предельные объемы финансирования по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, при этом в строке «Вид изменения»
указывается «Аннулирование предельных объемов оплаты денежных обязательств».
Аннулированные Предельные объемы финансирования утверждаются Министерством и доводятся
до главных распорядителей по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в «ПК «ЕСУ БП» с
применением средств электронной подписи.»;
в) в пункте 10 слова «АС «Бюджет»» заменить словами ««ПК «ЕСУ БП»»;
г) в приложении № 1 «Предельные объемы оплаты денежных обязательств на 20__ год»:
- в грифе после слов «главных распорядителей средств областного» дополнить словом «бюджета»;
- в тексте слова «Заместитель Министра финансов Омской области – руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета» заменить словами «Директор казенного учреждения Омской области «Областной центр учета и казначейства»;
г) в приложении № 2 «Показатели предельных объемов оплаты денежных обязательств на 20__ год»:
- в грифе после слов «главных распорядителей средств областного» дополнить словом «бюджета»;
- в тексте слова «Заместитель Министра финансов Омской области – руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета» заменить словами «Директор казенного учреждения Омской области «Областной центр учета и казначейства».
9. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. Действие настоящего приказа, за исключением подпункта 10 пункта 7 распространяется на правоотношения, возникшие с 11 октября 2016 года.

Приложение № 1
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "18" ноября 2016 г. № 90
"Приложение № 2
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области,
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86
ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие лицевого счета
от «___»____________20____г.
наименование клиента
ИНН/ КПП клиента
Код / наименование главного распорядителя бюджетных средств (органа исполнительной власти Омской области,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

На основании пунктов 2.1 – 2.3 Порядка открытия и ведения лицевых счетов
Министерством
финансов
Омской
области,
утвержденного
приказом
Министерства финансов Омской области от 20 декабря 2011 года № 86 просим
открыть лицевой счет:
(вид лицевого счета / наименование бюджетного (автономного) учреждения при
открытии лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям)

Руководитель
Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Документы на открытие лицевого счета приняты
казенным учреждением Омской области "Областной центр учета и казначейства"

Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
(наименование структурного подразделения)

(должность)

Отметка Министерства финансов Омской области
об открытии лицевого счета №

"Документы, представленные заявителем для открытия лицевого счета, проверил"
Начальник
структурного подразделения

Открыть лицевой счет разрешаю
Министр финансов Омской области

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение № 2
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "18" ноября 2016 г. № 90
"Приложение № 3
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области,
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86
КАРТОЧКА
образцов подписей и оттиска печати
Владелец счета

Коды
(полное наименование владельца счета)

ИНН
КПП

(сокращенное наименование владельца счета)

Юридический адрес

Телефон

Наименование главного
распорядителя бюджетных средств,
органа исполнительной власти
Омской области, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Глава

Министерство финансов Омской области

Наименование финансового органа

Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при совершении операций
по лицевым счетам. Другие распоряжения по лицевым счетам просим считать действительными при наличии на
них одной первой и одной второй подписей.

Счет №
Счет №
Право
подписи

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Образец подписи

Срок полномочий лиц,
временно пользующихся
правом подписи

Первой

Второй

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.qov.ru) от 18 ноября 2016 года № 5501201611180003.

Образец оттиска печати

"

"

Руководитель
Главный бухгалтер

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

9 декабря 2016 года

20

г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

25

Официально
Оборотная сторона Приложения № 3.1

Оборотная сторона Приложения № 3

Отметка об удостоверении полномочий и подписей

Отметка об удостоверении полномочий и подписей
Полномочия и подписи руководителя и главного бухгалтера, действующих в соответствии с
Уставом (Положением), удостоверяю:

Полномочия и подписи руководителя и главного бухгалтера, действующих в соответствии с
Уставом (Положением), удостоверяю:

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписей *

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписей *

Я,

(город (село, поселок, район, область))

(город (село, поселок, район, область))

(дата (число, месяц, год) прописью)

(дата (число, месяц, год) прописью)

, нотариус

(фамилия, имя, отчество)

свидетельствую подлинность подписи:

(наименование государственной нотариальной конторы или
нотариального округа)

Я,

свидетельствую подлинность подписи:

(должность, наименование юридического лица,
,

фамилия, имя, отчество представителей, включенных в карточку образцов подписей)

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано госпошлины (по тарифу)

М.П.

М.П.

(подпись)

"____" ____________ 20___г.

"

"

20

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____" ____________ 20___г.

Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель

"

г.

(подпись)

Отметка
казенного учреждения Омской области "Областной центр учета и казначейства"
о приеме образцов подписей

Отметка
казенного учреждения Омской области "Областной центр учета и казначейства"
о приеме образцов подписей

(должность)

"

20

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

Особые отметки

______
* Требуется по счетам организаций, если полномочия и подписи не заверены вышестоящей организацией"

______
* Требуется по счетам организаций, если полномочия и подписи не заверены вышестоящей организацией"

Приложение № 4
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "18" ноября 2016 г. № 90
Приложение № 5
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Приложение № 3
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "18" ноября 2016 г. № 90
"Приложение № 3.1
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области,
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86
КАРТОЧКА
образцов подписей и оттиска печати
к лицевому счету для учета операций по переданным полномочиям

Юридический адрес
Наименование учреждения,
осуществляющего полномочия по
исполнению публичных обязательств

(полное наименование учреждения)

Глава
Телефон

(сокращенное наименование учреждения)

Счет №
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Образец подписи

Срок полномочий лиц,
временно пользующихся
правом подписи

Первой

26

серия

№

Дата выдачи:

"

"

г.

Прописан по адресу:
в том, что ей (ему) поручается получать выписки с прилагаемыми
платежными документами по лицевым счетам № ________________________,
открытым в Министерстве финансов Омской области.
"

"

20

г.

Подпись лица, получившего доверенность _______________ удостоверяем.

Образец оттиска печати

Главный бухгалтер

Паспорт:

(фамилия, имя, отчество полностью)

Доверенность действительна по

Второй

Руководитель

Доверенность выдана
Кем выдан:

Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при совершении операций
по лицевым счетам. Другие распоряжения по лицевым счетам просим считать действительными при наличии на
них одной первой и одной второй подписей.

"

Казенное учреждение Омской
области "Областной центр учета и
казначейства"

ДОВЕРЕННОСТЬ
от "___" __________________ 20__ года

ИНН
КПП
Телефон

Министерство финансов Омской области

Наименование финансового органа

Право
подписи

Угловой штамп
Регистрационный номер

Коды
(полное наименование владельца счета)

"

(подпись)

Особые отметки

Владелец счета

,

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Нотариус _______________

Ответственный исполнитель

(должность, наименование юридического лица,

которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей установлена.

Нотариус _______________

Главный бухгалтер

(наименование государственной нотариальной конторы или
нотариального округа)

фамилия, имя, отчество представителей, включенных в карточку образцов подписей)

которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей установлена.
Зарегистрировано в реестре за №

, нотариус

(фамилия, имя, отчество)

20

г.

Руководитель
Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

9 декабря 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Главный распорядитель
бюджетных средств (орган
исполнительной власти
Омской области,
осуществляющий функции
и полномочия учредителя)

Официально

Финансовый орган

Приложение № 5
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "18" ноября 2016 г. № 90
"Приложение № 6.1
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области,
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86
СОГЛАШЕНИЕ
о неразглашении информации
г. Омск

Министерство финансов Омской области, именуемое в дальнейшем
"Министерство", в лице Министра финансов Омской области ________________
___________________, действующего на основании Положения о Министерстве
финансов Омской области,
казенное учреждение Омской области "Областной центр учета и
казначейства", именуемое в дальнейшем "Центр учета и казначейства", в лице
директора __________________________, действующего на основании Устава, и
(наименование Клиента)

именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице ________________________________
___________________________, действующего на основании ________________,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о
неразглашении информации (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1.
Министерство и Центр учета и казначейства обеспечивают
конфиденциальность операций по лицевым счетам Клиента, открытых в
Министерстве, в соответствии с законодательством.
Министерство предоставляет информацию третьим лицам о лицевых
счетах и (или) о движении денежных средств на лицевых счетах Клиента в
случаях, предусмотренных законодательством.
2. Выделенное Клиенту кодовое имя и пароль
являются
конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам.
В случае разглашения данной информации Министерство имеет право
приостановить информационный обмен до смены кодового имени и пароля.
3. Стороны несут ответственность за разглашение сведений
конфиденциального характера в соответствии с законодательством.
4. Клиент несет ответственность: 2
- за достоверность данных в представленных документах для открытия
лицевых счетов и осуществления кассовых операций;
- за актуальность электронных подписей лиц и подписей лиц в
соответствии с представленной карточкой образцов подписей и оттиска печати,
которым предоставлено право распоряжения средствами на лицевом счете
Клиента.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. Дополнительное соглашение при переоформлении лицевого счета
Клиента, смене руководителей Сторон не оформляется.

Центр учета и
казначейства:
Казенное учреждение
Омской области "Областной
центр учета и казначейства"

Министерство:
Министерство финансов
Омской области

Клиент:

Министерство финансов Омской области

Прошу закрыть
лицевой счет в связи с

(причина закрытия лицевого счета)

Номер
Дата

(наименование документа-основания)

Приложения:
Руководитель
М.П.
Главный бухгалтер

Директор

"____" ________ 20__ г.

ГРБС

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Документы на закрытие лицевого счета казенным учреждением
Омской области "Областной центр учета и казначейства" приняты
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
(наименование структурного подразделения)

(должность)

Отметка Министерства финансов Омской области
о закрытии лицевого счета №

Документы, представленные заявителем для закрытия лицевого счета, проверил
Начальник
структурного подразделения

Закрыть лицевой счет разрешаю:
Министр финансов Омской области

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение № 7
к приказу Министерства финансов Омской области
от "18" ноября 2016 г. № 90
"Приложение № 7.1
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области,
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86
ЗАЯВЛЕНИЕ

на закрытие лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям
Наименование Клиента

от "

20

г.

(полное наименование учредителя, передающего полномочия)

Бюджетное (автономное)
учреждение, осуществлявшее
полномочия учредителя

Финансовый орган

№

"

ИНН
КПП

Коды

ГРБС

(полное наименование учреждения)

Министерство финансов Омской области

Прошу закрыть лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям
В связи с
Номер
(причина закрытия лицевого счета, наименование документа-основания)
Дата
Приложения:
Руководитель
М.П.
Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Документы на закрытие лицевого счета для учета операций
по переданным полномочиям казенным учреждением
Омской области "Областной центр учета и казначейства" приняты

Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
(наименование структурного подразделения)

(должность)

Отметка Министерства финансов Омской области

М.П.

М.П.

М.П.
Приложение № 6
к приказу Министерства финансов Омской области
от "18" ноября 2016 г. № 90
"Приложение № 7
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области,
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86
ЗАЯВЛЕНИЕ

на закрытие лицевого счета №
Наименование Клиента

от "

"

20

(полное наименование)

Главный распорядитель
бюджетных средств (орган
исполнительной власти
Омской области,
осуществляющий функции
и полномочия учредителя)

Финансовый орган

ИНН
КПП

ГРБС
Министерство финансов Омской области

Прошу закрыть
лицевой счет в связи с
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

структурного подразделения

Министр финансов Омской области

Коды

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление лицевого (счета) счетов №
№
от "

"

20

(полное наименование)

Министерство финансов Омской области

г.

ИНН
КПП
ГРБС

Коды

9 декабря 2016 года Причина переоформления

Основание для
переоформления

Прошу изменить

Руководитель

(расшифровка подписи)

Приложение № 8
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "18" ноября 2016 г. № 90
Приложение № 8
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области,
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Финансовый орган

Номер
Дата

(подпись)

Закрыть лицевой счет разрешаю:

Наименование клиента

(причина закрытия лицевого счета)
(наименование документа-основания)

Приложения:

г.

о закрытии лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям
№
Документы, представленные заявителем для закрытия лицевого счета, проверил
Начальник

Наименование клиента

(наименование документа-основания)

Номер
Дата
на следующие:
ИНН

27

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление лицевого (счета) счетов №
№
от "

Наименование клиента

"

от 20 декабря 2011 г. № 86

20

г.

(полное наименование)

Финансовый орган

Министерство финансов Омской области

Причина переоформления
Основание для
переоформления
Прошу изменить

М.П.
Главный бухгалтер

Коды

Дата
ИНН
№
открыклиента
п/п
тия
1

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2

Полное наименование клиента

Номер
лицевого
счета

Номер
юридического
дела

4

5

6

3

Министр финансов Омской области

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка)

Ответственный исполнитель
(наименование структурного подразделения)

(должность)

_________________"

Приложение № 12
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "18" ноября 2016 г. № 90
"Приложение № 23
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Отметка Министерства финансов Омской области

о переоформлении лицевого счета (счетов)№
№
Документы, представленные заявителем для переоформления лицевого счета, проверил
Начальник
структурного подразделения

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Переоформить лицевой счет разрешаю:

Министр финансов Омской области

Приложение № 9
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "18" ноября 2016 г. № 90
Приложение № 9
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86
АКТ
сверки объемов бюджетных ассигнований и операций по лицевому бюджетному счету
"

"

Финансовый орган:
Получатель бюджетных средств
Лицевой счет
Главный распорядитель бюджетных средств
Единица измерения: руб.коп.

1

2

Объем
финансирования
расходов с начала
года

с начала года,
всего

в том числе
восстановлено

Остаток неиспользованных бюджетных
ассигнований
(гр.2 - гр.5)

Остаток лимитов
бюджетных
обязательств
(гр.3 - гр.5)

Остаток объемов
финансирования
(гр. 4 - гр.5)

4

5

6

7

8

9

3

Кассовые выплаты

Журнал регистрации закрытых лицевых счетов клиентам
к расчетному (лицевому) счету Министерства № ___________________
за 20 ___ год
Финансовый орган: Министерство финансов Омской области
№ Дата
ИНН
п/ закрыклиента
п
тия
1
2
3

г.

Министерство финансов Омской области

Объем
Открытые лимиты
бюджетных
ассигнований на бюджетных обязательств
год

Код по БК,
БА, ЭСР, ВМ, ТС

20

(расшифровка)

Директор казенного учреждения Омской области
"Областной центр учета и казначейства"

Документы на переоформление лицевого счета (счетов) казенным учреждением
Омской области "Областной центр учета и казначейства" приняты

Директор

за 20 ___ год

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области

ИНН
КПП
ГРБС

(полное наименование)

Руководитель

Официально

ИНН
КПП
ГРБС

Номер
Дата
на следующие:

(наименование документа-основания)

Наименование клиента

Журнал регистрации открытых лицевых счетов клиентам
к расчетному (лицевому) счету Министерства № ___________________

Номер
лицевого
счета
5

Полное наименование клиента
4

Номер
юридического дела
6

ИТОГО

Руководитель получателя бюджетных средств
"___ " ___________ 20___ г. _________________ _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор казенного учреждения Омской области
"Областной центр учета и казначейства"
"___ " ___________ 20___ г. _________________ _________________
(подпись)

Министр финансов Омской области

(расшифровка подписи)

(расшифровка)

М.П.

Главный бухгалтер получателя бюджетных средств
"___ " ___________ 20___ г. _________________ _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора - начальник отдела учета операций на едином счете областного бюджета
казенного учреждения Омской области "Областной центр учета и казначейства"
"___ " ___________ 20___ г. _________________ _________________
(подпись)

"Согласовано"
Руководитель главного распорядителя бюджетных средств
"___ " ___________ 20___ г. _________________ _________________

(расшифровка подписи)

Директор казенного учреждения Омской области
"Областной центр учета и казначейства"
(расшифровка)

М.П.

Приложение № 10
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "18" ноября 2016 г. № 90

_________________"

Приложение № 13
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "18" ноября 2016 г. № 90
"Приложение № 24
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Министерством финансов
Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Приложение № 10
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области,
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86
Акт
сверки операций по лицевому счету для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение
№ ________________
на ___.___.20___ г.
Финансовый орган:
Получатель бюджетных средств:
Главный распорядитель бюджетных средств:
Единица изменения: руб.коп.

Министерство финансов Омской области
по ППП
по ОКЕИ
Поступило средств

Перечислено средств

Остаток средств на дату составления акта

1

2

3

4

Руководитель получателя бюджетных средств

"___ " ___________ 20___ г.

(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер получателя бюджетных средств

"___ " ___________ 20___ г.

(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Казенное учреждение "Областной центр учета и казначейства" (далее –
Центр учета и казначейства) передает в управление правовой и контрольной
работы Министерства финансов Омской области (далее – Минфин)
представленные:

Директор казенного учреждения Омской области "Областной центр учета
и казначейства"

"___ " ___________ 20___ г. _________________ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора - начальник отдела учета операций на едином счете
областного бюджета казенного учреждения Омской области
"Областной центр учета и казначейства"

"___ " ___________ 20___ г. _________________
(подпись)

АКТ
передачи документов

383

Остаток средств на начало года

____________________

(Сокращенное наименование клиента, лицевой счет)

(расшифровка подписи)

Приложение № 11
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "18" ноября 2016 г. № 90
"Приложение № 22
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Журнал регистрации открытых лицевых счетов клиентам
к расчетному (лицевому) счету Министерства № ___________________

следующие документы:
№
Наименование передаваемых документов
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Передано Центром учета и
казначейства:

Принято Минфином:

(наименование должности)

(наименование должности)

за 20 ___ год

28

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области
Дата
ИНН
№
открыклиента
п/п
тия

Полное наименование клиента

9 декабря 2016 года

Номер
лицевого
счета

Номер
юридического
дела

"____"______________

(расшифровка подписи)

20____ г.

Передано Минфином:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
(расшифровка подписи)

"____"______________

20____ г.

Принято Центром учета и

3.
4.
5.
6.
7.
8.

6. 600

Субсидии бюджетным,
автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям

Официально
Передано Центром учета и
казначейства:

Принято Минфином:

(наименование должности)

(наименование должности)

8. 800

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Обслуживание
государственного долга
Иные бюджетные
ассигнования

Передано Минфином:

Принято Центром учета и
казначейства:

Подтверждать возникновение денежных обязательств в случае операций с наличными денежными
средствами не требуется.
2
В предоставляемых документах должна быть ссылка на правовой акт и соглашение о предоставлении
субсидии, заключенного в соответствии с бюджетным законодательством, на основании которого
осуществляется проведение расходов.
3
При предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными
учреждениями Омской области и государственными унитарными предприятиями Омской области.

(наименование должности)

(наименование должности)

_____________"

"____"______________

20____ г.

"____"______________

(расшифровка подписи)

"____"______________

20____ г.

20____ г.

(расшифровка подписи)

"____"______________

20____ г."

Приложение № 14
к приказу Министерства
финансов Омской области
от "18" ноября 2016 г. № 90
"Приложение
к Порядку санкционирования оплаты
денежных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств областного
бюджета, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области
от 29 марта 2012 г. № 20
Перечень
документов, необходимых для санкционирования оплаты денежных
обязательств
Код вида расходов бюджетной
№
классификации Российской
п/
Федерации
п
Код
Наименование
1. 100 Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
органами, казенными
учреждениями
2. 200

7. 700

Заявка на кассовый расход, платежное
поручение2
Документы, являющиеся основанием для
перечисления субсидий в соответствии с
бюджетным законодательством
Заявка на кассовый расход, платежное
поручение2
Заявка на кассовый расход, платежное
поручение
Документы, являющиеся основанием для
перечисления субсидий в соответствии с
бюджетным законодательством

1

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 24 ноября 2016 года		
г. Омск

				

№ 91

О внесении изменения в перечень главных администраторов
доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов областного бюджета на 2016 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Включить в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепляемых на 2016 год
за Министерством природных ресурсов и экологии Омской области, код классификации доходов областного бюджета 810 1 16 49020 02 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета
субъекта Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.qov.ru) от 25 ноября 2016 года № 5501201611250001.

Перечень документов
Заявка на кассовый расход, платежное
поручение
Заявка на кассовый расход, платежное
поручение на получение наличных
денежных средств 1

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных нужд

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2016 года		
г. Омск

				

№ 93

О порядке применения целевых статей расходов Омской области
В соответствии с абзацем четырнадцатым статьи 8, абзацами четвертым – шестым пункта 4 статьи 21

Договор (государственный контракт) на
Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях совершенствования организации работы по созакупку работ, услуг для обеспечения
ставлению, исполнению и контролю за целевым использованием средств областного бюджета приказываю:
государственных нужд, договор аренды
1. Утвердить Порядок применения целевых статей расходов Омской области согласно приложению к
Акт выполненных работ, услуг
настоящему приказу.
Акт приема-передачи (передаточный акт)
2. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении
Документ, подтверждающий стоимость
бюджета Омской области, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, начиная
выполненных работ (услуг) и затрат
с бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов ОмСчет, счет-фактура
ской области С.Н. Акимову.
Заявка на кассовый расход, платежное
Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
поручение
Заявка на кассовый расход, платежное
Приложение
поручение на получение наличных
к приказу Министерства финансов Омской области
1
денежных средств
от 30 ноября 2016 года № 93
3. 300 Социальное обеспечение и 2 Заявка на кассовый расход, платежное
Кодиные
вида выплаты
расходовнаселению
бюджетной
ПОРЯДОК
поручение 2
№
классификации Российской
Заявка
на
кассовый
расход,
платежное
применения целевых статей расходов Омской области
п/
Перечень документов
Федерации
поручение на получение наличных
п
Код
Наименование
1. Настоящий Порядок определяет правила применения целевых статей расходов Омской области.
денежных средств 2
2. Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований
4. 400 Капитальные вложения в
1. Договор, заключенный в соответствии
областного бюджета к государственным программам Омской области (далее – государственные прообъекты
со статьей 80 Бюджетного кодекса
граммы), их подпрограммам, основным мероприятиям (ведомственным целевым программам), мерогосударственной
Российской Федерации3
приятиям и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) государственных органов
Омской области, указанным в законе Омской области об областном бюджете.
собственности
Заявка на кассовый расход, платежное
Целевые статьи расходов бюджета территориального государственного внебюджетного фонда обепоручение
спечивают привязку бюджетных ассигнований указанного бюджета к государственным программам, их
2. Договор (государственный контракт)
подпрограммам, основным мероприятиям, указанным в законе Омской области об областном бюджете,
на закупку работ, услуг для обеспечения
и (или) к непрограммным направлениям деятельности (функциям) органа управления территориального
государственных нужд, договор аренды
государственного внебюджетного фонда в установленной сфере деятельности.
Акт выполненных работ, услуг
3. Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда состоит из десяти разрядов и включает следующие составные чаАкт приема-передачи (передаточный акт)
сти:
Документ, подтверждающий стоимость
выполненных работ (услуг) и затрат
Целевая статья
Счет, счет-фактура
Программная
Направление расходов
(непрограммная) статья
Заявка на кассовый расход, платежное
Основное
Государственная
поручение
Подмероприятие
программа (непро(ведомственМероприятие
Заявка на кассовый расход, платежное
граммное направление программа ная целевая
расходов)
поручение на получение наличных
программа)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
денежных средств 1
1, 2 разряды предназначены для кодирования государственных программ или непрограммных на5. 500 Межбюджетные трансферты Документы, являющиеся основанием для
правлений расходов;
перечисления бюджетам в соответствии с
3 разряд предназначен для кодирования подпрограмм государственных программ, а также непробюджетным законодательством
граммных направлений деятельности государственных органов Омской области и органа управления
Заявка на кассовый расход, платежное
территориального государственного внебюджетного фонда;
поручение2
4, 5 разряды предназначены для кодирования основных мероприятий (ведомственных целевых программ) в рамках подпрограмм государственных программ или непрограммных направлений расходов;
6. 600 Субсидии бюджетным,
Документы, являющиеся основанием для
6 – 10 разряды предназначены для кодирования направлений расходования средств, состоящих из
автономным учреждениям и перечисления субсидий в соответствии с
мероприятий в рамках основного мероприятия (ведомственной целевой программы).
иным некоммерческим
бюджетным законодательством
Целевым статьям расходов областного бюджета, бюджета территориального государственного
организациям
Заявка на кассовый расход, платежное
внебюджетного фонда присваиваются уникальные коды, сформированные с использованием буквенпоручение2
но-цифрового ряда 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э,
7. 700 Обслуживание
Заявка на кассовый расход, платежное
государственного
поручение
НАШ ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС 53023 долга
9 декабря 2016 года
8. 800 Иные бюджетные
Документы, являющиеся основанием для
ассигнования
перечисления субсидий в соответствии с
бюджетным законодательством

29

1

Подтверждать возникновение денежных обязательств в случае операций с наличными денежными

Официально

Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.
4. Уникальные коды целевых статей расходов областного бюджета присваиваются:
- каждому бюджетному ассигнованию на предоставление социальных выплат гражданам либо на
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер
социальной поддержки населения, за исключением выплат уволенным служащим (работникам) среднего
месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или
штата работников организации, осуществляемых на основании статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации;
- каждому межбюджетному трансферту бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;
- каждому объекту Адресной инвестиционной программы Омской области;
- каждой государственной программе, подпрограмме, основному мероприятию (ведомственной целевой программе);
- иным расходным обязательствам Омской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В случае присвоения уникальному мероприятию государственной программы уникального кода целевой статьи расходов областного бюджета наименование указанной целевой статьи расходов должно
строго соответствовать наименованию мероприятия государственной программы.
В иных случаях мероприятия государственной программы группируются по соответствующим целевым статьям расходов, содержащим код направления расходов 19990 «Реализация прочих мероприятий». При этом каждому уникальному мероприятию государственной программы соответствует
уникальный код вида мероприятий, входящий в состав кодов управления региональными финансами,
утверждаемых в составе бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета.
Наименование указанного кода вида мероприятия должно строго соответствовать наименованию мероприятия государственной программы.
5. Расходы областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения функций государственных
органов Омской области подлежат отражению по соответствующим целевым статьям расходов, содержащим код направления расходов 19980 «Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области».
6. Расходы областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
резервного фонда Правительства Омской области, подлежат отражению по соответствующим целевым статьям расходов, обеспечивающим привязку бюджетных ассигнований областного бюджета к
непрограммным направлениям деятельности (функциям) государственных органов Омской области,
содержащим коды направления расходов 19970 «Резервный фонд Правительства Омской области» или
79970 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Омской области за
счет средств резервного фонда Правительства Омской области». Мероприятия, осуществляемые за счет
средств резервного фонда Правительства Омской области, детализируются кодами видов мероприятий,
входящими в состав кодов управления региональными финансами, утверждаемыми в составе бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета.
7. Коды целевых статей расходов областного бюджета, содержащие значения направлений расходов
98700 – 98799, используются для отражения расходов областного бюджета на закупку работ (услуг) по
информационному освещению деятельности органов государственной власти Омской области и поддержку средств массовой информации, в том числе на:
- предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Омской области, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;
- предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а
также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Омской области, осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной власти Омской области;
- осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по:
освещению деятельности соответствующего органа государственной власти Омской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Омской области;
производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Омской
области;
трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Омской области;
информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Омской области.
8. Коды целевых статей расходов областного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, содержащие значения направлений расходов 30000 – 39990 и 50000 – 59990,
используются исключительно для отражения расходов областного бюджета, в том числе расходов на
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области,
расходов бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации).
Порядок отражения расходов областного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета, определяется в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 1 июля 2013 года № 65н (далее – Указания).
9. Коды целевых статей расходов областного бюджета, содержащие значения направлений расходов
R0000 – R9990, используются для отражения расходов областного бюджета, в том числе расходов на
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области,
в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального
бюджета.
При формировании кодов целевых статей расходов областного бюджета, содержащих значения направлений расходов R0000 – R9990, на уровне второго – пятого разрядов направлений расходов обеспечивается однозначная увязка кодов направлений расходов областного бюджета, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета, с кодами
направлений расходов областного бюджета, используемыми для отражения расходов областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии.
10. Для отражения расходов областного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по кодам целевых статей расходов соответствующего бюджета, содержащим значения направлений расходов 30000 – 39990, 50000 – 59990, R0000 – R9990, устанавливается обязательная
детализация пятого разряда указанных кодов направлений расходов в целях отражения расходов соответствующего бюджета в разрезе мероприятий государственных программ (непрограммных мероприятий) с учетом требований, установленных абзацами первым – шестым пункта 4 настоящего Порядка.
11. Коды целевых статей расходов областного бюджета, содержащие значения направлений расходов 09501 – 09599, используются исключительно для отражения расходов областного бюджета, в том
числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Омской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет безвозмездных поступлений
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Коды целевых статей расходов областного бюджета, содержащие значения направлений расходов
09601 – 09699, используются исключительно для отражения расходов областного бюджета, в том числе
расходов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, софинансируемых государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
12. Коды целевых статей расходов областного бюджета, содержащие значения направлений расходов 70010 – 79990, используются для отражения расходов областного бюджета на предоставление
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, за исключением
расходов областного бюджета, отражаемых по кодам целевых статей расходов, содержащим значения
направлений расходов 30000 – 3999Z, 50000 – 5999Z, R0000 – R999Z, 09501 – 09599, 09601 – 09699.
Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, по которым осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, устанавливаются согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку.
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13. Коды целевых статей расходов областного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, содержащие значения направлений расходов 10000 – 19990, используются
для отражения расходов областного бюджета, за исключением расходов, указанных в пунктах 7 – 12 настоящего Порядка.
14. Отражение расходов бюджетов муниципальных образований Омской области, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,
предоставляемые из областного бюджета, осуществляется по кодам целевых статей расходов бюджетов муниципальных образований Омской области, содержащим значения направлений расходов 30000
– 3999Z, 50000 – 5999Z, R0000 – R999Z, 70010 – 79990, 09501 – 09599, 09601 – 09699, идентичные направлениям расходов областного бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление указанных межбюджетных трансфертов.
При этом наименование указанного направления расходов бюджета муниципального образования
Омской области (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов)
не включает указание на наименование межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования Омской области.
Отражение расходов бюджетов муниципальных образований Омской области (в том числе расходов
на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам иных муниципальных образований Омской
области), в целях софинансирования которых бюджету муниципального образования Омской области
предоставляются субсидии из областного бюджета, отражаемые по кодам целевых статей расходов, содержащим значения направлений расходов 30000 – 3999Z, 50000 – 5999Z, R0000 – R999Z, осуществляется по кодам целевых статей расходов бюджета муниципального образования Омской области, содержащим значения направлений расходов L0000 – L999Z.
Отражение расходов бюджетов муниципальных образований Омской области (в том числе расходов
на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам иных муниципальных образований Омской
области), в целях софинансирования которых бюджету муниципального образования Омской области
предоставляются субсидии из областного бюджета, отражаемые по кодам целевых статей расходов,
содержащим значения направлений расходов 70010 – 79990, 09501 – 09599, 09601 – 09699, а также из
бюджетов иных муниципальных образований Омской области, осуществляется по целевым статьям расходов бюджета муниципального образования Омской области, направления расходов которых содержат
значения S0000 – S9999.
При формировании кодов целевых статей расходов бюджетов муниципальных образований Омской
области, содержащих значения направлений расходов L0000 – L999Z, S0000 – S9999, на уровне второго
– пятого разрядов направлений расходов обеспечивается однозначная увязка кодов направлений расходов бюджетов муниципальных образований Омской области, в целях софинансирования которых бюджетам муниципальных образований Омской области предоставляются субсидии из областного бюджета, с
кодами направлений расходов бюджетов муниципальных образований Омской области, используемыми
для отражения расходов бюджетов муниципальных образований Омской области, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии.
Финансовый орган муниципального образования Омской области вправе устанавливать необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 70000 – 79990,
S0000 – S9990, при отражении расходов бюджета муниципального образования Омской области по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых межбюджетных трансфертов с
применением буквенно-цифрового ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т,
У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.
15. Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по указанной
целевой статье расходов бюджета не производились кассовые расходы соответствующего бюджета.
16. Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, правила их применения, а также правила отражения в доходах бюджетов муниципальных образований Омской области поступления
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета, в
разрезе кодов классификации доходов бюджетов и правила отражения расходов бюджетов муниципальных образований Омской области, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного бюджета, устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
17. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджетов муниципальных образований Омской
области, осуществляемых за счет остатков межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, прошлых лет, за исключением расходов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, производится в следующем порядке:
- при сохранении у Омской области расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов на указанные цели – по соответствующим направлениям расходов
(6 – 10 разряды) целевых статей расходов областного бюджета, утвержденных законом Омской области
об областном бюджете или сводной бюджетной росписью областного бюджета;
- при отсутствии у Омской области расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов на указанные цели:
в части остатков межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, прошлых лет, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты,
предоставляемые из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), – в соответствии с Указаниями;
в части прочих остатков межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, прошлых лет – по направлению расходов 79900 «Прочие мероприятия, осуществляемые за
счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета».
В целях обособления расходов бюджетов муниципальных образований Омской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет остатков межбюджетных трансфертов из областного
бюджета, имеющих целевое назначение, прошлых лет, финансовый орган муниципального образования
Омской области вправе вводить дополнительную детализацию 9, 10 разрядов указанного направления
расходов.
18. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджетов муниципальных образований Омской
области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет остатков межбюджетных трансфертов из
областного бюджета, имеющих целевое назначение, прошлых лет, производится по направлениям расходов:
- 09502 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» – для отражения расходов, осуществляемых за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 09602 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» – для отражения расходов, осуществляемых за счет средств областного и местных бюджетов.
19. Отражение в текущем году расходов на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января текущего года, осуществляется в следующем порядке:
- в случае образования кредиторской задолженности по мероприятиям государственных программ
– по соответствующим целевым статьям, отражающим расходы на реализацию мероприятий государственных программ, по которым образовалась кредиторская задолженность;
- в случае образования кредиторской задолженности по непрограммным мероприятиям:
при сохранении у Омской области расходных обязательств в текущем финансовом году на те же
цели, по которым образовалась кредиторская задолженность, – по соответствующим целевым статьям
расходов областного бюджета, утвержденным законом Омской области об областном бюджете;
при отсутствии у Омской области расходных обязательств в текущем финансовом году на те же цели,
по которым образовалась кредиторская задолженность, – по целевой статье расходов 99 2 00 00000 «Погашение кредиторской задолженности» с детализацией указанной целевой статьи по соответствующим
мероприятиям.
20. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета территориального государственного внебюджетного фонда устанавливаются согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

9 декабря 2016 года

Приложение № 1
к Порядку применения целевых
статей расходов Омской области
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Официально
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
целевых статей расходов областного бюджета, по которым
осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов
из областного бюджета
Код
02 1 01 70520

02 1 02 70080

02 1 02 70100

02 1 02 70110
02 1 02 70150
02 1 07 71130
02 2 02 70010
02 2 02 70290
02 2 02 70330
02 2 02 71250
02 3 01 71210

03 5 02 70210

05 6 01 55111

06 3 01 5543Б
06 3 01 70550
06 3 01 R543Б
06 4 02 70240
06 4 02 70340

06 4 02 70540

06 4 02 R0183
06 4 02 R0184
06 4 02 R0188
06 5 02 70320

06 5 05 70900
07 1 01 70140
08 1 04 70050
08 1 04 70640
08 1 04 70650
08 1 05 70840
11 5 01 55191
11 5 02 70910
12 2 03 R0161
18 1 01 R5276
18 1 01 R527B
18 2 01 70500

19 1 01 51182
19 1 01 70260
19 1 01 70790
19 1 01 70800
20 2 03 70820

Наименование целевой статьи расходов
Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг), в соответствии с законодательством
Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического,
хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения
муниципальных образовательных организаций
Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)
Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания новых мест общего образования
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними
Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за
осуществление опеки или попечительства, приемным родителям – за осуществление
обязанностей по договору о приемной семье
Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям
Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей
Организация, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Субсидии местным бюджетам на проведение капитального, текущего ремонта жилых
домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области, в которых проживают социально незащищенные категории
граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на проведение капитального и текущего ремонта жилых домов муниципального жилищного фонда
муниципальных образований Омской области, подлежащих включению в муниципальный
специализированный жилищный фонд муниципальных образований Омской области,
предназначенный для проживания социально незащищенных граждан
Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014 - 2019 годы)» (разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе внесение изменений, в целях
проведения комплексных кадастровых работ)
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (обеспечение доступности кредитных
ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока
Обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в поселениях
Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов
Субсидии местным бюджетам на строительство распределительных газовых сетей
Субсидии местным бюджетам на грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности
Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий
агропромышленного комплекса Омской области, а также специалистов по оказанию
консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям
Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных
работ
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования
Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования
Субсидии местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения
Поддержка отрасли культуры (поддержка отрасли культуры)
Софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности
Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности
Предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ поддержки малого предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований
Омской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской
области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области государственных полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа)
Омской области
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области
Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности
Обеспечение осуществления государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности

Приложение № 2
к Порядку применения целевых
статей расходов Омской области

ПРАВИЛА
применения целевых статей расходов, задействованных в
областном бюджете
01 0 00 00000

Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской
области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
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01 1 00 00000

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 265-п.

01 1 01 00000

Внедрение комплекса мер по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Омской области, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей,
включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в
том числе у детей

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Внедрение комплекса мер по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Омской области, в том
числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в том числе у детей» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 1 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Внедрение комплекса мер по развитию системы медицинской
профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Омской области, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в том числе у детей» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 1 02 00000

Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 265-п.
01 1 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний,
включая иммунопрофилактику» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской
области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой
статье 01 1 02 53821.

01 1 02 53821

Реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические
мероприятия; финансовое обеспечение закупок диагностических средств для
выявления и мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C (финансовое обеспечение закупок
диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидии из федерального бюджета, на финансовое обеспечение закупок диагностических средств
для выявления и мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.
01 1 05 00000

Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в государственных учреждениях здравоохранения Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в государственных учреждениях здравоохранения Омской области» подпрограммы «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 1 05 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в государственных учреждениях здравоохранения Омской области» подпрограммы «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 2 00 00000

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 265-п.
01 2 02 00000

Совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению» подпрограммы
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 2 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 265-п.
01 2 04 00000

Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В и С

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным
ВИЧ, гепатитами В и С» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая
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высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 265-п.
01 2 04 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам,
инфицированным ВИЧ, гепатитами В и С» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 2 05 00000

Организация работы по выявлению и лечению наркологических больных

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Организация работы по выявлению и лечению наркологических больных» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 2 05 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Организация работы по выявлению и лечению наркологических
больных» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 265-п.

01 2 14 00000

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 265-п.
01 2 14 19990

Повышение качества оказания психиатрической помощи

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение качества оказания психиатрической помощи» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 2 08 19990

01 2 15 00000

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Повышение качества оказания психиатрической помощи» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 2 09 00000

Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 265-п.
01 2 09 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Повышение качества оказания медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 2 11 00000

Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 265-п.
01 2 11 19990

Повышение готовности государственных учреждений здравоохранения Омской
области для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение готовности государственных учреждений здравоохранения Омской
области для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 2 13 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Повышение готовности государственных учреждений здравоохранения Омской области для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
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Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилям» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
16 октября 2013 года № 265-п.
Обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской
крови и ее компонентов, реализация комплекса мероприятий, направленных на
пропаганду добровольного и безвозмездного донорства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов,
реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду добровольного и безвозмездного донорства» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 265-п.
01 2 17 10010

Предоставление денежных выплат после сдачи крови донорам, бесплатно сдающим кровь и ее компоненты в государственных учреждениях здравоохранения
Омской области, а также денежной компенсации в установленных федеральным законодательством случаях замены бесплатного питания донора

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
денежных выплат после сдачи крови донорам, бесплатно сдающим кровь и ее компоненты в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, а также денежной компенсации в установленных федеральным законодательством случаях замены бесплатного питания донора.
01 2 17 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови
и ее компонентов, реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду добровольного и
безвозмездного донорства» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
16 октября 2013 года № 265-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 01 2 17 10010.
01 4 00 00000

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 265-п.

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Повышение качества оказания медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 265-п.
01 2 13 00000

Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по
профилям

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилям» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 265-п.

01 2 17 00000

Реализация прочих мероприятий

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с
прочими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
16 октября 2013 года № 265-п.

01 2 15 19990
01 2 08 00000

Совершенствование оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями

01 4 01 00000

Совершенствование деятельности государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период
беременности, родов, послеродовой период и детям на территории Омской
области, путем формирования 3-уровневой системы оказания медицинской
помощи

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Совершенствование деятельности государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и детям на территории Омской области, путем формирования 3-уровневой системы
оказания медицинской помощи» подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной
программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 4 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Совершенствование деятельности государственных учреждений
здравоохранения Омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и детям на территории Омской области, путем формирования 3-уровневой системы оказания медицинской помощи» подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 4 03 00000

Мероприятия по профилактике заболеваний детей раннего возраста и профилактике осложнений беременности и лактации в послеродовом периоде

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Мероприятия по профилактике заболеваний детей раннего возраста и профилактике
осложнений беременности и лактации в послеродовом периоде» подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской об-
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Официально
ласти», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 4 03 10020

Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным
питанием

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет
по обеспечению полноценным питанием.
01 4 03 19990

Мероприятия по созданию системы раннего выявления и коррекции нарушений
развития ребенка

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Мероприятия по созданию системы раннего выявления и коррекции нарушений
развития ребенка» подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы
Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 4 05 10050

01 4 05 19990

Мероприятия по развитию специализированной медицинской помощи женскому и детскому населению

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Мероприятия по развитию специализированной медицинской помощи женскому и
детскому населению» подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы
Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 4 07 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Мероприятия по развитию специализированной медицинской
помощи женскому и детскому населению» подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 5 00 00000

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 5 02 00000

Оказание медицинской реабилитационной помощи, санаторно-курортного
лечения, проведение мониторинга эффективности реабилитационных мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Оказание медицинской реабилитационной помощи, санаторно-курортного лечения,
проведение мониторинга эффективности реабилитационных мероприятий» подпрограммы «Развитие
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 5 02 19990

Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
01 7 03 10050

Подготовка работников для государственных учреждений здравоохранения Омской области, повышение уровня заработной платы медицинских работников
государственных учреждений здравоохранения Омской области

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Подготовка работников для государственных учреждений здравоохранения Омской области, повышение уровня заработной платы медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Омской области» подпрограммы «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 265-п.
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Предоставление мер социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат медицинским работникам, впервые поступившим
на работу по полученной специальности после 1 января 2012 года в государственные учреждения здравоохранения Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат медицинским работникам, впервые поступившим на работу по полученной специальности после 1 января 2012 года в государственные учреждения здравоохранения Омской области, а также молодым специалистам с высшим
медицинским образованием государственных учреждений здравоохранения северных районов Омской
области.
01 8 00 00000

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в
том числе в амбулаторных условиях»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных
условиях» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 8 01 00000

Совершенствование обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями населения Омской области в амбулаторных условиях

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного
мероприятия «Совершенствование обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями населения Омской области в амбулаторных условиях» подпрограммы «Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 8 01 10010

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
связанных с обеспечением лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями (в том числе граждан с орфанными заболеваниями)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, связанных с обеспечением лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями (в том числе граждан с орфанными заболеваниями).
01 8 01 51612

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
(реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.
Обеспечение качества и безопасности лекарственных средств, используемых
на территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение качества и безопасности лекарственных средств, используемых на территории Омской области» подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013
года № 265-п.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Подготовка работников для государственных учреждений здравоохранения Омской
области, повышение уровня заработной платы медицинских работников государственных учреждений
здравоохранения Омской области» подпрограммы «Кадровое обеспечение государственной системы
здравоохранения Омской области» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 265-п.
01 7 01 19990

01 7 03 10010

01 8 02 00000

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 7 01 00000

Дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников
государственных учреждений здравоохранения Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников
государственных учреждений здравоохранения Омской области» подпрограммы «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области» государственной программы Омской
области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Оказание медицинской реабилитационной помощи, санаторно-курортного лечения, проведение мониторинга эффективности реабилитационных мероприятий» подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 7 00 00000

01 7 03 00000

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Мероприятия по созданию системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной
программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 01 4 05 10050.
01 4 07 00000

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
медицинских работников» подпрограммы «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 265-п.

Предоставление мер социальной поддержки детям, страдающим фенилкетонурией, по обеспечению специализированными продуктами лечебного питания

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки детям, страдающим фенилкетонурией, по обеспечению специализированными продуктами лечебного питания.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских
работников

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» подпрограммы «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской
области» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 7 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Мероприятия по профилактике заболеваний детей раннего возраста и профилактике осложнений беременности и лактации в послеродовом периоде» подпрограммы
«Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 265-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 01 4 03 10020.
01 4 05 00000

01 7 02 00000

01 8 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Обеспечение качества и безопасности лекарственных средств, используемых на территории Омской области» подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 9 00 00000

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 9 01 00000

Развитие сервисов Единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие сервисов Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения Омской области» подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

9 декабря 2016 года

01 9 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
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Официально

мероприятий основного мероприятия «Развитие сервисов Единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения Омской области» подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 Б 00 00000

Подпрограмма «Эффективное управление отраслью здравоохранения»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Эффективное управление отраслью здравоохранения» государственной программы Омской
области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета в государственных образовательных организациях Омской области, а также мер социальной
поддержки по обеспечению бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за
счет средств областного бюджета в государственных образовательных организациях Омской области.
01 Б 03 10050

01 Б 01 00000

Повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении
Министерства здравоохранения Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения
Омской области» подпрограммы «Эффективное управление отраслью здравоохранения» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 Б 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области» подпрограммы «Эффективное управление отраслью здравоохранения» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 Б 02 00000

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере
трехмесячной государственной социальной стипендии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного
бюджета в государственных образовательных организациях Омской области.
01 Б 03 10060

Осуществление мероприятий по обеспечению реализации полномочий Министерства здравоохранения Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Осуществление мероприятий по обеспечению реализации полномочий Министерства здравоохранения Омской области» подпрограммы «Эффективное управление отраслью здравоохранения» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 Б 02 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных
органов Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства здравоохранения Омской области.
01 Б 02 59802

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны
здоровья (осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по лицензированию отдельных видов деятельности)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона
от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
01 Б 03 00000

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
подпрограммы «Эффективное управление отраслью здравоохранения» государственной программы
Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 Б 03 10010

Предоставление мер социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Омской области.
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным
питанием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
областного бюджета в государственных образовательных организациях
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета в государственных образовательных организациях Омской области.
01 Б 03 10040

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного
бюджета, – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств областного бюджета в государственных образовательных организациях Омской области, а также мер социальной
поддержки по обеспечению бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким
инвентарем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
областного бюджета в государственных образовательных организациях
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за
счет средств областного бюджета, – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной
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Предоставление мер социальной поддержки по выплате единовременного
денежного пособия выпускникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств областного бюджета, – детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
областного бюджета в государственных образовательных организациях
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер
социальной поддержки по выплате единовременного денежного пособия выпускникам организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета, – детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета в государственных
образовательных организациях Омской области.
01 Б 03 10070

Предоставление мер социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате на личные нужды обучающимся в государственных профессиональных
образовательных организациях Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате на личные нужды обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области.
01 Б 03 10080

Предоставление мер социальной поддержки по осуществлению единовременной денежной выплаты на личные нужды обучающимся в государственных
профессиональных образовательных организациях Омской области, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки по осуществлению единовременной денежной выплаты на личные нужды
обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
01 Б 03 10090

01 Б 03 10030

Предоставление ежегодного пособия на приобретение учебной литературы
и письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной
социальной стипендии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
областного бюджета в государственных образовательных организациях
Омской области

Предоставление мер социальной поддержки по материальной помощи обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер
социальной поддержки по материальной помощи обучающимся в государственных профессиональных
образовательных организациях Омской области.
01 Б 04 00000

Осуществление финансового обеспечения государственных учреждений
здравоохранения Омской области через систему обязательного медицинского страхования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Осуществление финансового обеспечения государственных учреждений здравоохранения Омской области через систему обязательного медицинского страхования» подпрограммы
«Эффективное управление отраслью здравоохранения» государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 Б 04 10020

Совершенствование организации обязательного медицинского страхования
неработающего населения Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на совершенствование организации обязательного медицинского страхования неработающего населения Омской области.
02 0 00 00000

Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 1 00 00000

Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории
Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 1 01 00000

Создание новых мест дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Создание новых мест дошкольного образования в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования» подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области

9 декабря 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
«Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 1 01 70520

Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
02 1 02 00000

Создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения
безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования» подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области»
государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового
сопровождения муниципальных образовательных организаций.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений» и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
02 1 02 70110

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03029 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» и 000 2 02 03029 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.
02 1 02 70150

02 1 02 10010

Обеспечение бесплатным питанием лиц, обучающихся в государственных
общеобразовательных организациях Омской области (за исключением обучающихся в государственных образовательных организациях Омской области,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение бесплатным питанием лиц, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Омской
области (за исключением обучающихся в государственных образовательных организациях Омской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам).
02 1 02 10090

Компенсация затрат родителей (законных представителей) на обучение
детей-инвалидов, обучение которых по основным общеобразовательным
программам организовано на дому

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на компенсацию затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов, обучение которых по основным общеобразовательным программам организовано на дому.
02 1 02 10120

Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, а также
на оплату банковских услуг по доставке и пересылке компенсации родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования.
02 1 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Создание условий для организации образовательного процесса,
обеспечения безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования» подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской
области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п,
за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 02 1 02 10010, 02 1 02 10090, 02 1 02 10120,
02 1 02 70080, 02 1 02 70100, 02 1 02 70110, 02 1 02 70150.
02 1 02 70080

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в соответствии с законодательством

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с законодательством.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» и
000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.
02 1 02 70100

Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления
финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического,
информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных
организаций

Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы дошкольного образования

Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой
продукцией)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению
пищевой продукцией).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
02 1 03 00000

Организация и проведение конкурсных мероприятий в сфере дополнительного
образования детей

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение конкурсных мероприятий в сфере дополнительного
образования детей» подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 1 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Организация и проведение конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования детей» подпрограммы «Доступность качественного образования на
территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 250-п.
02 1 04 00000

Создание условий для организации образовательного процесса в профессиональных организациях

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Создание условий для организации образовательного процесса в профессиональных
организациях» подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области»
государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 1 04 10010

Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в профессиональных
организациях

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение мер
социальной поддержки обучающихся в профессиональных организациях.
02 1 04 10020

Стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных организациях

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на стипендиальное
обеспечение обучающихся в профессиональных организациях.
02 1 04 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Создание условий для организации образовательного процесса в
профессиональных организациях» подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 250-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 02 1 04 10010 и 02 1 04 10020.
02 1 05 00000

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи « подпрограммы «Доступность
качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 1 05 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи « подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
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Официально
02 1 06 00000

Создание системы мониторинговых исследований качества образования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Создание системы мониторинговых исследований качества образования» подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной
программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 1 06 19990

02 2 02 70330

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Создание системы мониторинговых исследований качества
образования» подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области»
государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 1 07 00000

Создание новых мест общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Создание новых мест общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях» подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области»
государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 1 07 71130

Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания новых мест общего образования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций в целях создания новых мест общего образования.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из
областного бюджета.
02 2 00 00000

Подпрограмма «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 2 01 00000

пальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

Организация социального обслуживания, государственное обеспечение,
реализация мер социальной поддержки детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в организации для детей-сирот

02 2 02 71250

02 2 03 00000

Государственное обеспечение детей, проживающих в организациях для детей-сирот

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на государственное
обеспечение детей, проживающих в организациях для детей-сирот.
02 2 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Организация социального обслуживания, государственное обеспечение, реализация мер социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организации для детей-сирот» подпрограммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 02 2 01 10010.
02 2 02 00000

Организация опеки и попечительства над несовершеннолетними, социальной
поддержки опекунов (попечителей), детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Организация опеки и попечительства над несовершеннолетними, социальной поддержки опекунов (попечителей), детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот»
подпрограммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 2 02 70010

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над
несовершеннолетними

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию и осуществление
деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» и
000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.
02 2 02 70290

Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям – за
осуществление обязанностей по договору о приемной семье

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на предоставление ежемесячного
денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям – за осуществление обязанностей по договору о приемной семье.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03027 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» и 000 2 02 03027 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муници-
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Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – выпускников образовательных организаций

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – выпускников образовательных организаций»
подпрограммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
Предоставление единовременного денежного пособия выпускникам муниципальных
образовательных организаций – детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
единовременного денежного пособия выпускникам муниципальных образовательных организаций – детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
02 2 03 10020

02 2 01 10010

Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, денежных средств на
содержание подопечных детей.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03027 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» и 000 2 02 03027 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

02 2 03 10010

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Организация социального обслуживания, государственное обеспечение, реализация
мер социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организации
для детей-сирот» подпрограммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на предоставление мер социальной
поддержки приемным семьям.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03027 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» и 000 2 02 03027 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

Предоставление компенсации части затрат на ремонт жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
компенсации части затрат на ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
02 2 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – выпускников образовательных организаций» подпрограммы «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей»
государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 02 2 03 10010 и 02 2 03 10020.
02 3 00 00000

Подпрограмма «Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере
образования»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования»
государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 3 01 00000

Исполнительно-распорядительная и контрольно-надзорная деятельность в
сфере образования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Исполнительно-распорядительная и контрольно-надзорная деятельность в сфере
образования» подпрограммы «Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 3 01 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных
органов Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства образования Омской области.
02 3 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Исполнительно-распорядительная и контрольно-надзорная деятельность в сфере образования» подпрограммы «Государственное управление и кадровое обеспечение в
сфере образования» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 250-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 02 3 01 19980, 02 3 01 59902 и 02 3
01 71210.
02 3 01 59902

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
полномочий Российской Федерации в сфере образования (обеспечение реализации на территории Омской области переданных государственных полномочий
Российской Федерации в сфере образования)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
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Официально
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской
Федерации в сфере образования.
02 3 01 71210

Организация, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на осуществление государственного
полномочия по организации, в том числе обеспечению, деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» и
000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.
02 3 02 00000

Создание условий для непрерывного профессионального развития работников
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Создание условий для непрерывного профессионального развития работников
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» подпрограммы «Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
02 3 02 10010

Адресная поддержка в строительстве или приобретении жилья, хозяйственном
обзаведении молодых специалистов, поступивших на работу в государственные
и муниципальные образовательные организации

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на адресную поддержку в строительстве или приобретении жилья, хозяйственном обзаведении молодых специалистов, поступивших на работу в государственные и муниципальные образовательные организации.

мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания детей,
в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области», утвержденной приказом Министерства труда и социального развития Омской области 14 сентября 2015 года № 130-п, подпрограммы
«Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.
03 3 00 00000

03 3 01 00000

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных
органов Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства образования Омской области.
02 3 02 19990

03 3 01 10010

03 3 02 00000

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.
03 1 00 00000

Подпрограмма «Семья и демография Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Семья и демография Омской области» государственной программы Омской
области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.
03 1 01 00000

Пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного родительства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного родительства»
подпрограммы «Семья и демография Омской области» государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 256-п.
Премия Губернатора Омской области «Семья года»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета по предоставлению премии Губернатора Омской области «Семья года».
03 1 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного родительства» подпрограммы «Семья и демография Омской области» государственной программы
Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой
статье 03 1 01 10010.
03 2 00 00000

Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми»
государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.
Ведомственная целевая программа «Развитие системы социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и
семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания детей, в
том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших
случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области», утвержденной приказом Министерства труда и социального развития Омской области 14 сентября 2015 года № 130-п, подпрограммы
«Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.
03 2 05 19990

Реализация прочих мероприятий

Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания населения Омской
области, реализацию социально значимых проектов (программ)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в сфере социального обслуживания населения Омской области, реализацию социально
значимых проектов (программ)» подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» государственной
программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.
03 4 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания населения Омской области,
реализацию социально значимых проектов (программ)» подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области»
государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 256-п.
03 5 01 00000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Омской области», утвержденной приказом Министерства труда и социального развития
Омской области от 23 октября 2013 года № 143-п, подпрограммы «Развитие социального обслуживания
населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.
03 5 01 10010

03 2 05 00000

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Омской области» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 256-п.

03 5 00 00000
03 1 01 10010

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Организация досуга граждан пожилого возраста» подпрограммы
«Старшее поколение» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.
03 4 00 00000

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения»

Организация досуга граждан пожилого возраста

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Организация досуга граждан пожилого возраста» подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 4 01 00000
03 0 00 00000

Предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за
гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними
недееспособными гражданами

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
группы и совершеннолетними недееспособными гражданами.

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Создание условий для непрерывного профессионального развития работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» подпрограммы «Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 02 3 02 10010 и 02 3 02 19980.

Осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей граждан
пожилого возраста, развитию их интеллектуального потенциала и укреплению
их социальной защищенности

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей граждан
пожилого возраста, развитию их интеллектуального потенциала и укреплению их социальной защищенности» подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Омской области «Социальная
поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 256-п.

03 3 02 19990
02 3 02 19980

Подпрограмма «Старшее поколение»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 256-п.

Доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим отдельные муниципальные
должности в Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мер
социальной поддержки в виде доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности в Омской области.
03 5 01 10020

Социальная поддержка граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Омской областью

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
ежемесячного материального обеспечения гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, получающим пенсию, ежемесячный доход которых составляет не более 300
процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Омской области,
имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской областью.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
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Официально
03 5 01 10030

Ежемесячная выплата к пенсии отдельным категориям граждан и прочие компенсационные выплаты

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на:
ежемесячную выплату к пенсии гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
ежемесячную выплату к пенсии гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации,
Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой
Славы;
ежемесячное материальное обеспечение граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории СССР, территории Российской Федерации, территориях других государств, и членов их семей;
ежемесячную выплату к пенсии и однократную компенсацию затрат, связанных с установкой телефона, женщинам – участницам Великой Отечественной войны;
ежемесячную выплату к пенсии вдовам участников Великой Отечественной войны – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы;
ежемесячную выплату к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Омской области»;
прочие компенсационные выплаты.
03 5 01 10040

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов
Российской Федерации

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
за счет средств областного бюджета.

03 5 01 10400

Государственная социальная помощь малоимущим, мера социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде
единовременной денежной выплаты, и иная материальная помощь отдельным
категориям граждан, в том числе единовременная материальная помощь
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по
старости и по инвалидности

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
государственной социальной помощи малоимущим, в том числе на основании социального контракта,
меры социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде единовременной денежной выплаты, и иной материальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе
единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности.
03 5 01 10100

Пособие на ребенка

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
пособия на ребенка.

03 5 01 10420

03 5 01 10500

03 5 01 10120

Областной материнский (семейный) капитал

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
материнского (семейного) капитала семьям, имеющим право на его получение.
03 5 01 10130

Обеспечение слуховыми аппаратами отдельных категорий граждан

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
меры социальной поддержки по обеспечению слуховыми аппаратами отдельных категорий граждан.
03 5 01 10150

Пенсионное обеспечение граждан в соответствии с Законом Омской области от
22 декабря 2004 года № 601-ОЗ «Кодекс о государственных должностях Омской
области и государственной гражданской службе Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на выплату пенсии за
выслугу лет, предусмотренной Законом Омской области от 22 декабря 2004 года № 601-ОЗ «Кодекс о
государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области».
03 5 01 10160

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда.
03 5 01 10170

Ежемесячная денежная выплата ветеранам Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
ежемесячной денежной выплаты ветеранам Омской области.
03 5 01 10180

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла

03 5 01 10520

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических
репрессий.
03 5 01 10210

Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям.
03 5 01 10230

Оплата услуг по доставке и пересылке гражданам ежемесячных денежных
выплат и выплат социального характера

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на оплату услуг по доставке и пересылке гражданам ежемесячных денежных выплат и выплат социального характера.
03 5 01 10240

Ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами.
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Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг многодетным семьям

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Омской области и неработающим пенсионерам, уволенным
из медицинских организаций государственной или муниципальной системы
здравоохранения Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам, осуществляющим
свою деятельность в сельской местности в соответствии с трудовым договором (за исключением внешнего совместительства) с нагрузкой не менее 75 процентов нормы рабочего времени, состоящим в штате
медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области, в соответствии
с перечнями должностей работников, утверждаемыми органом исполнительной власти Омской области в
сфере здравоохранения, по согласованию с финансовым органом исполнительной власти Омской области, неработающим пенсионерам, уволенным в связи с выходом на пенсию из медицинских организаций
государственной или муниципальной системы здравоохранения Омской области, имеющим общий трудовой стаж в указанных организациях не менее 10 лет и пользовавшимся в соответствии с федеральным
и областным законодательством при выходе на пенсию мерами социальной поддержки (в том числе льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
03 5 01 10540

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг работникам государственных и муниципальных учреждений культуры Омской области и неработающим пенсионерам, уволенным из таких учреждений

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам, осуществляющим свою
деятельность в сельской местности в соответствии с трудовым договором (за исключением внешнего совместительства) с нагрузкой не менее 75 процентов нормы рабочего времени в расположенных в
сельской местности государственных учреждениях Омской области культуры, а также в муниципальных
учреждениях культуры Омской области в соответствии с перечнями должностей работников, утверждаемыми органом исполнительной власти Омской области в сфере культуры по согласованию с финансовым
органом исполнительной власти Омской области, неработающим пенсионерам, уволенным в связи с выходом на пенсию из государственных учреждений Омской области культуры или муниципальных учреждений Омской области культуры, имеющим общий трудовой стаж в указанных организациях не менее 10
лет и пользовавшимся в соответствии с федеральным и областным законодательством при выходе на
пенсию мерами социальной поддержки (в том числе льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
03 5 01 10550

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг работникам образовательных организаций, пенсионерам, уволенным в
связи с выходом на пенсию из образовательных организаций

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, а также другим категориям работников, деятельность которых непосредственно связана с образовательным
процессом, проживающим в сельских поселениях, рабочих или дачных поселках (поселках городского
типа) на территории Омской области (далее – сельская местность) и осуществляющим свою деятельность в расположенных в сельской местности образовательных организациях Омской области, и пенсионерам, уволенным в связи с выходом на пенсию из образовательных организаций.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла.
03 5 01 10190

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг, оплате услуг вневедомственной охраны Почетным гражданам Омской
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оплате услуг вневедомственной охраны Почетным гражданам Омской области.

Социальная поддержка граждан, имеющих детей, и беременных женщин

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на выплату:
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет по беременности и родам;
единовременного пособия при рождении двоих и более детей;
ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей;
ежемесячного пособия семьям, имеющим пятерых и более детей;
единовременной денежной выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава»;
прочих расходов на обеспечение социальной поддержки гражданам, имеющим детей.

Компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд учащимся и воспитанникам
общеобразовательных организаций, студентам (курсантам), обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования или
высшего образования по очной форме обучения

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на компенсацию части
потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием Правительством Омской областью решений об установлении льгот по тарифам на проезд учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций, студентам (курсантам), обучающимся по образовательным программам
среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения.

03 5 01 10530
03 5 01 10110

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Омской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Омской области.

03 5 01 10510
03 5 01 10060

Предоставление ренты по договорам пожизненной ренты

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
ренты по договорам пожизненной ренты, в том числе расходы по оформлению договоров пожизненной
ренты, включающие нотариальные услуги, оплату государственной пошлины.

Ежегодная денежная выплата гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф и ядерных испытаний

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиационных катастроф и ядерных испытаний, предусмотренных Указом Губернатора Омской области от 25 июня 2015 года № 103 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф
и ядерных испытаний».
03 5 01 10050

03 5 01 10250

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг работникам организаций социального обслуживания,
находящихся в ведении Омской области, а также неработающим пенсионерам,
уволенным из указанных организаций

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам, постоянно
проживающим в сельской местности и осуществляющим свою деятельность в соответствии с трудовым
договором (за исключением внешнего совместительства) с нагрузкой не менее 75 процентов нормы рабочего времени в расположенных в сельской местности организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области (далее – организации социального обслуживания), в соответствии с
перечнем должностей работников, утверждаемым Министерством труда и социального развития Омской
области по согласованию с Министерством финансов Омской области, имевшим право на установленные законодательством меры социальной поддержки (в том числе льготы) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для работников государственных (муниципальных) учреждений социального
обслуживания по состоянию на 31 декабря 2004 года, а также неработающим пенсионерам, постоянно
проживающим в сельской местности, уволенным в связи с выходом на пенсию из государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания (организаций социального обслуживания), общий
трудовой стаж которых в указанных учреждениях (организациях) составляет не менее 10 лет, и имевшим
право на установленные законодательством меры социальной поддержки (в том числе льготы) по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг для работников государственных (муниципальных) учреждений
социального обслуживания по состоянию на 31 декабря 2004 года.
03 5 01 10560

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг ветеранам труда

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда.

9 декабря 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
03 5 01 10570

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
03 5 01 10580

выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей».
03 5 01 59402

Предоставление гражданам мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в целях соблюдения установленных предельных индексов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в целях соблюдения установленных предельных индексов.
03 5 01 10590

Предоставление меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный
ремонт

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт.
03 5 01 10600

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
03 5 01 51372

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации (предоставление отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации.
03 5 01 52202

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» (осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».
03 5 01 52402

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (выплата государственного
единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам
при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по выплате государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам
при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
03 5 01 52502

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (оплата
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций.
03 5 02 00000

03 5 02 10010

03 5 01 52702

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (выплата единовременного
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по
выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей».
03 5 01 52801

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» (выплата инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенций из федерального бюджета, на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
03 5 01 53802

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (выплата государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»)

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на
территории Омской области деятельность в сфере социальной политики

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере
социальной политики.
03 5 02 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных
органов Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства труда и социального развития Омской области.
03 5 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций
Министерством труда и социального развития Омской области», утвержденной приказом Министерства
труда и социального развития Омской области от 23 октября 2013 года № 145-п, подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 03 5 02 10010, 03 5 02 19980 и 03 5 02 70210.

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по
выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций
Министерством труда и социального развития Омской области», утвержденной приказом Министерства
труда и социального развития Омской области от 23 октября 2013 года № 145-п, подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

03 5 02 70210
03 5 01 52602

Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах
территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального
закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ (осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий
государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных
организаций)

Субсидии местным бюджетам на проведение капитального, текущего ремонта
жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области, в которых проживают социально незащищенные категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, на проведение капитального и текущего ремонта жилых
домов муниципального жилищного фонда муниципальных образований Омской
области, подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных образований Омской области, предназначенный
для проживания социально незащищенных граждан

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного
фонда муниципальных образований Омской области, в которых проживают социально незащищенные
категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на проведение
капитального и текущего ремонта жилых домов муниципального жилищного фонда муниципальных образований Омской области, подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный
фонд муниципальных образований Омской области, предназначенный для проживания социально незащищенных граждан (далее – муниципальный жилой дом), на проведение капитального, текущего ремонта нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в собственности муниципальных образований Омской области, переводимых в муниципальные жилые дома.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
03 5 03 00000

Ведомственная целевая программа «Развитие системы социального обслуживания Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания Омской
области», утвержденной приказом Министерства труда и социального развития Омской области от
23 октября 2013 года № 144-п, подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы
Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.
03 5 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания Омской области», утвержденной приказом Министерства труда и социального развития Омской области от
23 октября 2013 года № 144-п, подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы
Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

9 декабря 2016 года

39

Официально
04 0 00 00000

Государственная программа Омской области «Доступная среда»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п.

мы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 4 01 00000

04 0 02 00000

Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов» государственной
программы Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 261-п.
04 0 02 10010

Обустройство жилых помещений инвалидов в соответствии с рекомендациями
их индивидуальных программ реабилитации и абилитации

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обустройство жилых помещений инвалидов в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации и абилитации.
04 0 04 00000

Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств областного бюджета

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств областного
бюджета» государственной программы Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п.
04 0 04 10020

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и абилитации

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и абилитации.
05 0 00 00000

Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 3 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 3 01 00000

Предоставление государственной поддержки категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством, в целях улучшения их
жилищных условий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Предоставление государственной поддержки категориям граждан, установленным
федеральным и областным законодательством, в целях улучшения их жилищных условий» подпрограммы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 3 01 51341

Осуществление полномочий по обеспечению 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» (предоставление государственной поддержки
категориям граждан, установленным статьями 14, 15, 17 – 19 и 21 Федерального
закона «О ветеранах»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по
предоставлению государственной поддержки категориям граждан, установленным статьями 14, 15, 17 19 и 21 Федерального закона «О ветеранах».
05 3 01 51352

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (предоставление государственной поддержки
категориям граждан, установленным статьями 14, 16, 21 Федерального закона
«О ветеранах», а также инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по
предоставлению государственной поддержки категориям граждан, установленным статьями 14, 16, 21
Федерального закона «О ветеранах», а также инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.
05 3 02 00000

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного жилищного фонда Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений специализированного жилищного фонда Омской области» подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Омской
области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 3 02 R0822

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
специализированного жилищного фонда Омской области посредством приобретения в казну Омской области жилых помещений по договорам купли-продажи

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного жилищного фонда Омской области посредством приобретения в казну
Омской области жилых помещений по договорам купли-продажи, в целях софинансирования которых
областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов
50820.
05 4 00 00000

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» государственной програм-
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Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при
ипотечном жилищном кредитовании

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при
ипотечном жилищном кредитовании» подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования»
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 4 01 54851

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лиц)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенции из федерального бюджета, на выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним
лиц, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан».
05 4 02 00000

Предоставление ипотечных жилищных займов на строительство, достройку и
реконструкцию жилья

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Предоставление ипотечных жилищных займов на строительство, достройку и реконструкцию жилья» подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 4 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Предоставление ипотечных жилищных займов на строительство,
достройку и реконструкцию жилья» подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования»
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 5 00 00000

Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной
программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 5 03 00000

Организация деятельности по реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации,
развития энергетического комплекса Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Организация деятельности по реализации основных направлений государственной
политики Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса Омской области» подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 264-п.
05 5 03 10010

Выполнение функций заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд по организации проектирования, строительства,
реконструкции, реставрации, переоборудования, технического перевооружения, проведению ремонтно-восстановительных, реставрационных и других работ, переоборудования, капитального ремонта объектов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
05 5 03 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области и Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области.
05 6 00 00000

Подпрограмма «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование документов территориального планирования и подготовка
документации по планировке территории» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013
года № 264-п.
05 6 01 00000

Подготовка документов территориального планирования Омской области и муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Подготовка документов территориального планирования Омской области и муниципальных
образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории» подпрограммы «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 6 01 55111

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014 - 2019 годы)» (разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе внесение изменений, в целях
проведения комплексных кадастровых работ)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)», в том числе по предоставлению субсидий бюджетам
муниципальных образований Омской области на указанные цели.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели

9 декабря 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02285 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой
программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)», 000 2 02 02285 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов
на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019
годы)», 000 2 02 02285 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)» и 000 2 02 02285 13
0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на проведение комплексных кадастровых работ в
рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.
05 7 00 00000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и
качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 7 01 00000

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами
в Омской области» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения
граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

06 1 01 55432

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры,
посадок многолетних насаждений.
06 1 01 5543Д

Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
05 7 03 00000

06 1 01 R5411

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных
органов Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Государственной жилищной инспекции Омской области.
06 0 00 00000

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, в целях софинансирования
которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению
расходов 55410.

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 1 01 00000

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Развитие производства продукции растениеводства» подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, за исключением
расходов, отражаемых по целевым статьям 06 1 01 55411, 06 1 01 55431, 06 1 01 55432, 06 1 01 5543Д,
06 1 01 R5411, 06 1 01 R5431, 06 1 01 R5432, 06 1 01 R543Д и 06 1 01 R5441.
06 1 01 55411

06 1 01 R5432

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства)

06 1 01 R543Д

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области, а также организациям
потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области, а также организациям
потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства,
в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального
бюджета по направлению расходов 55430.
06 1 01 R5441

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам,
организациям агропромышленного комплекса Омской области и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки
продукции растениеводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного
комплекса Омской области и сельскохозяйственным потребительским кооперативами на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки продукции растениеводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются
субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55440.
06 1 02 00000

Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из
льноволокна в Омской области», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-96, подпрограммы «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 252-п.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.
06 1 01 55431

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной
культуры, посадок многолетних насаждений

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, в целях софинансирования
которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению
расходов 55430.

Развитие производства продукции растениеводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие производства продукции растениеводства» подпрограммы «Развитие
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 1 01 19990

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55430.

Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 1 00 00000

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

Развитие жилищно-коммунального комплекса

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие жилищно-коммунального комплекса» подпрограммы «Создание условий
для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской
области» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 7 03 19980

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области,
а также организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на
уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области, а также организациям потребительской кооперации на
возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства.

06 1 01 R5431
05 7 01 10010

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений)

06 1 02 5543К

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца,
на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием
и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца.

9 декабря 2016 года
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Официально
06 1 02 5543Л

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части
затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием
и (или) переработкой льна – долгунца, на возмещение части затрат на приобретение оборудования и
техники для переработки льносырья.
06 1 02 5543М

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство льна-долгунца)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием
льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство льна-долгунца.
06 1 02 R543И

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием и (или)
переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение
средств защиты растений

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части
затрат на приобретение средств защиты растений, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55430.
06 1 02 R543К

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием и (или) переработкой
льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части
затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца, в целях софинансирования
которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению
расходов 55430.
06 1 02 R543Л

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием и (или) переработкой
льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники
для переработки льносырья

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части
затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению
расходов 55430.
06 1 02 R543М

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство льна-долгунца

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), занимающимся выращиванием льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство
льна-долгунца, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из
федерального бюджета по направлению расходов 55430.
06 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 2 01 00000

06 2 01 R5433

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55430.
06 2 01 R543Е

06 2 01 R5442

06 2 05 00000

06 2 01 55433

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных.
06 2 01 5543Е

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским)
хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области, а также
организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного
комплекса Омской области, а также организациям потребительской кооперации на возмещение части
затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.
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Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Омской области»,
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 17
июня 2015 года № П-15-38, подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252п.
06 2 05 5543Н

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и организаций по племенному животноводству) на возмещение части
затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород по системе «корова – теленок»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и организаций по племенному
животноводству) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого
скота специализированных мясных пород по системе «корова-теленок».
06 2 05 5543О

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, необходимых для
развития мясного скотоводства)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
приобретение техники и оборудования, необходимых для развития мясного скотоводства.

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Развитие производства продукции животноводства» подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, за исключением расходов, отражаемых
по целевым статьям 06 2 01 55433, 06 2 01 5543Е, 06 2 01 R5433, 06 2 01 R543Е и 06 2 01 R5442.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области (за исключением организаций,
занимающихся мясным скотоводством), организациям, осуществляющим товарное
(промышленное) рыбоводство, организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки продукции животноводства, инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области (за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством), организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, организациям, осуществляющим разведение
одомашненных видов и пород рыб, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки продукции животноводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются
субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55440.

06 2 05 5543П
06 2 01 19990

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области, а также организациям потребительской
кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области, а также организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в целях
софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета
по направлению расходов 55430.

Развитие производства продукции животноводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие производства продукции животноводства» подпрограммы «Развитие
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение товарного молодняка крупного рогатого скота
мясного направления)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
приобретение товарного молодняка крупного рогатого скота мясного направления.
06 2 05 R543Н

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и организаций по племенному животноводству) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота
специализированных мясных пород по системе «корова – теленок»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и организаций по племенному животноводству) на возмещение части затрат на содержание
маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород по системе «корова –
теленок», в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55430.
06 2 05 R543О

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение техники и
оборудования, необходимых для развития мясного скотоводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, необходимых для развития мясного скотоводства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются
субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55430.
06 2 05 R543П

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение товарного
молодняка крупного рогатого скота мясного направления

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение товарного молодняка крупного рогатого скота
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Официально
мясного направления, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55430.
06 3 00 00000

Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования
и создание условий для их развития» государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 3 01 00000

Развитие малых форм хозяйствования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 3 01 55438

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (гранты на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и на единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и на единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров.
06 3 01 55439

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (гранты на развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
06 3 01 5543Б

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (обеспечение доступности кредитных
ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по коду классификации доходов бюджетов 000 2 02 35543 05 0000 151 «Субвенции бюджетам
муниципальных образований на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса».
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.
06 3 01 5543В

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство в городе Омске, на возмещение части
затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам (займам))

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет
субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в городе Омске, на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам).
06 3 01 5543Г

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским)
хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам))

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет
субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам).
06 3 01 70550

Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений» и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

ражается по коду классификации доходов бюджетов 000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам
муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из
областного бюджета.
06 3 01 R543В

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в городе Омске, на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), в целях
софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета
по направлению расходов 55430.
06 3 01 R543Г

Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и на единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и на единовременную помощь на
бытовое обустройство начинающих фермеров, в целях софинансирования которых областному бюджету
предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55430.
06 3 01 R5439

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств,
в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального
бюджета по направлению расходов 55430.
06 3 01 R543Б

Обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области на финансовое обеспечение исполнения
органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области государственного полномочия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по направлению обеспечения доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях софинансирования
которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению
расходов 55430.
Поступление в бюджеты муниципальных районов Омской области субвенций на указанные цели от-
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Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55430.
06 3 02 00000

Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации
в Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской
области», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-93, подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности
малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы Омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 3 02 5543А

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (гранты сельскохозяйственным
потребительским кооперативам для развития материально-технической базы)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы.
06 3 02 R543А

Гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической
базы, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55430.
06 4 00 00000

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 4 01 00000

Улучшение жилищных условий сельского населения в Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Улучшение жилищных условий сельского населения в Омской области» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 252-п.
06 4 01 R0181

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, в целях софинансирования
которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению
расходов 50180.
06 4 02 00000

Повышение уровня социально-инженерного обустройства села

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение уровня социально-инженерного обустройства села» подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 252-п.
06 4 02 10330

06 3 01 R5438

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в городе Омске, на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам)

Реконструкция подъезда к деревне Самаринка в Кормиловском муниципальном
районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъезда к деревне Самаринка в Кормиловском муниципальном районе Омской области».
06 4 02 10360

Реконструкция автомобильной дороги Уленкуль – Каракуль, участок км 1+500 – км 4+500
в Большереченском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Уленкуль – Каракуль, участок км 1+500 – км 4+500 в Большереченском муниципальном районе Омской области».
06 4 02 10370

Реконструкция автомобильной дороги Муромцево – Низовое – Гузенево, участок км 29+300 – км 30+300 в Муромцевском муниципальном районе Омской
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Муромцево – Низовое – Гузенево, участок км 29+300 – км 30+300 в Муромцевском муниципальном районе Омской области».
06 4 02 10400

Реконструкция автомобильной дороги «Шербакуль – Бабеж» – Больше-Васильевка в Шербакульском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги «Шербакуль – Бабеж» – Больше-Васильевка в Шербакульском муници-
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пальном районе Омской области».
06 4 02 10440

Официально

Реконструкция автомобильной дороги Нижняя Омка – Локти (правый берег), участок км 17 – км 24 в Нижнеомском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Нижняя Омка – Локти (правый берег), участок км 17 – км 24 в Нижнеомском муниципальном районе Омской области».
06 4 02 10450

Реконструкция автомобильной дороги Красная Поляна – Павлодаровка, участок км 1 –
Исаевка в Горьковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Красная Поляна – Павлодаровка, участок км 1 – Исаевка в Горьковском
муниципальном районе Омской области».

ительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях, входящих в
состав основного мероприятия «Повышение уровня социально-инженерного обустройства села» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии
бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи (с учетом детализации пятого разряда кода
направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
06 4 02 70340

06 4 02 10510

Реконструкция автомобильной дороги Тевриз – Александровка, участок Бичили –
Екатериновка в Тевризском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Тевриз – Александровка, участок Бичили – Екатериновка в Тевризском
муниципальном районе Омской области».
06 4 02 10570

Реконструкция автомобильной дороги «Исилькуль – Полтавка» – Кудряевка в Исилькульском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги «Исилькуль – Полтавка» – Кудряевка в Исилькульском муниципальном
районе Омской области».
06 4 02 10590

Реконструкция подъезда к аулу Кызылтан в Нововаршавском муниципальном районе
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъезда к аулу Кызылтан в Нововаршавском муниципальном районе Омской области».
06 4 02 10600

Реконструкция автомобильной дороги Оконешниково – Стрельниково, участок
км 7+570 – км 10+070 в Оконешниковском муниципальном районе Омской
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Оконешниково – Стрельниково, участок км 7+570 – км 10+070 в Оконешниковском муниципальном районе Омской области».
06 4 02 10620

Реконструкция автомобильной дороги Екатеринославка – Шахат, участок
км 1+00 – км 4+800 в Шербакульском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Екатеринославка – Шахат, участок км 1+00 – км 4+800 в Шербакульском муниципальном районе Омской области».
06 4 02 10630

Реконструкция автомобильной дороги «Челябинск – Омск – Новосибирск» –
Рославка в Исилькульском муниципальном районе Омской области

06 4 02 10640

Реконструкция подъезда к деревне Михайловка, участок км 1+500 – км 2+00 в Колосовском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъезда к деревне Михайловка, участок км 1+500 – км 2+00 в Колосовском муниципальном
районе Омской области».
06 4 02 10670

Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Илеуш, участок подъезда к
аулу Илеуш в Москаленском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Илеуш, участок подъезда к аулу Илеуш в Москаленском
муниципальном районе Омской области».
06 4 02 10720

Реконструкция автомобильной дороги Золотая Нива – Сергеевка, участок Березовка –
Сергеевка в Оконешниковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Золотая Нива – Сергеевка, участок Березовка – Сергеевка в Оконешниковском муниципальном районе Омской области».
06 4 02 10760

Реконструкция автомобильной дороги Горьковское – Соснино, участок км 4 – Соснино в
Горьковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Горьковское – Соснино, участок км 4 – Соснино в Горьковском муниципальном районе Омской области».
06 4 02 10800

Реконструкция автомобильной дороги Знаменское – Качуково, участок км 4+280 –
км 6+2З0 с устройством подъездов к Знаменской паромной переправе через реку Иртыш в Знаменском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Знаменское – Качуково, участок км 4+280 – км 6+2З0 с устройством
подъездов к Знаменской паромной переправе через реку Иртыш в Знаменском муниципальном районе
Омской области».
06 4 02 10810

Реконструкция автомобильной дороги Оглухино – Пушкино в Крутинском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Оглухино – Пушкино в Крутинском муниципальном районе Омской области».
06 4 02 70240

Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на стро-
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По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских
округов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 02999
13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи (с учетом детализации пятого разряда кода
направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
06 4 02 70540

Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от
сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства
и переработки сельскохозяйственной продукции

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий муниципальным образованиям Омской области на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
06 4 02 R0183

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги «Челябинск – Омск – Новосибирск» – Рославка в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в поселениях

Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий муниципальным образованиям Омской области на строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из
федерального бюджета по направлению расходов 50180.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии
бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из
областного бюджета.
06 4 02 R0184

Субсидии местным бюджетам на строительство распределительных газовых
сетей

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий муниципальным образованиям Омской области на строительство распределительных газовых
сетей, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50180.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из
областного бюджета.
06 4 02 R0188

Субсидии местным бюджетам на грантовую поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий муниципальным образованиям Омской области на грантовую поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, в целях софинансирования которых областному бюджету
предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50180.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений» и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из
областного бюджета.
06 5 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных
отраслях агропромышленного комплекса Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса
Омской области» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 5 01 00000

Инновационное развитие и информационное обеспечение

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Инновационное развитие и информационное обеспечение» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» государственной
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 5 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Инновационное развитие и информационное обеспечение» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области»
государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 5 02 00000

Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и
надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 5 02 10010

Выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам агропромышленного комплекса Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на выплату единовременного подъемного пособия молодым специалистам агропромышленного комплекса Омской области.
06 5 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса»
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного
контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской
области» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 06 5 02 10010 и 06 5 02 70320.
06 5 02 70320

Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на переподготовку
и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых
профессий агропромышленного комплекса Омской области, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий
агропромышленного комплекса Омской области, а также специалистов по оказанию консультационной
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 0 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений» и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
06 5 03 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления
государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного
комплекса»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса», утвержденной
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года
№ П-13-98, подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 5 03 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
06 5 03 19990

06 5 05 19990

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области», утвержденной приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 30 октября 2013 года № 31, подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях
агропромышленного комплекса Омской области» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 252-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 06 5 05 19980 и 06 5 05
70900.
06 5 05 70900

Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных на территории города Омска и территориях муниципальных районов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по предоставлению субвенций бюджету городского округа город Омск Омской области и бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление отдельного государственного полномочия Омской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области, входящих в состав ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области», утвержденной приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 30 октября 2013 года N 31, подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях
агропромышленного комплекса Омской области».
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» и
000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджета городского округа города Омска и бюджетов
муниципальных районов Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.
06 5 06 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской
области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области», утвержденной приказом Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 октября
2013 года № 9, подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 5 06 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Омской области.
06 5 06 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области», утвержденной приказом Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 октября 2013 года № 9, подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы,
проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 06 5 06 19980.
06 7 00 00000

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 7 01 00000

Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 252-п.
06 7 01 R0761

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области», утвержденной приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 30 октября 2013 года № 31, подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях
агропромышленного комплекса Омской области» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 252-п.

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Главного управления ветеринарии Омской области.

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса», утвержденной
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года
№ П-13-98, подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 06 5 03 19980.
06 5 05 00000

06 5 05 19980

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве
собственности или переданных в пользование в остановленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в остановленном
порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов, в целях софинансирования ко-
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торых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50760.
06 7 02 00000

Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 7 02 R0762

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
на агролесомелиоративные мероприятия

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на агролесомелиоративные мероприятия, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются
субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50760.
06 7 02 R0763

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
на культуртехнические мероприятия на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный
оборот

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению
расходов 50760.
06 8 00 00000

Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и
семенного картофелеводства»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 8 01 00000

Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта» подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»
государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 8 01 19990

Реализация прочих мероприятий

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание
несвязанной поддержки в области развития производства семенного картофеля
и овощей открытого грунта)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет
субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в
области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта.
06 8 01 R5412

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области
развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области развития производства семенного
картофеля и овощей открытого грунта, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55410.
06 9 00 00000

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 252-п.
06 9 01 00000

Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления (субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.
06 9 01 R5421

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55420.
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06 9 02 00000

Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства»
подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 9 02 5543Р

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного
комплекса Омской области и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие молочного скотоводства)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским
(фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства.
06 9 02 R543Р

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса
Омской области и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат
на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства, в целях
софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета
по направлению расходов 55430.
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским)
хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
молочного скотоводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного
комплекса Омской области и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55440.
06 A 00 00000

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 A 01 00000

Развитие элитного семеноводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие элитного семеноводства» подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 A 01 55434

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян.

Развитие производства продукции молочного скотоводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие производства продукции молочного скотоводства» подпрограммы «Развитие
молочного скотоводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 9 01 55421

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), российским организациям на возмещение
части затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов
молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и
оборудования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), российским организациям на возмещение части затрат на создание и (или) модернизацию
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также приобретение техники
и оборудования, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из
федерального бюджета по направлению расходов 54420.

06 9 02 R5443

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта» подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного
картофелеводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 06 8 01 55412 и 06 8 01 R5412.
06 8 01 55412

06 9 01 R5451

06 A 01 R5434

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55430.
06 A 02 00000

Поддержка племенного животноводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Поддержка племенного животноводства» подпрограммы «Поддержка племенного
дела, селекции и семеноводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 А 02 55435

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления.

9 декабря 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
06 А 02 55436

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме
племенного крупного рогатого скота)

счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса Омской области на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на закупку сельскохозяйственной продукции растениеводческого и животноводческого
происхождения.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота.
06 A 02 R5435

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота
молочного направления

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55430.
06 А 02 R5436

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме
племенного крупного рогатого скота, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55430.
06 A 03 00000

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий организациям агропромышленного комплекса Омской области на возмещение части затрат
на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на закупку сельскохозяйственной продукции
растениеводческого и животноводческого происхождения, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55430.
07 0 00 00000

07 1 00 00000

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного
направления)

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого
скота мясного направления

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса
Омской области, занимающимся мясным скотоводством, на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие мясного
скотоводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области, занимающимся мясным скотоводством, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие мясного скотоводства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55440.
06 A 04 00000

Развитие селекционно-генетических, селекционно-семеноводческих центров в
подотраслях животноводства и растениеводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие селекционно-генетических, селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства» подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции
и семеноводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 A 04 19990

07 1 01 00000

07 1 01 10010

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы
социального питания» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 Б 01 00000

Поддержка кредитования развития оптово-распределительных центров, производства
и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Поддержка кредитования развития оптово-распределительных центров, производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания» подпрограммы «Развитие
оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» государственной
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 Б 01 5543Ж

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии организациям агропромышленного комплекса Омской области на возмещение части затрат на уплату
процентов по краткосрочным кредитам (займам) на закупку сельскохозяйственной
продукции растениеводческого и животноводческого происхождения)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Поддержка безработных граждан при переезде и безработных граждан и членов их
семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по поддержке безработных граждан при переезде и безработных граждан и членов их семей при
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения.
07 1 01 10030

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственной службы занятости населения, единовременной финансовой
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению государственной службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.
07 1 01 10040

Содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
07 1 01 10050

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ.
07 1 01 10060

Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания»

Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными» подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Развитие селекционно-генетических, селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства» подпрограммы «Поддержка племенного
дела, селекции и семеноводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 Б 00 00000

Подпрограмма «Содействие занятости населения Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55430.
06 A 03 R5444

Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в сфере
труда и занятости населения Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
16 октября 2013 года № 257-п.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления.
06 A 03 R5437

Субсидии организациям агропромышленного комплекса Омской области на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на закупку
сельскохозяйственной продукции растениеводческого и животноводческого происхождения

Развитие племенной базы мясного скотоводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного
мероприятия «Развитие племенной базы мясного скотоводства» подпрограммы «Поддержка племенного
дела, селекции и семеноводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
06 A 03 55437

06 Б 01 R543Ж

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время.
07 1 01 10070

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы.
07 1 01 10080

Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов.
07 1 01 10090

Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан.
07 1 01 10100

Стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по стажировке выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.
07 1 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Исполнение полномочий органов государственной власти субъ-
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ектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» подпрограммы «Содействие занятости населения Омской
области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
16 октября 2013 года № 257-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 07 1 01 10010,
07 1 01 10030, 07 1 01 10040, 07 1 01 10050, 07 1 01 10060, 07 1 01 10070, 07 1 01 10080, 07 1 01 10090,
07 1 01 10100, 07 1 01 70140, 07 1 01 52903 и 07 1 01 52904.
07 1 01 52903

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» (cоциальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет
субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по предоставлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

07 2 06 00000

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Организация проведения специальной оценки условий труда на территории Омской
области» подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и
занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 257-п.
07 2 06 19990

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» (межбюджетные трансферты отделению Пенсионного
фонда Российской Федерации по Омской области на возмещение затрат по
выплате и доставке (почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным
гражданам досрочно)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет
субвенций из федерального бюджета, на предоставление межбюджетных трансфертов отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на возмещение затрат по выплате и доставке
(почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
07 1 01 70140

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения
общественных работ

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на участие в
организации и финансировании проведения общественных работ.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по кодам классификации доходов бюджетов
000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов» и 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
07 1 02 00000

Обеспечение деятельности органов государственной службы занятости населения
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности органов государственной службы занятости населения
Омской области» подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной
программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.
07 1 02 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области.
07 2 00 00000

Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и
занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 257-п.
07 2 03 00000

Распространение передового опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Распространение передового опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда» подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда
и занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 257-п.
07 2 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Распространение передового опыта по обеспечению здоровых и
безопасных условий труда» подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.
07 2 05 00000

Обеспечение психолого-профориентационного обслуживания различных категорий
населения Омской области, реализация программ дополнительного профессионального образования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение психолого-профориентационного обслуживания различных категорий
населения Омской области, реализация программ дополнительного профессионального образования»
подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.
07 2 05 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Обеспечение психолого-профориентационного обслуживания
различных категорий населения Омской области, реализация программ дополнительного профессионального образования» подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых
ресурсов Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в
сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.
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Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Организация проведения специальной оценки условий труда
на территории Омской области» подпрограммы «Создание условий для формирования и использования
трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.
07 2 07 00000

07 1 01 52904

Организация проведения специальной оценки условий труда на территории Омской
области

Координация обучения по охране труда на территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Координация обучения по охране труда на территории Омской области» подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области»
государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 257-п.
07 2 07 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Координация обучения по охране труда на территории Омской
области» подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и
занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 257-п.
08 0 00 00000

Государственная программа Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.
08 1 00 00000

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта
Омской области» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 262-п.
08 1 01 00000

Организация деятельности по реализации основных направлений государственной
политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного
строительства, строительства водохозяйственных систем

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Организация деятельности по реализации основных направлений государственной
политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства,
строительства водохозяйственных систем» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных
дорог, пассажирского транспорта Омской области» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 262-п.
08 1 01 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных
органов Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
08 1 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Организация деятельности по реализации основных направлений
государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного
строительства, строительства водохозяйственных систем» подпрограммы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» государственной программы Омской
области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 08 1 01 19980.
08 1 02 00000

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений, а также
расходы, связанные со строительством и реконструкцией автомобильных дорог
и сооружений

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений, а также расходы, связанные со строительством и реконструкцией автомобильных дорог и сооружений» подпрограммы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.
08 1 02 10010

Строительство мостового перехода через реку Становка на 17 км автомобильной дороги Большие Уки – Форпост в Большеуковском муниципальном районе
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Становка на 17 км автомобильной дороги Большие Уки – Форпост в Большеуковском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10020

Строительство мостового перехода через ручей на 55 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через ручей на 55 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10030

Строительство мостового перехода через реку Становка на 2 км автомобильной дороги Становка – Коновалиха в Большеуковском муниципальном районе
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Становка на 2 км автомобильной дороги Становка – Коновалиха
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Официально
в Большеуковском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10040

Реконструкция автомобильной дороги Самсоново – Пологрудово, участок Крапивка – Пологрудово в Тарском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Самсоново – Пологрудово, участок Крапивка – Пологрудово в Тарском
муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10080

Строительство автомобильной дороги Комсомол – Спайка, участок км 0+000 –
км 0+750 в Омском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство автомобильной дороги Комсомол – Спайка, участок км 0+000 – км 0+750 в Омском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10220

Строительство подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению (Хоккейная академия «Авангард») по проспекту Мира, д. 1а в Советском
административном округе, г. Омск

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению (Хоккейная академия «Авангард») по проспекту Мира, д. 1а в Советском административном округе, г. Омск».
08 1 02 10310

Строительство мостового перехода через реку Туй на 53 км автомобильной
дороги Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Туй на 53 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в
Тевризском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10330

Строительство мостового перехода через реку Ухтырма на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском
муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Ухтырма на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино –
граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10380

Строительство мостового перехода через реку Килик на автомобильной
дороге Усть-Ишим – Малая Бича в Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Килик на автомобильной дороге Усть-Ишим – Малая Бича в
Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10430

Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 56 км автомобильной
дороги Большие Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном районе Омской
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 56 км автомобильной дороги Большие Уки – Тевриз в
Тевризском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10440

Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 63 км автомобильной
дороги Большие Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном районе Омской
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 63 км автомобильной дороги Большие Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10740

Строительство мостового перехода через реку Большая Тава на 30 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном
районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Большая Тава на 30 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области».

08 1 02 10810

Строительство мостового перехода через реку Еланка на 38 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Еланка на 38 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10780

Строительство мостового перехода через реку Чебачиха на 46 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Чебачиха на 46 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в
Большеуковском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10790

Реконструкция автомобильной дороги Омск – Одесское – граница Республики Казахстан, участок обхода с. Одесское в Одесском муниципальном районе Омской области

Строительство мостового перехода через реку Саргуска на автомобильной дороге
Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Саргуска на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10820

Строительство мостового перехода через реку Суя на автомобильной дороге
Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском
муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Суя на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10830

Строительство мостового перехода через реку Серебрянка на автомобильной
дороге Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Серебрянка на автомобильной дороге Усть-Ишим – Фокино в
Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10840

Реконструкция автомобильной дороги «Тобольск – Тара – Томск», участок «Тара
– Седельниково» – Междуречье в Тарском муниципальном районе Омской
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги «Тобольск – Тара – Томск», участок «Тара – Седельниково» – Междуречье
в Тарском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10850

Реконструкция автомобильной дороги Самсоново – Пологрудово, участок Самсоново – Крапивка в Тарском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Самсоново – Пологрудово, участок Самсоново – Крапивка в Тарском
муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10860

Реконструкция автомобильной дороги Называевск – Черемновка, участок
Спасск – Черемновка в Называевском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Называевск – Черемновка, участок Спасск – Черемновка в Называевском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10870

Реконструкция автомобильной дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок км 8 – км 32 в Омском муниципальном районе Омской
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок км 8 –
км 32 в Омском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10880

Строительство автомобильной дороги Омск – Русская Поляна, участок с. Милоградовка – с. Алабота в Русско-Полянском и Павлоградском муниципальных
районах Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство автомобильной дороги Омск – Русская Поляна, участок с. Милоградовка – с. Алабота в Русско-Полянском и Павлоградском муниципальных районах Омской области».
08 1 02 10890

Реконструкция подъезда к деревне Приозерка в Тюкалинском муниципальном
районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъезда к деревне Приозерка в Тюкалинском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10900

Реконструкция автомобильной дороги Калинино – Новая – Евтушенко, участок
км 0 – км 5 в Омском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Калинино - Новая - Евтушенко, участок км 0 - км 5 в Омском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10910

08 1 02 10770

Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Самсоново –
Екатерининское (км 12 – км 23) в Тарском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Самсоново – Екатерининское (км 12 –
км 23) в Тарском муниципальном районе Омской области».

Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха в
Большеуковском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10760

08 1 02 10800

Строительство мостового перехода через реку Итюгас на 36 км автомобильной
дороги Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство мостового перехода через реку Итюгас на 36 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка
в Тевризском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10750

бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Омск – Одесское – граница Республики Казахстан, участок обхода
с. Одесское в Одесском муниципальном районе Омской области».

Реконструкция автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок
км 7 – км 12 в Тевризском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 7 – км 12 в Тевризском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10950

Реконструкция транспортной развязки «Станция Входная» в Омском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция транспортной развязки «Станция Входная» в Омском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10970

Строительство автомобильной дороги Обход р. п. Таврическое в Таврическом
муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство автомобильной дороги Обход р. п. Таврическое в Таврическом муниципальном районе Омской
области».

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
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Официально
08 1 02 10990

Строительство водопропускных труб на автомобильной дороге Усть-Ишим –
Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном
районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство водопропускных труб на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской
области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 11010

Реконструкция автомобильной дороги Тевриз – Кузнецово, участок Белый Яр –
Кузнецово в Тевризском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Тевриз – Кузнецово, участок Белый Яр – Кузнецово в Тевризском муниципальном районе Омской области».
08 1 03 00000

Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений,
производственных объектов, приобретение дорожной техники и оборудования,
проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений,
производственных объектов, приобретение дорожной техники и оборудования, проведение отдельных
мероприятий, связанных с дорожным хозяйством» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.
08 1 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и
сооружений, производственных объектов, приобретение дорожной техники и оборудования, проведение
отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством» подпрограммы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» государственной программы Омской
области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.
08 1 04 00000

Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
08 1 04 70640

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и
000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
08 1 04 70650

Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на содержание автомобильных дорог
общего пользования.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и
000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
08 1 05 00000

Государственная поддержка пассажирского транспорта в Омской области для
обеспечения перевозки пассажиров

08 1 05 10010

Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования автомобильным транспортом

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение доступности
транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования автомобильным транспортом.
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08 1 05 10030

Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизма согласования перевозчиками размера провозной платы с уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере транспорта водным транспортом

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизма согласования перевозчиками размера провозной платы с уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере транспорта
водным транспортом.
08 1 05 70840

Субсидии местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию транспортного обслуживания населения.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и
000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
08 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области» государственной
программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.
Развитие аэропорта «Омск-Федоровка», в том числе проектно-изыскательские
работы, услуги по инвестиционному консультированию и обеспечение реализации мероприятий по строительству транспортных объектов и гидротехнических
сооружений Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие аэропорта «Омск-Федоровка», в том числе проектно-изыскательские
работы, услуги по инвестиционному консультированию и обеспечение реализации мероприятий по
строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Омской области» подпрограммы
«Развитие транспортной инфраструктуры Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.
08 2 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Развитие аэропорта «Омск-Федоровка», в том числе проектно-изыскательские работы, услуги по инвестиционному консультированию и обеспечение реализации
мероприятий по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Омской области»
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области» государственной программы
Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.
09 0 00 00000

Государственная программа Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 253-п.
09 1 00 00000

Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Электронное Правительство Омской области» государственной программы
Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.
09 1 01 00000

Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской
области» подпрограммы «Электронное Правительство Омской области» государственной программы
Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.
09 1 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области» подпрограммы «Электронное Правительство Омской области» государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.
09 1 02 00000

Повышение эффективности государственного управления, качества и доступности
государственных услуг

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение эффективности государственного управления, качества и доступности
государственных услуг» подпрограммы «Электронное Правительство Омской области» государственной
программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.
09 1 02 19990

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Государственная поддержка пассажирского транспорта в Омской области для
обеспечения перевозки пассажиров» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог,
пассажирского транспорта Омской области» государственной программы Омской области «Развитие
транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 262-п.

Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов
тарифного регулирования железнодорожным транспортом

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования железнодорожным транспортом.

08 2 03 00000

Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» подпрограммы «Модернизация и
развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.
08 1 04 70050

08 1 05 10020

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Повышение эффективности государственного управления,
качества и доступности государственных услуг» подпрограммы «Электронное Правительство Омской
области» государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 253-п.
09 1 04 00000

Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти Омской области» подпрограммы «Электронное Правительство Омской

9 декабря 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
области» государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 253-п.
09 1 04 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных
органов Омской области

09 3 02 98704

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию и обслуживание телевизионных передающих устройств, антенно-фидерного комплекса, спутниковых приемных систем.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Главного управления информационных технологий и связи Омской
области.
09 1 04 19990

Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях» государственной программы
Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.
09 2 01 00000

Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области, систем управления гражданской обороны и централизованной системы оповещения населения
Омской области об опасностях

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного
мероприятия «Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области, систем управления гражданской обороны и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях»
подпрограммы «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях» государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.
09 2 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области,
систем управления гражданской обороны и централизованной системы оповещения населения Омской
области об опасностях» подпрограммы «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС
и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях» государственной
программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.
09 3 00 00000

Подпрограмма «Информирование населения Омской области через средства массовых
коммуникаций»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций» государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 253-п.
09 3 01 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение единой государственной политики
в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории
Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области», утвержденной
приказом Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области от 6 ноября 2013 года № 18, подпрограммы «Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций» государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.
09 3 01 19980

09 3 02 98706

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Главного управления информационной политики Омской области.

10 0 00 00000

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на
территории Омской области», утвержденной приказом Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 6 ноября 2013 года № 19, подпрограммы «Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций» государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п.
09 3 02 19990

10 1 00 00000

09 3 02 98702

Поддержка социально значимого телерадиовещания, обеспечение подготовки, производства и трансляции (вещания) телерадиопрограмм информационной, общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной
тематики

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию и поддержку социально значимого телерадиовещания, обеспечение подготовки, производства и трансляции
(вещания) телерадиопрограмм информационной, общественно-политической, социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики.

10 1 01 00000

Обеспечение трансляции спутникового сигнала на принимающие устройства аппаратно-студийного комплекса и сети телерадиовещания

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию и обеспечение трансляции спутникового сигнала на принимающие устройства аппаратно-студийного комплекса и сети телерадиовещания.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области» подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности,
профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» государственной программы
Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.
10 1 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Общие организационные меры по профилактике наркомании и
предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области» подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.
10 1 03 00000

Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой наркомании
и предупреждением экстремизма и терроризма

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области» подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности,
профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» государственной программы
Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.
10 1 03 10010

Организация выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим
незаконно хранящееся огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства, в порядке и размерах, установленных
Правительством Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на организацию выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 277-п «О денежном
вознаграждении гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Подпрограмма «Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны» государственной программы
Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.
10 2 06 00000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера», утвержденной приказом Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 10 декабря 2013 года № 15,
подпрограммы «Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени и совершенствование гражданской обороны» государственной программы Омской
области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.
10 2 06 10010

Государственная поддержка некоммерческих организаций – казачьих обществ на осуществление уставной деятельности

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий на государственную поддержку некоммерческих организаций – казачьих обществ на осуществление уставной деятельности.
10 2 06 19980

09 3 02 98703

Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании,
противодействие экстремизму и терроризму»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» государственной программы Омской области «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка
и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 260-п.

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области», утвержденной приказом Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 6 ноября 2013 года
№ 19, подпрограммы «Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций» государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 253-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статям 09 3 02 98702, 09 3 02
98703, 09 3 02 98704, 09 3 02 98706.

Государственная программа Омской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного
правопорядка и общественной безопасности Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 260-п.

10 2 00 00000
09 3 02 00000

Организация выпуска газет с размещением информации на сайте печатного издания

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на организацию выпуска
газет с размещением информации на сайте печатного издания.

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти Омской области» подпрограммы «Электронное Правительство
Омской области» государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 253-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 09 1 04 19980.
09 2 00 00000

Обслуживание телевизионных передающих устройств, антенно-фидерного комплекса,
спутниковых приемных систем

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Главного управления региональной безопасности Омской области.

9 декабря 2016 года

10 2 06 19990

Реализация прочих мероприятий
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Официально

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование механизмов организации и
проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», утвержденной приказом Главного управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 10 декабря 2013 года № 15,
подпрограммы «Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени и совершенствование гражданской обороны» государственной программы Омской
области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении
общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п, за исключением расходов,
отражаемых по целевым статьям 10 2 06 10010 и 10 2 06 19980.
10 3 00 00000

Подпрограмма «Повышение пожарной безопасности в Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение пожарной безопасности в Омской области» государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в
обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.
10 3 03 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в сельских
поселениях Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях Омской области», утвержденной приказом Главного управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области от 11 декабря 2013 года № 14-п, подпрограммы «Повышение
пожарной безопасности в Омской области» государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.
10 3 03 10010

Осуществление государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющих деятельность по профилактике и (или) тушению
пожаров в границах населенных пунктов сельских поселений Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность по профилактике и
(или) тушению пожаров в границах населенных пунктов сельских поселений Омской области.
10 3 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях Омской области», утвержденной приказом Главного управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 11 декабря 2013 года № 14-п, подпрограммы
«Повышение пожарной безопасности в Омской области» государственной программы Омской области
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п, за исключением расходов, отражаемых по
целевой статье 10 3 03 10010.
10 4 00 00000

Подпрограмма «Создание систем аппаратно-программного комплекса технических
средств «Безопасный город»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Подпрограмма «Создание систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» государственной программы Омской области «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка
и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 260-п.
10 4 01 00000

Создание базовой и коммуникационной инфраструктуры аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного
мероприятия «Создание базовой и коммуникационной инфраструктуры аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Омской области» подпрограммы «Создание систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п.
10 4 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Создание базовой и коммуникационной инфраструктуры
аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Омской
области» подпрограммы «Создание систем аппаратно-программного комплекса технических средств
«Безопасный город» государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
16 октября 2013 года № 260-п.
11 0 00 00000

Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 –
2020 годы

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 –
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 251-п.
11 1 00 00000

Подпрограмма «Наследие»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Наследие» государственной программы Омской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 1 02 00000

11 1 02 19990

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия» подпрограммы «Наследие» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 251-п.
11 1 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Сохранение, использование, популяризация и государственная
охрана объектов культурного наследия» подпрограммы «Наследие» государственной программы Омской
области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.
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Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории
Омской области» подпрограммы «Наследие» государственной программы Омской области «Развитие
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.
11 1 03 00000

Развитие музейного и архивного дел на территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие музейного и архивного дел на территории Омской области» подпрограммы «Наследие» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 –
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 251-п.
11 1 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Развитие музейного и архивного дел на территории Омской
области» подпрограммы «Наследие» государственной программы Омской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.
11 2 00 00000

Подпрограмма «Искусство»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Искусство» государственной программы Омской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.
11 2 01 00000

Популяризация среди населения Омской области достижений в сфере театрального и
музыкального искусства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Популяризация среди населения Омской области достижений в сфере театрального
и музыкального искусства» подпрограммы «Искусство» государственной программы Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.
11 2 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Популяризация среди населения Омской области достижений в
сфере театрального и музыкального искусства» подпрограммы «Искусство» государственной программы
Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.
11 2 03 00000

Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи»
подпрограммы «Искусство» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 251-п.
11 2 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей
и молодежи» подпрограммы «Искусство» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 251-п.
11 3 00 00000

Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Искусство» государственной программы Омской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.
11 3 02 00000

Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества» мероприятий подпрограммы «Искусство» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.
11 3 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества» мероприятий
подпрограммы «Искусство» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 251-п.
11 3 03 00000

11 1 01 00000

Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области»
подпрограммы «Наследие» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 251-п.

Создание условий для организации досуга населения

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Создание условий для организации досуга населения» мероприятий подпрограммы «Искусство» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 –
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 251-п.
11 3 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Создание условий для организации досуга населения» мероприятий подпрограммы «Искусство» государственной программы Омской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

9 декабря 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
11 5 00 00000

Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению
полномочий в сфере культуры»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в
сфере культуры» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 –
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 251-п.
11 5 01 00000

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
Омской области» подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 251-п.
11 5 01 55191

Поддержка отрасли культуры (поддержка отрасли культуры)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета на поддержку отрасли культуры, включающие в себя следующие мероприятия: государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников,
находящихся на территории сельских поселений; подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
и обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом; комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 2 02 25519 04 0000 151 «Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры», 2 02 25519 05 0000 151 «Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры», 2 02 25519 10 0000 151 «Субсидия бюджетам сельских
поселений на поддержку отрасли культуры», 2 02 25519 13 0000 151 «Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.
11 5 02 00000

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Омской
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Омской области» подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в
сфере культуры» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 –
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 251-п.

11 6 02 10010

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер
социальной поддержки студентам образовательных организаций.
11 6 02 19990

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое
оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на
капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной
собственности.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 02999 13
0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
11 6 00 00000

Подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.
11 6 01 00000

Развитие системы управления сфер культуры и туризма

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие системы управления сфер культуры и туризма» подпрограммы «Развитие
системы управления и кадрового потенциала» государственной программы Омской области «Развитие
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.
11 6 01 19980

12 0 00 00000

11 6 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Развитие системы управления сфер культуры и туризма» подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной программы Омской
области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 11 6 01 19980 и 11 6 01 59502.
11 6 01 59502

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в
отношении объектов культурного наследия (реализация функций в сфере переданных
полномочий по государственной охране объектов культурного наследия федерального
значения)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия.
11 6 02 00000

12 1 00 00000

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
12 1 02 00000

Осуществление государственного экологического мониторинга на территории
Омской области и обеспечение функционирования наблюдательной сети

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Осуществление государственного экологического мониторинга на территории
Омской области и обеспечение функционирования наблюдательной сети» подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы Омской
области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
12 1 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Осуществление государственного экологического мониторинга
на территории Омской области и обеспечение функционирования наблюдательной сети» подпрограммы
«Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
Формирование экологической культуры населения Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Формирование экологической культуры населения Омской области» подпрограммы
«Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
12 1 05 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Формирование экологической культуры населения Омской области» подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
12 1 08 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики
Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 25 октября 2013 года № 63, подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 255-п.
12 1 08 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности и выполнению функций Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области.
12 1 08 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области от 25 октября 2013 года № 63, подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы Омской области «Охрана
окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 255-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 12 1 08 19980.
12 1 09 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов
и среды их обитания»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания», утвержденной
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 25 октября 2013 года № 62,
подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
12 1 09 59102

Кадровое обеспечение отрасли культуры

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Кадровое обеспечение отрасли культуры» подпрограммы «Развитие системы
управления и кадрового потенциала» государственной программы Омской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской
области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных
органов Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства культуры Омской области.

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Кадровое обеспечение отрасли культуры» подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 251-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье расходов 11 6 02 10010.

12 1 05 00000
11 5 02 70910

Предоставление мер социальной поддержки студентам образовательных организаций

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов (осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области организа-
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ции, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.

Официально
12 3 03 51292

12 1 09 59202

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от
24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических
ресурсов))

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических
ресурсов).
12 1 09 59702

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области
охраны и использования охотничьих ресурсов)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов.
12 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Омской
области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
12 2 03 00000

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений» подпрограммы «Развитие
водохозяйственного комплекса» государственной программы Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 255-п.
12 2 03 R0161

Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в целях софинансирования которых
областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов
50160.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и
000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из
областного бюджета.
12 2 06 00000

Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных
отношений, переданных Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных
отношений, переданных Омской области» подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
12 2 06 51282

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (осуществление мер по охране водных объектов или их частей, предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных
объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление мер по охране водных объектов или их частей, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных
объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации.
12 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Омской области
«Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 255-п.
12 3 01 00000

Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов» подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенций из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению отдельных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.
12 5 00 00000

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов» подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
12 3 03 00000

Организация эффективного распоряжения лесами на землях лесного фонда,
расположенных на территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Организация эффективного распоряжения лесами на землях лесного фонда,
расположенных на территории Омской области» подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
12 3 03 19980

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе
с твердыми коммунальными отходами»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 255-п.
12 5 01 00000

Стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации,
обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного
мероприятия «Стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации,
обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
12 5 01 10010

Строительство межмуниципального центра обращения с отходами

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство межмуниципального центра обращения с отходами».
12 5 01 10020

Разработка типовой проектной документации на строительство станции по сортировке,
перегрузке твердых коммунальных отходов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на разработку типовой
проектной документации на строительство станции по сортировке, перегрузке твердых коммунальных
отходов.
13 0 00 00000

Государственная программа Омской области «Развитие физической культуры
и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской
области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.
13 1 00 00000

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта, в том
числе развитие физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта, в том числе
развитие физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.
13 1 01 00000

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Омской
области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Омской области», утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 80, подпрограммы «Управление развитием отрасли физической
культуры и спорта, в том числе развитие физической культуры, спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва» государственной программы Омской области «Развитие физической
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.
13 1 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Омской области», утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 80, подпрограммы «Управление развитием отрасли физической
культуры и спорта, в том числе развитие физической культуры, спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва» государственной программы Омской области «Развитие физической
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.
13 1 02 00000

Ведомственная целевая программа «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва», утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 81, подпрограммы «Управление развитием отрасли
физической культуры и спорта, в том числе развитие физической культуры, спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Омской области «Развитие
физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.
13 1 02 10010

12 3 01 19990

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (осуществление
отдельных полномочий в области лесных отношений)

Оказание государственной поддержки спортсменам высокого класса и их тренерам в
приобретении жилья

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на оказание государственной поддержки спортсменам высокого класса и их тренерам в приобретении жилья.
13 1 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва», утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 81, подпрограммы «Управление
развитием отрасли физической культуры и спорта, в том числе развитие физической культуры, спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Омской
области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 254-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 13 1 02 10010 и 13 1 02
50811.

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности и выполнению функций Главного управления лесного хозяйства
Омской области.
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Официально
13 1 02 50811

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Омской области, в том
числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Омской области, в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
13 1 03 00000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления в
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области», утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 82,
подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта, в том числе развитие
физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.
13 1 03 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных
органов Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности и выполнению функций Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
13 2 00 00000

Подпрограмма «Новое поколение»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Новое поколение» государственной программы Омской области «Развитие
физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.

16 1 02 00000

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Организация информирования соотечественников по вопросам
реализации Государственной программы Российской Федерации, обустройства и трудоустройства на
территории Омской области» подпрограммы «Нормативно-правовое обеспечение и информационное
сопровождение реализации государственной программы» государственной программы Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года
№ 235-п.
16 1 02 19990

Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации и эффективной
самореализации молодежи Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации и эффективной
самореализации молодежи Омской области» подпрограммы «Новое поколение» государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере
молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.
13 2 01 19990

16 2 00 00000

13 2 02 00000

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики.
Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики», утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 83, подпрограммы «Новое поколение» государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в
сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 254-п.
13 2 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере
молодежной политики», утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 83, подпрограммы «Новое поколение» государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.
13 2 04 00000

13 2 04 19990

Предоставление участникам государственной программы компенсации расходов
по договору найма (поднайма) жилого помещения

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление участникам государственной программы компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения.
18 0 00 00000

Государственная программа Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.
18 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.
18 1 01 00000

Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего
предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.
18 1 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого
и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала
Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 266-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 18 1 01 R5271, 18 1 01 R5272,
18 1 01 R5273, 18 1 01 R0644, 18 1 01 R0646, 18 1 01 R064В.
18 1 01 R5271

Подпрограмма «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение
реализации государственной программы»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы» государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с
приобретением оборудования, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55270.
18 1 01 R5272

Государственная программа Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за
рубежом»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в
Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п.
16 1 00 00000

16 2 02 10020

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и
оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления» подпрограммы «Новое поколение» государственной программы Омской области «Развитие
физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.
16 0 00 00000

Предоставление участникам государственной программы и членам их семей единовременного подъемного пособия

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
участникам государственной программы и членам их семей единовременного подъемного пособия.

Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и
оздоровления

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение
комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления» подпрограммы «Новое поколение» государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и
спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.

Содействие социальному и жилищному обустройству участников государственной программы и членов их семей

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Содействие социальному и жилищному обустройству участников государственной программы и членов их семей» подпрограммы «Оказание содействия в трудоустройстве,
занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области» государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п.
16 2 02 10010

Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций,
работающих в сфере молодежной политики»

Подпрограмма «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости
участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной
адаптации на территории Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории
Омской области» государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному
переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п.

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области» подпрограммы «Новое поколение»
государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Организация информирования соотечественников по вопросам
реализации Государственной программы Российской Федерации, обустройства и трудоустройства на
территории Омской области» подпрограммы «Нормативно-правовое обеспечение и информационное
сопровождение реализации государственной программы» государственной программы Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года
№ 235-п.

16 2 02 00000
13 2 01 00000

Организация информирования соотечественников по вопросам реализации Государственной программы Российской Федерации, обустройства и трудоустройства на
территории Омской области

Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства – предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего
предпринимательства, - предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55270.
18 1 01 R5273

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру
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за детьми, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55270.
18 1 01 R5274

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с
законодательством Российской Федерации

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям
или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55270.
18 1 01 R5276

Предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ поддержки малого предпринимательства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ поддержки малого предпринимательства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55270.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02009 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства», 000 2 02 02009 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства» и 000 2 02 02009 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
18 1 01 R527B

Предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Омской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Омской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55270.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02009 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства», 000 2 02 02009 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства» и 000 2 02 02009 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
18 1 02 00000

Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013
года № 266-п.
18 1 02 19990

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением деятельности регионального интегрированного центра

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением деятельности регионального интегрированного центра, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии
из федерального бюджета по направлению расходов 55270.
18 1 02 R5279

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
связанных с обеспечением деятельности Омского регионального центра координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением деятельности Омского регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются.
18 1 03 00000

Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и
среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской
инициативы

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской
инициативы» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области»
государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.
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18 1 04 00000

Развитие социального предпринимательства на территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Развитие социального предпринимательства на территории Омской
области» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.
18 1 04 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Развитие социального предпринимательства на территории
Омской области» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области»
государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 18 1 04 R527А и 18 1 04 R527Б.
18 1 04 R527A

Создание и обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на создание и обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55270.
18 1 04 R527Б

Поддержка социального предпринимательства – предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с
осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на решение социальных проблем

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на поддержку социального предпринимательства - предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем,
в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального
бюджета по направлению расходов 55270.
18 2 00 00000

Подпрограмма «Экономическое развитие и государственное регулирование
тарифов (цен)»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)»
государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.
18 2 01 00000

Ведомственная целевая программа «Экономическое развитие Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Экономическое развитие Омской области», утвержденной приказом Министерства экономики Омской области от 25 октября 2013 года № 42, подпрограммы
«Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.
18 2 01 10020

Содействие участию организаций Омской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях международного, межрегионального и регионального уровня

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на содействие участию организаций Омской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях международного, межрегионального и регионального уровня.
Формирование информационно-статистического фонда органов исполнительной
власти Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на формирование информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской области.
18 2 01 10060

Оказание помощи гражданам некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области социальной политики

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на оказание помощи
гражданам некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области социальной
политики.

Обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства, в целях софинансирования которых областному
бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 55270.
18 1 02 R5278

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Информационная, методическая и организационно-кадровая
поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской
инициативы» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.

18 2 01 10030

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического
потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 18 1 02 R5277, .
18 1 02 R5278, 18 1 02 R5279.
18 1 02 R5277

18 1 03 19990

18 2 01 10070

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей,
связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере
содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей, связанных с производством товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской
области.
18 2 01 10080

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в
сфере экономической политики

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической политики.
18 2 01 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных
органов Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства экономики Омской области.
18 2 01 70500

Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений
показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных
районов Омской области и муниципального образования городской округ город
Омск Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
дотаций бюджетам муниципальных образований Омской области на содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск
Омской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области дотаций на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01999 04 0000 151 «Прочие дотации бюджетам городских округов» и 000 2 02 01999 05 0000 151 «Прочие дотации бюджетам муниципальных районов».

9 декабря 2016 года
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Официально
19 1 01 51182
18 2 02 00000

Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержание и развитие системы государственного
регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области», утвержденной приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 22
октября 2013 года № 175/54, подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013
года № 266-п.
18 2 02 10030

Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающих организаций на территории Омской области, возникших в результате
установления льготных тарифов гражданам в целях соблюдения предельных
индексов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, теплоснабжающих организаций на территории Омской области, возникших в результате установления льготных тарифов гражданам в целях соблюдения предельных индексов.
18 2 02 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных
органов Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Региональной энергетической комиссии Омской области.
18 2 03 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности системы управления
закупками для нужд Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности системы управления закупками для нужд Омской области», утвержденной приказом Главного управления контрактной системы
Омской области от 2 марта 2016 года № 1, подпрограммы «Экономическое развитие и государственное
регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Развитие экономического
потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.
18 2 03 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенций из федерального бюджета, на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления
Омской области государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03015 10 0000 151 «Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты» и 000 2 02 03015 13 0000 151 «Субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из
областного бюджета.
19 1 01 70260

Государственная программа Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Управление общественными финансами и
имуществом в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12
октября 2016 года № 289-п.
19 1 00 00000

Подпрограмма «Управление общественными финансами в Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Управление общественными финансами в Омской области» государственной
программы Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п.
19 1 01 00000

Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области» подпрограммы «Управление общественными финансами в Омской
области» государственной программы Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п.
19 1 01 10010

Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на выплату процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с использованием бюджетного
кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).
19 1 01 10020

Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, связанных
с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на выплату процентных
платежей по государственному долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

19 1 01 70790

Размещение государственных ценных бумаг Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на размещение государственных ценных бумаг Омской области.
19 1 01 10040

Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств
за счет казны Омской области в соответствии с законодательством

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством.
19 1 01 10070

Централизация ведения бюджетного учета и формирования отчетности, обеспечение организации казначейского исполнения областного бюджета

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности казенного учреждения Омской области «Областной центр учета и казначейства».
19 1 01 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства финансов Омской области.
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Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
дотаций бюджетам муниципальных образований Омской области на поддержку мер по обеспечению их
сбалансированности.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области указанных дотаций отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 01003 04 0000 151 «Дотации бюджетам городских
округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов», 000 2 02 01003 05 0000 151
«Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов», 000 2 02 01003 10 0000 151 «Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов» и 000 2 02 01003 13 0000 151 «Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов».
19 1 01 70800

Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской
области, на выравнивание бюджетной обеспеченности

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных
районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации».
Также по направлению расходов данной целевой статьи (с учетом детализации пятого разряда кода
направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования
Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных районов Омской области на указанные
цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.
Поступление в бюджеты поселений Омской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 01001 10 0000 151 «Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» и 000 2 02 01001 13 0000 151
«Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации
доходов бюджетов.
19 1 02 00000

Ведомственная целевая программа «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области», утвержденной приказом Главного управления финансового контроля
Омской области от 18 октября 2013 года № 23, подпрограммы «Управление общественными финансами в
Омской области» государственной программы Омской области «Управление общественными финансами
и имуществом в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12
октября 2016 года № 289-п.
19 1 02 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Главного управления финансового контроля Омской области.
19 2 00 00000

Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной программы Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п.
19 2 01 00000

19 1 01 10030

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского
округа) Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Омской области на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области из Областного
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) Омской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области указанных дотаций отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 01001 04 0000 151 «Дотации бюджетам городских
округов на выравнивание бюджетной обеспеченности и 000 2 02 01001 05 0000 151 «Дотации бюджетам
муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности».

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Главного управления контрактной системы Омской области.
19 0 00 00000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области государственных полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)

Формирование и развитие собственности в Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Формирование и развитие собственности в Омской области» подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной
программы Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п.
19 2 01 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных
органов Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства имущественных отношений Омской области.
19 2 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Формирование и развитие собственности в Омской области»
подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной
программы Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 19 2 01 19980.
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Официально
19 2 02 00000

Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области
казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания собственности
Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания собственности
Омской области» подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области»
государственной программы Омской области «Управление общественными финансами и имуществом
в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016
года № 289-п.
19 2 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Формирование и развитие собственности в Омской области»
подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной
программы Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п.
20 0 00 00000

Государственная программа Омской области «Государственное управление и
реализация государственной национальной политики на территории Омской
области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п.
20 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров» государственной программы Омской области
«Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года
№ 306-п.
20 1 01 00000

Обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих
Омской области, муниципальных служащих в Омской области и лиц, замещающих
государственные должности Омской области, муниципальные должности в органах
местного самоуправления Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Омской области, муниципальных служащих в Омской области и лиц, замещающих
государственные должности Омской области, муниципальные должности в органах местного самоуправления Омской областии» подпрограммы «Развитие государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров» государственной программ Омской
области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября
2016 года № 306-п.
20 1 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Обеспечение профессионального развития государственных
гражданских служащих Омской области, муниципальных служащих в Омской области и лиц, замещающих государственные должности Омской области, муниципальные должности в органах местного самоуправления Омской области» подпрограммы «Развитие государственной гражданской службы Омской
области, муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров» государственной программы
Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики
на территории Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12
октября 2016 года № 306-п.

власти Омской области» подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной
национальной политики на территории Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п.
20 2 01 10010

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на вручение Государственной премии Омской области и премии Правительства Омской области.
20 2 01 19980

Подготовка кадров для государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Омской области, организаций народного хозяйства на территории
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Подготовка кадров для государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Омской области, организаций народного хозяйства на территории
Омской области» подпрограммы «Развитие государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров» государственной программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории
Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016
года № 306-п.
20 1 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Подготовка кадров для государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Омской области, организаций народного хозяйства на территории Омской области» подпрограммы «Развитие государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров» государственной программ Омской
области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября
2016 года № 306-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 20 1 02 R0661.
20 1 02 R0661

Обучение специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на
территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по обучению специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по переподготовке и повышению квалификации кадров на территории Омской области, осуществляемые за счет средств областного
бюджета, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50660.
20 2 00 00000

20 2 01 19990

20 2 01 00000

Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской
области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий
Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной
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Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной
власти Омской области» подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной
национальной политики на территории Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым
статьям 20 2 01 10010 и 20 2 01 19980.
20 2 02 00000

Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических отношений
и формирование организационного, информационно-аналитического сопровождения
социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих в
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических отношений и формирование организационного, информационно-аналитического сопровождения
социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих в Омской области»
подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» государственной программы
Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики
на территории Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12
октября 2016 года № 306-п.
20 2 02 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Главного управления внутренней политики Омской области.
20 2 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических отношений Омской области и формирование организационного, информационно-аналитического сопровождения социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих в Омской области» подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной
национальной политики на территории Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п, за исключением расходов, отражаемых по целевой
статье 20 2 02 19980.
Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области»
подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов
общественно-политических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на
территории Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п.
20 2 03 10020

Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью на территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на территории Омской области.
20 2 03 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных
органов Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Главного государственно-правового управления Омской области.
20 2 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» государственной
программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной
политики на территории Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 20 2 03
10020, 20 2 03 19980, 20 2 03 59302 и 20 2 03 70820.
20 2 03 59302

Подпрограмма «Совершенствование государственного управления, системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного
самоуправления»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия
субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 12 октября 2016 года № 306-п.

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.

20 2 03 00000
20 1 02 00000

Вручение Государственной премии Омской области и премии Правительства Омской
области

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния (осуществление переданных полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.
20 2 03 70820

Обеспечение осуществления государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение осуществления государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюдже-
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Официально
там городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» и
000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области
на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.
20 3 00 00000

Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного и языкового
многообразия народов, проживающих на территории Омской области, развитие приграничного сотрудничества

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории Омской области, развитие
приграничного сотрудничества» подпрограммы «Реализация государственной национальной политики
на территории Омской области» государственной программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п.
20 3 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории Омской области, развитие
приграничного сотрудничества» подпрограммы «Реализация государственной национальной политики
на территории Омской области» государственной программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п.
99 0 00 00000

Непрограммные расходы

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, не входящих в состав государственных программ Омской области.
99 1 00 00000

Мероприятия в сфере государственного управления

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий в сфере государственного управления, не входящих в состав государственных программ Омской области.
99 1 01 19970

Резервный фонд Правительства Омской области

По данной целевой статье расходов планируется и осуществляется расходование средств резервного фонда Правительства Омской области.
99 1 01 19980

99 1 01 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий в сфере государственного управления, в том числе на:
государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Законодательного Собрания Омской области, Контрольно-счетной палаты Омской области, Избирательной комиссии Омской области и Уполномоченного Омской области по
правам человека;
обеспечение подготовки и проведения выборов, реализацию мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдумов) и обучение организаторов выборов и референдумов;
прочие расходы по обязательствам государства.
99 1 01 98707

73 1 00 10010

73 1 00 10020

73 1 00 50932

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на создание и содержание
продовольственных запасов в целях гражданской обороны для обеспечения нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2007 года № 56-п «О создании, содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, их номенклатуре и объемам».
99 1 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий в сферах национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

73 1 00 50933

73 2 00 00000

Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на выполнение функций аппаратом территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области.
73 2 00 50931

Организация обязательного медицинского страхования (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках
выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области по непрограммным направлениям деятельности органа управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, осуществляемые за счет субвенций из Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области.
Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.qov.ru) от 25 ноября 2016 года № 5501201612010002.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 1 декабря 2016 года
г. Омск

		

№ 56

Об изменении состава комиссии по разработке заданий
по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи на территории
Омской области
Приложение № 1 «Состав комиссии по разработке заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на территории Омской области» к приказу
Министерства здравоохранения Омской области от 28 сентября 2011 года № 74 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
целевых статей расходов бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда
Непрограммные направления деятельности органа управления территориального государственного внебюджетного фонда Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по непрограммным направлениям деятельности органа
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Организация обязательного медицинского страхования (осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами
Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, осуществляемые за счет субвенций из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской
Федерации в рамках осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами Омской области.

Приложение № 3
к Порядку применения целевых
статей расходов Омской области

73 0 00 00000

Организация обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных
функций в области социальной политики по непрограммным направлениям
деятельности органа управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, осуществляемые за счет субвенций из Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Омской области в рамках реализации государственных
функций в области социальной политики.

Информационное освещение деятельности органов государственной власти
Омской области

Мероприятия в сферах национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Финансовое обеспечение выполнения базовой программы обязательного
медицинского страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи,
оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской
Федерации

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на финансовое обеспечение выполнения базовой
программы обязательного медицинского страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи,
оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации.

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на закупку работ (услуг) по информационному освещению деятельности Законодательного Собрания Омской области.
99 1 03 00000

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за
счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области.

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций Законодательного Собрания Омской области, Представительства Омской области при Правительстве Российской Федерации, Контрольно-счетной палаты Омской области,
Избирательной комиссии Омской области и Уполномоченного Омской области по правам человека.

Реализация государственных функций в области социальной политики

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на реализацию государственных функций в области
социальной политики.

Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, отнесенных к непрограммным направлениям деятельности государственных органов Омской
области и не входящих в состав государственных программ Омской области.
99 1 01 00000

73 1 00 00000

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики на территории
Омской области»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация государственной национальной политики на территории Омской
области» государственной программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п.
20 3 03 00000

управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области.

9 декабря 2016 года

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 1 декабря 2016 года № 56
«Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 28 сентября 2011 года № 74

СОСТАВ
комиссии по разработке заданий по обеспечению
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи на территории Омской области
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Официально

Попов Олег Александрович - первый заместитель Министра здравоохранения Омской области,
председатель комиссии
Толкачев Сергей Михайлович - заместитель Министра здравоохранения Омской области – руководитель департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области, заместитель председателя комиссии
Фарманова Татьяна Сергеевна - главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета
управления формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования
бюджета департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области, секретарь комиссии
Баландаева Юлия Геннадьевна - начальник отдела финансирования здравоохранения, молодежной
политики, физической культуры и спорта департамента социально-культурной политики Министерства
финансов Омской области (по согласованию)
Богданова Ольга Николаевна - заместитель Министра здравоохранения Омской области – начальник
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Глушакова Ирина Владимировна - начальник отдела формирования и реализации территориальной
программы государственных гарантий управления формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования бюджета департамента экономики и финансов Министерства
здравоохранения Омской области
Кириллова Татьяна Ивановна - начальник планово-финансового отдела финансово-экономического
управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (по согласованию)
Костенко Марина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Омской области – руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области
Никитин Роман Валерьевич - заместитель начальника финансово-экономического управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (по согласованию)
Прусс Марина Валентиновна - начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления
формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования бюджета департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области
________________»

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Значение
Установлено
Наименование Единица измерения в государФактически
ственном
исполнено
задании
1
2
3
4

№ 62-п

Приложение № 4 «Отчет _________________________________________________________________________
(наименование казенного учреждения службы
занятости населения Омской области)
об исполнении государственного задания по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения _________________________________________________________________»
				
(за квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
к Методике формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение
его выполнения казенными учреждениями службы занятости населения Омской области по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения, утвержденной приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 6 марта 2009 года
№ 7-п «О формировании государственного задания и расчете средств на финансовое обеспечение его
выполнения для казенных учреждений службы занятости населения Омской области по предоставлению
государственных услуг в области содействия занятости населения», изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
Приложение
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 1 деакабря 2016 года № 62-п
«Приложение № 4
к Методике формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения казенными учреждениями службы занятости населения Омской области по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

__________________________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма казенного учреждения службы занятости населения Омской области)

на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов
за ____ год

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг).
Раздел 1 <1>
1. Наименование государственной услуги ____________________.
2. Категории потребителей государственной услуги _______________________.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной
услуги:

1

5

2

3

4

6

6

7

Показатели, характеризующие качество государственной работы
Значение
Установлено
Единица
измеНаименование рения
в государФактически
ственном
исполнено
задании
1
2
3
4

Процент
исполнения

Источник инфорПричины
мации о фактиотклонения ческом значении
показателя

5

6

7

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) государственной работы:

№
п/п

Содержание
государственной
работы

1

2

Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы
Значение
ПроНаимено- Единица
Фактиче- цент
измереУстановлено в госувание
исполски
исния
дарственном задании полнено не-ния
3
4
5
6
7

Причины
отклоне-ния
8

Источник
информации о фактическом
значении
показателя
9

Руководитель
казенного учреждения службы занятости населения Омской области
«________________________________________________»

О внесении изменения в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 6 марта 2009 года № 7-п

Причины
Процент испол- отклонения
нения

Источник информации о фактическом
значении показателя

-----------------------------------------------<1> Количество разделов определяется исходя из количества государственных услуг (работ),
установленных в государственном задании.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение
Установлено в
Наименование Единица
измерения
государственном Фактически
исполнено
задании

5

Причины
отклонения

Часть 2. Выполнение государственной работы (работ).
Раздел 1 <1>
1. Наименование государственной работы ____________________.
2. Категории потребителей государственной работы _______________________.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) государственной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной
работы:

Опубликован на сайте 01.12.2016 г.

от 1 декабря 2016 года 							
г. Омск

Процент
исполнения

Источник
информации о фактическом
значении
показателя
7

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной
услуги:

____________ ____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» _________________ 20__ г.

Главное управление информационной
политики Омской области
ПРИКАЗ
от 6 декабря 2016 года							
г. Омск

№ 30

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области, Главного управления
информационной политики Омской области
1. Абзац второй приложения № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении информационной
политики Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Главного управления по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 25 августа 2010
года № 15 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении информационной политики Омской области и урегулированию конфликта интересов» изложить в следующей редакции:
«Селезнёва Анастасия Анатольевна, начальник отдела правовой работы, государственной службы
и кадров Главного управления информационной политики Омской области, заместитель председателя
комиссии;».
2. Абзац третий приложения № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления информационной политики Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» к приказу Главного управления
информационной политики Омской области от 23 декабря 2015 года № 30 «О конкурсной комиссии Главного управления информационной политики Омской области» изложить в следующей редакции:
«Селезнёва Анастасия Анатольевна, начальник отдела правовой работы, государственной службы и
кадров Главного управления информационной политики Омской области, член комиссии;».

Начальник Главного управления С. В. СУМАРОКОВ.
Приказ Главного управления информационной политики Омской области от 06.12.2016 ? 30 «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области, Главного управления информационной политики Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.12.2016 г.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 7 декабря 2016 года 						
г. Омск

№ 94

О внесении изменения в приказ Министерства финансов Омской
области от 24 декабря 2015 года № 88
В таблице приложения «Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами
которых являются органы государственной власти Омской области» к приказу Министерства финансов
Омской области от 24 декабря 2015 года № 88 внести следующее изменение:
1. после строки 6.2 дополнить строками 6.3–6.6 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
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Официально
Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 7 декабря 2016 года № 94
№ пп.
1

бюджетной классифиКод и наименование кода бюджет- Код
кации с учетом подвида
ной классификации
доходов
2
3
007 1 11 05032 02 0000 120
«Доходы от сдачи в аренду
007 1 11 05032 02 0016 120
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и
созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 007 1 11 05032 02 0017 120
субъектов Российской Федерации)»

6.3

007 1 13 02992 02 0018 130
007 1 13 02992 02 0000 130
«Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов субъектов Российской Федерации»

6.4

007 1 13 02992 02 0019 130

007 1 16 33020 02 0020 140
007 1 16 33020 02 0000 140
«Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов
Российской Федерации»
007 1 16 33020 02 0021 140

6.5

007 1 16 90020 02 0022 140
007 1 16 90020 02 0000 140
«Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации»
007 1 16 90020 02 0023 140

6.6

18

ДМИТРИЕВА Марина Васильевна

55/1155

19

ЕСИПОВ Игорь Николаевич

55/200

20

ЕРЁМЕНКО Григорий Михайлович

55/1182

21

ЕРОХИН Дмитрий Анатольевич

55/1241

Наименование подвида доходов

22

ЕФИМОВА Лариса Юрьевна

55/202

4
доходы, поступающие от сдачи в
аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и созданных
ими учреждений
доходы, поступающие в счет оплаты
за наем жилых помещений жилищного фонда Омской области, находящихся в оперативном управлении
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и
созданных ими учреждений
прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов субъектов Российской Федерации, поступающие
казенному учреждению Омской
области «Центр учета и содержания
собственности Омской области»
денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд субъектов Российской
Федерации
денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд субъектов Российской Федерации, поступающие казенному
учреждению Омской области «Центр
учета и содержания собственности
Омской области»
прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты субъектов Российской
Федерации
прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации, поступающие казенному
учреждению Омской области «Центр
учета и содержания собственности
Омской области»

23

ЕФРЕМОВ Евгений Дмитриевич

55/868

24

ЗОНОВА Людмила Алексеевна

55/230

25

ИЗОТОВА Елена Геннадьевна

55/253

26

КИНЕВА Елена Валерьевна

55/1013

27

КИРИЧЕНКО Виталий Павлович

55/1299

28

КОЖЕВНИКОВ Александр Викторович

55/1290

29

КОЛОТИЕВ Дмитрий Сергеевич

55/1148

30

КОПЫЛОВ Юрий Николаевич

55/297

31

КОРЗУН Вера Алексеевна

55/300

32

КРИЦКИЙ Виталий Константинович

55/766

33

КРУЧ Максим Готлибович

55/1167

34

КРЮКОВ Николай Иванович

55/316

35

КРЮКОВА Ирина Витальевна

55/1072

36

КУЩЁВА Татьяна Владимировна

55/1137

37

ЛАВРИВ Анна Степановна

55/1311

38

ЛАПИКОВА Анна Анатольевна

55/971

39

ЛАШКО Елена Анатольевна

55/1203

40

ЛАЩИНИН Игорь Валентинович

55/343

41

ЛЁВИН Михаил Евгеньевич

55/347

42

ЛЁВОЧКИНА Елена Васильевна

55/972

43

ЛЕДЕНЕВ Александр Евгеньевич

55/1000

44

МАКСИМОВА Ирина Леонидовна

55/369

45

МАНАМС Валерий Владимирович

55/851

46

МЕДВЕДЕВА Елена Анатольевна

55/390

47

МЕЛЕШКО Нина Александровна

55/394

48

МОРОЗОВ Алексей Владиславович

55/980

49

НЕДЕЛЬКО Петр Николаевич

55/431

50

НЕУПОКОЕВ Анатолий Федорович

55/1122

51

ОПРЫШКО Валентина Михайловна

55/457

52

ОРИНИЧЕВА Татьяна Анатольевна

55/1038

53

ОХРИМЕНКО Лидия Тимофеевна

55/463

54

ПАЛЬГОВ Борис Владимирович

55/467

55

ПАЛОЯН Юрий Валерьевич

55/1302

56

ПИВКИН Александр Васильевич

55/477

57

ПИСАРЕНКО Лариса Аркадьевна

55/1306

58

ПОДГОРНЫЙ Андрей Олегович

55/1295

59

ПОЗДНЯКОВ Артем Валерианович

55/795

60

ПОПОВ Павел Анатольевич

55/1206

61

ПРЕЖЕСЛАВСКАЯ Снежана Валерьевна

55/1300

62

ПУШКАРЕВ Александр Юрьевич

55/1314

63

РЫБАЛКО Сергей Викторович

55/1270

64

РЫБАЛОЧКИНА Нина Владимировна

55/545

65

РЫКОВ Виктор Евгеньевич

55/898

66

САГНАЕВ Азамат Госманович

55/1269

67

СВИРИН Вячеслав Александрович

55/995

68

СЕРГИЕНКО Василий Владимирович

55/577

69

СИДОРЕНКО Наталья Анатольевна

55/1276

70

СИМАНЧУК Сергей Аркадьевич

55/1099

71

СЛОБОДЧИКОВ Алексей Алексеевич

55/1218

72

СИНИЦИНА Тамара Павловна

55/587

73

СИНИЧЕНКОВА Елена Валерьевна

55/778

74

СМИРНОВА Юлия Александровна

55/844

75

СМОЛИН Сергей Александрович

55/1316

76

СОСНЕНКО Евгения Валерьевна

55/825

77

СПИРИДОВИЧ Валентина Николаевна

55/1036

78

СТАРИКОВА Татьяна Владимировна

55/610

79

СТРОКИНА Анастасия Вячеславовна

55/1219

80

СТРУКОВ Василий Александрович

55/616

81

СУРИН Леонид Филимонович

55/619

82

ТЕТОЧКА Жанна Евгеньевна

55/1170

83

ТИМОХИНА Дарья Николаевна

55/1227

84

УСЕНКО Сергей Владимирович

55/1190

85

ФЕДОРОВА Вера Ивановна

55/668

86

ФЕДОРУК Лидия Владимировна

55/1153

87

ФИЛИН Владимир Васильевич

55/786

88

ФОМИНЫХ Лидия Николаевна

55/676

89

ХВОРОВА Ольга Анатольевна

55/684

90

ХОМЯКОВА Анна Александровна

55/1022

91

ШИШКИН Владимир Ефимович

55/733

92

ЩЕРБАКОВА Валентина Ивановна

55/740

93

ЮККЕРС Ирина Викторовна

55/1065

94

ЯНИН Сергей Николаевич

55/1113

95

ЯРОВЕНКО Людмила Даниловна

55/752

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 7 декабря 2016 года 						
г. Омск

№ 95

Об осуществлении Министерством финансов Омской области и
казенным учреждением Омской области «Областной Центр учета
и казначейства» полномочий заказчика
В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Установить, что Министерство финансов Омской области и казенное учреждение Омской области
«Областной Центр учета и казначейства» осуществляют полномочия заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд самостоятельно.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
УТВЕРЖДЕН
Советом Адвокатской палаты
Омской области от 01.11.2016 г.
(протокол № 14)

СПИСОК
адвокатов, участвующих в деятельности государственной
системы бесплатной юридической помощи, на 2017 год:
№ п/п
1

Ф.И.О. адвоката
2

Регистрационный номер в реестре адвокатов
Омской области
3

1

АМЕН Антонина Альбертовна

55/15

2

БАБАЕВСКИЙ Юрий Анатольевич

55/32

3

БАБЧИНСКИЙ Василий Васильевич

55/1224

4

БАНКОВСКИЙ Михаил Ефимович

55/944

5

БЕЗРОДНАЯ Елена Петровна

55/52

6

БЕЛИНСКАЯ Алла Валерьевна

55/97

7

БОРОДИНА Татьяна Сергеевна

55/78

8

БУСЫГИН Максим Геннадьевич

55/1240

9

БЫЧКОВ Сергей Викторович

55/94

10

ВИНОКУРОВ Владимир Николаевич

55/113

11

ГАВРИЛОВ Евгений Михайлович

55/1229

12

ГАВРИЛОВА Наталья Сергеевна

55/1323

13

ГЕТТА Владимир Иванович

55/1284

14

ГЛЕБОВИЧ Валентина Прокопьевна

55/142

15

ГОЛОВЦЕВА Ирина Леонидовна

55/145

16

ГОРБУНОВ Виктор Владимирович

55/149

17

ДМИТРИЕВ Виталий Валерьевич

55/1096

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Наименование адвокатского образования
4
Филиал № 18 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Азовском районе
Филиал № 35 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Одесском районе
Филиал № 40 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Русско-Полянком районе
Филиал № 2 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
НО Седьмая коллегия адвокатов Омской области
Филиал № 38 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Таврическом районе
Филиал № 5 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 38 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Павлоградком районе
Адвокатский кабинет
Филиал № 39 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Полтавском районе
Филиал № 16 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 5 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
НП Международная коллегия адвокатов Омской
области
Филиал № 4 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Омская областная независимая коллегия адвокатов
Филиал № 37 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Омском районе
Омская областная независимая коллегия адвокатов

9 декабря 2016 года

Филиал № 6 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Сибирская коллегия адвокатов Омской области
Филиал № 43 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Таврическом районе
Филиал № 38 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Павлоградском районе
Филиал № 4 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 26 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Кормиловском районе
Филиал № 37 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Омском районе
Филиал № 6 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 4 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 10 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 2 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 16 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 44 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Тарском районе
Филиал № 3 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 49 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Шербакульском районе
Филиал № 34 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Нововаршавском районе
Филиал № 40 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Русско-Полянском районе
Филиал № 6 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Омская областная независимая коллегия адвокатов
Филиал № 17 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 53 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 43 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Таврическом районе
Филиал № 33 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Нижнеомском районе
Филиал № 21 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Горьковском районе
Филиал № 45 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Тюкалинском районе
Филиал № 28 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Любинском районе
Омская областная независимая коллегия адвокатов
Филиал № 26 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Кормиловском районе
Филиал № 8 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 53 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 51 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Черлакском районе
Филиал № 32 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Называевском районе
Филиал № 42 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Седельниковском районе
Филиал № 43 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Таврическом районе
Филиал № 3 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Коллегия адвокатов «Межрегион» Омской области
Филиал № 6 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 46 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Тевризском районе
Филиал № 47 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Устьи-Ишимском районе
Филиал № 53 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
НО Омская городская коллегии адвокатов
Филиал № 27 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Крутинском районе
Филиал № 7 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 5 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Омская областная независимая коллегия адвокатов
Филиал № 36 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Оконешниковском районе
Филиал № 20 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Большереченком районе
Филиал № 2 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 36 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Оконешниковском районе
Филиал № 31 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Муромцевском районе
Филиал № 19 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Большеуковском районе
Филиал № 7 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 4 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Омская областная независимая коллегия адвокатов
Филиал № 23 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Исилькульском районе
НО Седьмая коллегия адвокатов Омской области
Филиал № 3 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Коллегия адвокатов «Межрегион» Омской области
Филиал № 43 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Таврическом районе
Филиал № 41 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Саргатском районе
Филиал № 4 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 3 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 22 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Знаменском районе
Филиал № 31 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Муромцевском районе
Филиал № 53 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 16 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Адвокатский кабинет
Филиал № 24 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Калачинском районе
Филиал № 7 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 30 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Москаленском районе
Филиал № 3 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 3 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 8 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 25 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Колосовском районе
Филиал № 37 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Омском районе
Филиал № 4 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
Филиал № 29 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов» в Марьяновском районе
Филиал № 8 ННО «Омская областная коллегия
адвокатов»
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Официально

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 декабря 2016 года 							
г. Омск

№ 75-п

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 декабря 2016 года 							
г. Омск

№ 77-п

О некоторых вопросах реализации постановления
Правительства Омской области от 7 июля 2015 года № 188-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

В соответствии с Положением о видах и порядке утверждения показателей эффективности деятельности государственных учреждений Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области 7 июля 2015 года № 188-п:
1. Утвердить показатели эффективности деятельности государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство имущественных отношений
Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Яну Викторовну Старухину.

Руководствуясь статьями 10, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым
пункта 2, подпунктом «в» пункта 10 Положения о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля
2008 года № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или
муниципальных нужд», подпунктом 18 пункта 9.1 Положения о Министерстве имущественных отношений
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26:
1. Приложение № 1 «Схема резервируемых земель для нужд Омской области (планируемое размещение 1 линии Омского метрополитена)» к приказу Министерства имущественных отношений Омской
области от 22 октября 2010 года № 43-п «О резервировании земель для государственных нужд Омской
области в границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области в целях
размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. В таблице приложения № 3 «Перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных в
границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд Омской области в целях размещения первой линии Омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» к приказу
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п «О резервировании земель для государственных нужд Омской области в границах муниципального образования
городской округ город Омск Омской области в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена»
строку 126 исключить.
3. В таблице приложения № 4 «Перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных в
границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд Омской области в целях размещения второй линии Омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» к приказу
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п «О резервировании земель для государственных нужд Омской области в границах муниципального образования
городской округ город Омск Омской области в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена»
строку 273 исключить.
4. Отделу учета и государственной регистрации объектов недвижимости управления учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Омской области осуществить
юридически значимые действия по государственной регистрации прекращения ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд Омской области в целях размещения 1
и 2 линий Омского метрополитена, на земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:090104:24,
55:36:090104:3478 и 55:36:070107:378.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра имущественных отношений Омской области А.В. Соловьева.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 7 декабря 2016 года № 75-п

Показатели эффективности деятельности государственных
учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство имущественных
отношений Омской области
Показатели эффективности деятельности казённого учреждения Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (далее – учреждение):
I. Показатели основной деятельности:
1. Обеспечение сохранности и содержания имущества Омской области, находящегося на балансе
учреждения.
2. Отсутствие актов контрольно-надзорных органов, содержащих указание на нарушения требований
законодательства.
3. Отсутствие чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных происшествий, обусловленных халатным, недобросовестным исполнением обязанностей работниками учреждения.
4. Исполнение правовых и распорядительных актов Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Министерство) и направляемых запросов в установленный срок.
5. Своевременное предоставление отчетности структурным подразделениям Министерства.
II. Показатели финансово-экономической деятельности:
6. Снижение кассовых расходов за счет средств областного бюджета на коммунальные услуги и услуги связи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с учетом изменения занимаемых площадей).
7. Своевременность расчетов и полнота уплаты налогов и сборов во внебюджетные фонды.
8. Выполнение целевых индикаторов мероприятий государственных программ Омской области.
III. Показатели деятельности, направленной на кадровую работу:
9. Выполнение плана обучения и развития персонала.
10. Исполнение графика аттестации специалистов.
11. Не превышение установленной предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 декабря 2016 года 							
г. Омск

№ 76-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 19 ноября 2008 года № 35-п
1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 19 ноября 2008 года
№ 35-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников подведомственного казенного учреждения Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Примерное положение об оплате труда работников подведомственного казенного учреждения Омской области» таблицу приложения № 1 «Рекомендуемые размеры должностных
окладов работников, занимающих общеотраслевые должности служащих по квалификационным группам» после строки «Специалист 1 категории по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» дополнить строкой следующего содержания:
Документовед 1 категории
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2) в приложении № 2 «Перечень должностей работников, относимых к административно – управленческому персоналу»:
– слова «Начальник юридического отдела» заменить словами «Начальник организационно-правового
отдела»;
– дополнить должностью «Документовед 1 категории».
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 ноября 2016 года.
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Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.
9 декабря 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
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9 декабря 2016 года
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Официально
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Официально

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
ПРИКАЗ
от 2 августа 2016 года							
г. Омск

№ 26-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области от 22 сентября 2015 года № 12-п
Внести в приказ Главного управления государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области от 22 сентября 2015 года № 12-п «Об утверждении административных регламентов проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства (инвестиционных проектов)» (далее-приказ) следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Административный регламент предоставления государственной услуги по
проведению проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного
бюджета»:
1) в пункте 17:
а) в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области.».
2) раздел V изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Главного управления, а
также его должностных лиц и государственных гражданских
служащих Омской области
Глава 27. Информация для заявителя о его праве на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги
80. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия), осуществляемых
(принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения
в Главное управление, антимонопольный орган.
Глава 28. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
81. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено регламентом, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены регламентом, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Глава 29. Общие требования к порядку подачи жалобы
82. Жалоба подается в Главное управление в письменной форме на бумажном носителе либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством.
83. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта Главного управления, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и
муниципальных услуг Омской области», а также может быть принята при личном приеме.
84. Жалоба должна содержать:
1) наименование Главного управления, должностного лица Главного управления либо государственного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Главного управления, должностного
лица Главного управления, государственного гражданского служащего Главного управления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Главного управления, должностного лица Главного управления, государственного гражданского служащего Главного управления. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Глава 30 Право заявителя на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
85. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Главное управление
за получением необходимых документов и информации.
Глава 31. Органы государственной власти и должностные лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
86. Заявитель может направить жалобу в Главное управление на имя начальника Главного управления
в порядке, установленном административным регламентом.
87. Заявитель также вправе направить жалобу в антимонопольный орган в порядке, установленным
антимонопольным законодательством.
88. В случае несогласия с заключением государственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий заявитель (уполномоченный представитель заявителя) в течение трех лет со дня утверждения такого заключения вправе обжаловать его в порядке, установленном
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в экспертной комиссии, созданной указанным Министерством.
Глава 32. Сроки рассмотрения жалобы
89. Жалоба, поступившая в Главное управление, подлежит рассмотрению начальником Главного
управления в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
Глава 33. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
90. По результатам рассмотрения жалобы начальник Главного управления принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено регламентом, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, а также
в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
91. Главное управление отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете, по тем же основаниям и в отношении тех же лиц;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном пунктами
97, 98, 100 регламента;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее начальником Главного управления в соответствии с

66

требованиями регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
92. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или электронном виде посредством официального
сайта Главного управления, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо государственной информационной системы
Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» в зависимости от
способа подачи жалобы и способа, указанного заявителем в жалобе.
93. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, об этом в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
94. В случае если жалоба подана заявителем в Главное управление и в компетенцию Главного управления не входит принятие решения по жалобе, Главное управление в течение одного рабочего дня со дня
ее поступления направляет жалобу в орган, предоставляющий услугу, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления начальник Главного управления направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 34. Особенности подачи жалобы
96. Главное управление обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для оформления документов;
2) информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления государственных услуг и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) консультирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме осуществляется в соответствии с пунктами 3, 4, 5 регламента;
4) реализацию права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
97. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий
его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
98. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется один из документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, а именно:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
99. Прием жалоб осуществляется Главным управлением.
100. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пунктах 97, 98 регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.
101.Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Глава 35. Особенности рассмотрения жалобы
102. При удовлетворении жалобы Главное управление принимает меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством.
103. Общий срок рассмотрения жалобы и устранения выявленных нарушений не может превышать
срок, установленный Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
104. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной);
7) информация о возможности обжалования принятого по жалобе решения.
105. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником Главного управления.
106. Жалобы на решения, принятые начальником Главного управления, подаются заявителем и рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и регламентом, непосредственно начальником Главного управления.
Глава 36. Порядок обжалования решения по жалобе
107. Решение по жалобе может быть обжаловано заявителем в порядке, установленном регламентом, а также в судебном порядке.».
2. В приложении № 2 «Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»:
1) в пункте 17:
а) в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области.».
2) раздел V изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Главного управления, а
также его должностных лиц и государственных гражданских
служащих Омской области
Глава 27. Информация для заявителя о его праве на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги
80. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия), осуществляемых
(принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения
в Главное управление, антимонопольный орган.
Глава 28. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
81. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено регламентом, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены регламентом, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Глава 29. Общие требования к порядку подачи жалобы
82. Жалоба подается в Главное управление в письменной форме на бумажном носителе либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством.
83. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством официального сайта Главного управления, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и
муниципальных услуг Омской области», а также может быть принята при личном приеме.
84. Жалоба должна содержать:
1) наименование Главного управления, должностного лица Главного управления либо государственного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

9 декабря 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Главного управления, должностного
лица Главного управления, государственного гражданского служащего Главного управления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Главного управления, должностного лица Главного управления, государственного гражданского служащего Главного управления. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Глава 30. Право заявителя на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
85. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Главное управление
за получением необходимых документов и информации.
Глава 31. Органы государственной власти и должностные лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
86. Заявитель может направить жалобу в Главное управление на имя начальника Главного управления
в порядке, установленном административным регламентом.
87. Заявитель также вправе направить жалобу в антимонопольный орган в порядке, установленным
антимонопольным законодательством.
88. В случае несогласия с заключением государственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий заявитель (уполномоченный представитель заявителя) в течение трех лет со дня утверждения такого заключения вправе обжаловать его в порядке, установленном
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в экспертной комиссии, созданной указанным Министерством.
Глава 32. Сроки рассмотрения жалобы
89. Жалоба, поступившая в Главное управление, подлежит рассмотрению начальником Главного
управления в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
Глава 33. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
90. По результатам рассмотрения жалобы начальник Главного управления принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено регламентом, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, а также
в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
91. Главное управление отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете, по тем же основаниям и в отношении тех же лиц;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном пунктами
97, 98, 100 регламента;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее начальником Главного управления в соответствии с
требованиями регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
92. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или электронном виде посредством официального
сайта Главного управления, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо государственной информационной системы
Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» в зависимости от
способа подачи жалобы и способа, указанного заявителем в жалобе.
93. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, об этом в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
94. В случае если жалоба подана заявителем в Главное управление и в компетенцию Главного управления не входит принятие решения по жалобе, Главное управление в течение одного рабочего дня со дня
ее поступления направляет жалобу в орган, предоставляющий услугу, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления начальник Главного управления направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 34. Особенности подачи жалобы
96. Главное управление обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для оформления документов;
2) информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления государственных услуг и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) консультирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме осуществляется в соответствии с пунктами 3, 4, 5 регламента;
4) реализацию права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
97. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий
его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
98. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется один из документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, а именно:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
99. Прием жалоб осуществляется Главным управлением.
100. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пунктах 97, 98 регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.
101.Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Глава 35. Особенности рассмотрения жалобы
102. При удовлетворении жалобы Главное управление принимает меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством.
103. Общий срок рассмотрения жалобы и устранения выявленных нарушений не может превышать
срок, установленный Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
104. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной);
7) информация о возможности обжалования принятого по жалобе решения.
105. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником Главного управления.
106. Жалобы на решения, принятые начальником Главного управления, подаются заявителем и рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и регламентом, непосредственно начальником Главного управления.
Глава 36. Порядок обжалования решения по жалобе
107. Решение по жалобе может быть обжаловано заявителем в порядке, установленном регламентом, а также в судебном порядке.».

Начальник Главного управления государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.
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Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 5 декабря 2016 года 							
г. Омск

№ 62-п

О внесении изменения в приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 16 ноября 2011 года № 64-п
Приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение
жильем за счет средств федерального бюджета граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 16 ноября 2011 года № 64-п изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 06.12.2016

Приложение
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 5 декабря 2016 года № 62-п
«Приложение
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 16 ноября 2011 года № 64-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Обеспечение жильем
за счет средств федерального бюджета граждан, выехавших из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение жильем за
счет средств федерального бюджета граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей» (далее – государственная услуга, Административный регламент) разработан в целях
обеспечения жильем за счет средств федерального бюджета граждан, выехавших из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Подраздел 2. Круг заявителей
2. К получателям государственной услуги (далее – заявитель) относятся граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую
продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее
пятнадцати календарных лет, не имеющие других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающиеся в
улучшении жилищных условий и не получавшие субсидий на эти цели.
К получателям государственной услуги также относятся граждане, которые в соответствии с ранее
действовавшим законодательством приобрели такое право при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не менее десяти календарных лет и состояли по месту жительства на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
При этом заявителями являются:
инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы
которых составляет менее пятнадцати календарных лет;
инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или
за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства
их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и прожившие в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет.
В случае смерти гражданина, состоявшего на учете в качестве имеющего право на получение жилищной субсидии, заявителем, имеющим право на ее получение (с учетом даты постановки на учет такого
гражданина и очередности предоставления жилищной субсидии) являются члены его семьи. В этом случае получателем жилищной субсидии является один из членов семьи такого гражданина, действующий
на основании нотариально заверенной доверенности, выданной ему другими совершеннолетними членами семьи.
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3. Информация о предоставлении государственной услуги выдается заинтересованным лицам (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица) непосредственно в здании Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой Омской области) по адресу: 644099, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6, график работы: понедельник – четверг с
8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30 (обед с 13.00 до 14.00), а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на официальном сайте Минстроя Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт), в государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и
государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных
услуг Омской области» (www.pgu.omskportal.ru).
Телефон для справок: 8(3812)246719; 8(3812)230365; 8(3812)257553.
Адрес официального сайта: mszhk.omskportal.ru. Адрес электронной почты: minstroy@omskportal.ru.
В соответствующем разделе официального сайта, на стендах при входе в Минстрой Омской области
размещается текст Административного регламента с приложениями и краткое описание процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о результатах предоставления государственной
услуги.
Информация о результатах предоставления государственной услуги обновляется в соответствующем разделе официального сайта не реже одного раза в полугодие.
4. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, ходе предоставления государственной услуги сообщается должностными лицами Минстроя Омской области, уполномоченными на
предоставление государственной функции (далее – должностными лицами) уполномоченного подразделения, при личном или письменном обращении заинтересованных лиц, включая обращение по электронной почте, номеру телефона для справок, посредством использования федеральной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» государственной инфор-

9 декабря 2016 года

67

Официально

мационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области».
5. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании структурного подразделения Минстроя Омской области, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной услуги
6. Государственная услуга «Обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
7. Предоставление государственной услуги осуществляется Минстроем Омской области.
Должностными лицами, обладающими полномочиями предоставлять государственную услугу, являются:
- Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министр)
или лицо, исполняющее его обязанности;
- заместитель Министра в соответствии с установленным распределением должностных обязанностей;
- руководитель уполномоченного структурного подразделения Минстроя Омской области, на которое возложено предоставление государственной услуги (далее – уполномоченное подразделение);
- другие должностные лица, осуществляющие предоставление услуги в соответствии с должностными регламентами.
8. При осуществлении межведомственного взаимодействия в оказании государственной услуги участвуют:
- орган, осуществляющий кадастровый учет объектов недвижимости;
- орган, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
9. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги, связанных с обращением в иные органы и организации.
Подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) регистрация и постановка на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее – учет, социальная выплата);
2) отказ в постановке на учет;
3) признание гражданина участником подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» (далее – подпрограмма);
4) отказ в признании гражданина участником подпрограммы;
5) получение государственных жилищных сертификатов получателями государственной услуги;
6) отказ в выдаче государственных жилищных сертификатов получателям государственной услуги.
Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги
11. Общий срок рассмотрения Минстроем Омской области заявления о постановке на учет не должен
превышать 15 дней со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте 13 настоящего Административного регламента.
Сроки для включения в список граждан, изъявивших желание получить государственный жилищный
сертификат в планируемом году, и выдачи государственных жилищных сертификатов установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы».
Решение о постановке на учет граждан или об отказе в постановке на учет принимается Минстроем
Омской области в 15-дневный срок с даты регистрации заявлений граждан.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
4) Постановлением Совета Министров СССР от 3 января 1983 года № 12 «О внесении изменений и
дополнений в перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 года № 1029»;
5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы»;
6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 года № 879 «Об
утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»;
7) Законом Омской области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ «О государственной политике Омской
области в жилищной сфере»;
8) Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72 «Об организации деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области».
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов для предоставления заявителем, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем
13. Для получения государственной услуги гражданин представляет в Минстрой Омской области следующие документы:
1) для регистрации и постановки на учет:
- заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
- заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя и проживающих с ним членов
семьи;
- справка о составе семьи заявителя и занимаемом жилом помещении;
- заверенные копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- заверенную копию пенсионного удостоверения – для пенсионеров;
- справка об инвалидности – для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства;
- справка органов службы занятости населения о признании заявителя в установленном порядке безработным – для безработных, состоящих не менее одного года на учете в органах службы занятости населения по месту постоянного проживания;
2) для признания гражданина участником подпрограммы:
- заявление (рапорт) об участии в подпрограмме по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Административному регламенту;
- документы о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных о себе по форме согласно приложению № 3;
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- выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;
- документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера или приравненные к ним
местности до 1 января 1992 года;
- выписка из решения органа по учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях (за исключением пенсионеров);
- копия пенсионного удостоверения и справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о продолжительности трудового стажа в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях – для пенсионеров;
- справка учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности – для инвалидов I и II групп,
а также для инвалидов с детства;
- справка органов службы занятости населения по месту постоянного проживания гражданина о признании его в установленном порядке безработным с указанием даты признания гражданина таковым –
для безработных;
- копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) для получения государственного жилищного сертификата гражданином – участником подпрограммы:
- заявление (рапорт) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту;
- документы, удостоверяющие личность гражданина – участника подпрограммы и членов его семьи;
- выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;
- документы, подтверждающие родственные отношения гражданина – участника подпрограммы и
лиц, указанных им в качестве членов семьи;
- документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина – участника подпрограммы
иных лиц, указанных им в качестве членов семьи;
- копия документа, подтверждающего право на получение дополнительной площади жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
- обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения (найма специализированного жилого помещения) и об освобождении занимаемого жилого помещения либо о безвозмездном отчуждении находящегося в собственности жилого помещения (жилых помещений) в государственную (муниципальную) собственность по форме согласно Приложению № 5 (в двух экземплярах) к
настоящему Административному регламенту в случаях, установленных законодательством.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении
органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области
и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе
представить

14. Минстрой Омской области, осуществляющий выдачу государственного жилищного сертификата,
запрашивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие документы:
1) в органах, осуществляющих кадастровый учет объектов недвижимости:
- кадастровый паспорт помещения (выписку из государственного кадастра недвижимости), подтверждающий размер общей площади жилого помещения (жилых помещений), принадлежащего на праве собственности гражданину – участнику подпрограммы и (или) членам его семьи в случаях, установленных законодательством;
- справку о стоимости отчужденного гражданином – участником подпрограммы и (или) членами его
семьи жилого помещения на дату заключения договора об отчуждении жилого помещения в случаях,
установленных законодательством;
2) в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
- сведения о жилых помещениях, находящихся в собственности у гражданина – участника подпрограммы и (или) членов его семьи, указанных в заявлении (рапорте), составленном по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, а также о гражданско-правовых сделках,
приведших к отчуждению жилых помещений, совершенных указанными гражданами;
- сведения о договоре об отчуждении гражданином – участником подпрограммы и (или) членами его
семьи жилого помещения, включая сведения о цене договора, в случаях, установленных законодательством.
Указанные документы граждане – участники подпрограммы вправе представлять по собственной
инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении государственной услуги. Выдача сертификата гражданину – участнику подпрограммы осуществляется после получения запрошенных документов.
Подраздел 8. Запрет требования от заявителя представления документов и информации
или осуществления действий
15. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами находятся в распоряжении Минстроя Омской области, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных органам государственной
власти и органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для оказания государственной услуги
16. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, отсутствуют.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги
17. Основанием для отказа в постановке на учет граждан является:
а) несоответствие гражданина требованиям, указанным в статье 1 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
б) непредставление или неполное представление документов, указанных в подпункте 1 пункта 13 настоящего Административного регламента;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
18. Основанием для отказа в признании гражданина участником подпрограммы является:
а) несоответствие гражданина требованиям, указанным в статье 1 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
б) непредставление или неполное представление документов, указанных в подпункте 2 пункта 13 настоящего Административного регламента;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) реализация ранее права на улучшение жилищных условий или обеспечение жилым помещением
с использованием социальной выплаты или субсидии, предоставленных за счет средств федерального
бюджета.
19. Основанием для отказа в выдаче государственного жилищного сертификата является:
1) непредставление или неполное представление документов, указанных в подпункте 3 пункта 13 настоящего Административного регламента;
2) недостоверность сведений, содержащихся в заявлении (рапорте).
20. Основание для приостановления государственной услуги отсутствует.
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Официально
Подраздел 11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги
21. Государственная услуга предоставляется без взимания платы.
Подраздел 12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
22. Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должно превышать 15
минут, за исключением случаев наступления окончания рабочего дня или установленного законодательством перерыва.
23. Продолжительность приема у должностных лиц уполномоченного подразделения Минстроя Омской области не должна превышать 15 минут.
Подраздел 13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги,
в том числе в электронной форме
24. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, поступившего в
письменной форме, в том числе посредством почтовой связи или в электронной форме, – в день обращения заявителя в Минстрой Омской области.
Подраздел 14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и приема
заявителей, размещению и оформлению информации о порядке предоставления государственной
услуги
25. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга и в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информационными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и
должности должностного лица, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также мебелью, персональным компьютером с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» и доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством,
средствами связи (телефон, электронная почта), канцелярскими принадлежностями.
26. Помещения, указанные в пункте 25 настоящего Административного регламента, располагаются в
здании, занимаемом Минстроем Омской области, которое отвечает следующим требованиям:
1) на территории, непосредственно прилегающей к зданию, имеются бесплатные парковочные места
для транспортных средств;
2) лестница, ведущая к входу в здание, имеет поручни;
3) на фасаде здания расположена информационная надпись с названием Минстроя Омской области;
4) на 1-м этаже здания имеется информационный стенд.
27. Информация (в электронной форме и на бумажном носителе) по вопросам предоставления государственной услуги размещается на официальном сайте, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной
информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской
области», на информационном стенде на 1-м этаже в здании, занимаемом Минстроем Омской области.
28. На информационном стенде размещается следующая информация:
1) настоящий Административный регламент;
2) иная информация по вопросам предоставления государственной услуги.
Подраздел 15. Показатели доступности и качества государственных услуг
29. Показателями доступности государственной услуги являются:
1) общее количество обращений, поступивших в Минстрой Омской области для предоставления государственной услуги;
2) количество граждан, принятых на учет;
3) количество отказов в постановке на учет;
4) количество граждан, признанных участниками подпрограммы;
5) количество отказов в признании гражданина участником подпрограммы;
6) количество выданных государственных жилищных сертификатов;
7) количество отказов в выдаче государственных жилищных сертификатов.
30. Показателями качества государственной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия должностных лиц Минстроя Омской области.
31. Получение государственной услуги в бюджетном учреждении Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» не предусмотрено.
Подраздел 16. Иные требования
32. Сведения о месте нахождения Минстроя Омской области, местах предоставления государственной услуги, почтовых адресах, справочных телефонных номерах и адресах электронной почты для направления документов и обращений представлены на официальном сайте (mszhk.omskportal.ru).
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур при предоставлении государственной услуги в электронной форме

37. Заявление о постановке на учет, заполненное от руки или машинописным способом и подписанное получателем государственной услуги, направляется почтовым отправлением или передается получателем государственной услуги в управление.
Заявление регистрируется в Книге регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья (далее – Книга регистрации и учета), которую ведут должностные
лица управления, на которых возложена обязанность по предоставлению государственной услуги.
38. Копии документов, указанных в подпункте 1 пункта 13 настоящего Административного регламента, изготавливаются получателем государственной услуги самостоятельно. Минстрой Омской области не
предоставляет услуг по изготовлению копий документов получателей государственной услуги.
39. При представлении в Минстрой Омской области копий документов, верность которых не засвидетельствована в нотариальном порядке, главный специалист имеет право запрашивать у получателя государственной услуги оригиналы представленных документов и заверять их копии. Оригиналы документов
возвращаются заявителю после заверения копий документов.
40. Представленные документы подшиваются в учетное дело и хранятся в Минстрое Омской области.
41. Критериями принятия решений, связанными с выполнением административной процедуры, указанной в настоящем подразделе, являются:
а) соответствие гражданина требованиям, указанным в статье 1 Федерального закона «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
б) представление документов, указанных в подпункте 1 пункта 13 настоящего Административного
регламента;
в) достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
42. Результатами выполнения административной процедуры, указанной в настоящем подразделе,
являются:
- регистрация и постановка на учет;
- отказ в постановке на учет.
43. По итогам выполнения указанной административной процедуры получателю государственной услуги направляется уведомление о результатах выполнения административной процедуры с указанием
оснований и разъяснений по дальнейшим действиям.
44. В случае принятия заявителя на учет или отказа в постановке на учет главным специалистом в
срок, установленный пунктом 11 настоящего Административного регламента, готовится соответствующий проект распоряжения Минстроя Омской области.
45. Фиксация выполнения административной процедуры в электронном виде определяется особенностями программного обеспечения и отображается в соответствующем интерфейсе.
Подраздел 4. Признание гражданина участником подпрограммы, отказ в признании участником
подпрограммы
46. Включение получателя государственной услуги в списки участников подпрограммы осуществляется исключительно на основании заявления (рапорта) получателя государственной услуги, указанного в
подпункте 2 пункта 13 настоящего Административного регламента.
47. Заявление (рапорт) об участии в подпрограмме, заполненное от руки или машинописным способом и подписанное получателем государственной услуги, направляется почтовым отправлением или
передается получателем государственной услуги в управление в период с 1 января по 1 июля года, предшествующего планируемому.
Заявление принимают должностные лица управления, на которых возложена обязанность по предоставлению государственной услуги.
48. Копии документов, указанных в подпункте 2 пункта 13 настоящего Административного регламента, изготавливаются получателем государственной услуги самостоятельно. Минстрой Омской области не
предоставляет услуг по изготовлению копий документов получателей государственной услуги.
49. При представлении в Минстрой Омской области копий документов, верность которых не засвидетельствована в нотариальном порядке, главный специалист имеет право запрашивать у получателя государственной услуги оригиналы представленных документов и заверять их копии. Оригиналы документов
возвращаются заявителю после заверения копий документов.
50. Представленные документы подшиваются в учетное дело и хранятся в Минстрое Омской области.
51. Критериями принятия решений, связанными с выполнением административной процедуры, указанной в настоящем подразделе, являются:
а) соответствие гражданина требованиям, указанным в статье 1 Федерального закона «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
б) представление документов, указанных в пункте 13 настоящего Административного регламента;
в) достоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) реализация ранее права на улучшение жилищных условий или обеспечение жилым помещением
с использованием социальной выплаты или субсидии, предоставленных за счет средств федерального
бюджета;
52. Результатами выполнения административной процедуры, указанной в настоящем подразделе,
являются:
- признание гражданина участником подпрограммы;
- отказ в признании гражданина участником подпрограммы.
53. По итогам выполнения указанной административной процедуры получателю государственной услуги направляется уведомление о результатах выполнения административной процедуры с указанием
оснований и разъяснений по дальнейшим действиям.
54. Фиксация выполнения административной процедуры в электронном виде определяется особенностями программного обеспечения и отображается в соответствующем интерфейсе.
Подраздел 5. Получение государственного жилищного сертификата, отказ в получении
государственного жилищного сертификата

Подраздел 1. Состав административных процедур
33. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация и постановка на учет (отказ в постановке на учет);
2) признание гражданина участником подпрограммы (отказ в признании гражданина участником подпрограммы);
3) получение государственного жилищного сертификата (отказ в выдаче государственного жилищного сертификата).
34. Основанием для начала административных процедур представления государственной услуги в
соответствии с приложением № 6 к настоящему Административному регламенту, является предоставление гражданином документов, указанных в пункте 13 настоящего Административного регламента.
35. Административные процедуры предоставления государственной услуги реализуются главным
специалистом уполномоченного подразделения Минстроя Омской области – главным специалистом
управления жилищной политики (далее – главный специалист, управление) в соответствии с должностными обязанностями. В случае отсутствия главного специалиста – иным должностным лицом по поручению
начальника управления.
Блок-схема исполнения государственной услуги приводится в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
Подраздел 2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
36. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляется на основании заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных электронной подписью или
иным аналогом собственноручной подписи лица, имеющего соответствующие полномочия.
Доступ к форме заявления и перечню прилагаемых документов в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются на Едином портале
государственных и муниципальных услуг на персональных страницах заявителя и направляются на адрес
электронной почты заявителя, который был указан при заполнении заявления в электронной форме.
Подраздел 3. Регистрация и постановка на учет, отказ в постановке на учет
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55. Выдача государственного жилищного сертификата осуществляется в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 – 2020 годы», должностными лицами управления, на которых возложена обязанность
по предоставлению государственной услуги.
56. Заявление (рапорт) о выдаче государственного жилищного сертификата заполняется от руки или
машинописным способом и подписывается получателем государственной услуги.
57. Критериями принятия решений, связанными с выполнением административной процедуры, указанной в настоящем подразделе, являются:
1) представление документов, указанных в подпункте 3 пункта 13 настоящего Административного
регламента;
2) достоверность сведений, содержащихся в заявлении (рапорте).
58. Результатами выполнения административной процедуры, указанной в настоящем подразделе,
являются:
- получение государственного жилищного сертификата;
- отказ в получении государственного жилищного сертификата.
59. О получении или об отказе в получении государственного жилищного сертификата получатель
государственной услуги информируется по его запросу в порядке, установленном законодательством.
60. Фиксация выполнения административной процедуры в электронном виде определяется особенностями программного обеспечения и отображается в соответствующем интерфейсе.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием
ими решений
61. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного подразделения Минстроя Омской области настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществля-
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Официально

ется Министром, заместителем Министра и руководителем уполномоченного структурного подразделения Минстроя Омской области в форме плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги.
Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги

62. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год в форме изучения заместителем Министра и руководителем уполномоченного структурного подразделения Минстроя Омской области Книги
учета и регистрации.
63. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся
в случаях поступления в Минстрой Омской области жалоб заявителей в связи с предоставлением государственной услуги и в пределах сроков рассмотрения указанных жалоб, предусмотренных пунктом 74
настоящего Административного регламента.
Подраздел 3. Ответственность должностных лиц Минстроя Омской области за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
64. В случае выявления по результатам проверок нарушений настоящего Административного регламента виновные должностные лица Минстроя Омской области за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством.

сокращенный срок рассмотрения жалобы не установлен законодательством Российской Федерации.
Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
75. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Минстроем Омской области опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
76. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 75 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в электронной
форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
77. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимаются меры по устранению допущенных нарушений, повлекших за собой нарушения федерального и областного законодательства, и привлечению к ответственности должностных лиц Минстроя Омской области.
78. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты
необходимые меры и дан ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.
Подраздел 8. Обжалование в судебном порядке
79. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Минстроя Омской, связанные с предоставлением государственной услуги, в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации

Подраздел 4. Положения, характеризующие требования к формам контроля за предоставлением
государственной услуги
65. Минстрой Омской области вправе принять решение о привлечении заявителей к участию во внеплановых проверках полноты и качества предоставления государственной услуги.
К участию во внеплановых проверках привлекаются заявители, направившие в Минстрой Омской области жалобы в связи с предоставлением государственной услуги, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги "Обеспечение жильем
за счет средств федерального бюджета граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей"

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных
служащих
Подраздел 1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
государственной услуги

Министру строительства и
комплекса Омской области

66. Заявители, не удовлетворенные исполнением настоящего Административного регламента, имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) Минстроя Омской области, его должностного лица, принимаемых (осуществляемых) в ходе исполнения настоящего Административного регламента, в досудебном (внесудебном) порядке.

жилищно-коммунального

(Ф.И.О.)

от гражданина (ки)

(Ф.И.О.)

,

проживающего (ей) по адресу

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
67. Предметом обжалования является нарушение должностными лицами Минстроя Омской области
положений настоящего Административного регламента.
68. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления государственной услуги;
2) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области (далее – нормативные правовые
акты) для предоставления государственной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;
4) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;
5) отказ Минстроя Омской области, должностного лица Минстроя Омской области в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской
области.

(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня,

в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья

(наименование мест (места), где желает приобрести жилое помещение)

Состав семьи:
супруга (супруг)

.

,

(Ф.И.О., дата рождения)

проживает по адресу

Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы

,

(Ф.И.О.)

,

69. Жалоба подается в Минстрой Омской области в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме.
70. Жалоба может быть направлена по почте, на адрес электронной почты Минстроя Омской области
minstroy@omskportal.ru, через официальный сайт, с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг, государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Личный прием проводится Министром, заместителем Министра в соответствии с графиком личного
приема, который размещается на информационном стенде в здании Минстроя Омской области и на официальном сайте Минстроя Омской области.
71. Жалоба должна содержать:
1) наименование Минстроя Омской области, должностного лица Минстроя Омской области либо государственного гражданского служащего Омской области, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Минстроя Омской области, должностного лица Минстроя Омской области либо государственного гражданского служащего Омской области;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Минстроя Омской области, должностного лица Минстроя Омской области либо государственного гражданского служащего Омской области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
72. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Минстрой Омской
области за получением необходимых документов и информации.

дети:

,

(Ф.И.О., дата рождения)

проживает по адресу

,

(Ф.И.О., дата рождения)

проживает по адресу

.
Кроме того, со мной проживают:

,

(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)

.

(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)

В настоящее время я и члены моей семьи иных жилых помещений на территории
Российской Федерации
в собственности не имеем (имеем, но нуждаемся в
улучшении жилищных условий).
(ненужное зачеркнуть)

2

Сведения об иных жилых помещениях, находящихся в собственности (при их наличии):
Вид, общая
Реквизиты
Родственные
Фамилия, имя,
площадь (кв. м)
свидетельства
отношения лица,
отчество гражданина,
жилого помеще- о праве собственимеющего
ния, которым
ности, другого
Почтовый адрес
подавшего заявление,
жилые
№
документа,
местонахождения владеет граждачлена его семьи,
помещения,
п/п
жилого помещения нин, подавший подтверждающего
имеющих иное жилое
с гражданином,
заявление,
право собственпомещение
подавшим
и (или) члены
ности на жилое
в собственности
заявление
его семьи
помещение
1

Подраздел 5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба в досудебном
(внесудебном) порядке

2
3

73. Жалоба передается для рассмотрения Министру, заместителю Министра.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
74. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Минстроя Омской области, должностного лица Минстроя Омской области в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если

70

в

Состою в очереди на улучшение жилищных условий с "
(место постановки на учет)

"

г.
.

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении, влекут отказ в
постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
9 декабряприобретения
2016 года жилья.
(Ф.И.О. заявителя)

(подпись)

(дата)

3

в

Состою в очереди на улучшение жилищных условий с "

Официально

"

г.
.

(место постановки на учет)

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении, влекут отказ в
постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения жилья.
(Ф.И.О. заявителя)

(подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги "Обеспечение жильем
за счет средств федерального бюджета граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей"

(дата)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги "Обеспечение жильем
за счет средств федерального бюджета граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей"
Министру строительства
комплекса Омской области
от гражданина (ки)

и

Министру строительства
комплекса Омской области

паспорт

жилищно-коммунального

(Ф.И.О.)

от гражданина (ки)

жилищно-коммунального

и

,

(Ф.И.О.)

,

(серия и номер паспорта, кем и когда

,

выдан паспорт)

проживающего (ей) по адресу

(Ф.И.О.)

,

(Ф.И.О.)

проживающего (ей) по адресу

(адрес регистрации)

(почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)
Прошу включить меня,

,

(Ф.И.О.)

паспорт
, выданный
"
"
г., в состав участников подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством".
В соответствии с

(наименование нормативного акта)

отношусь к категории

(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет
средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения)

,

даю согласие Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области (адрес: 644099, Омск, ул. П. Некрасова, д. 6) в соответствии со статьей 9
Федерального закона "О персональных данных" на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия
в подпрограмме "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы, а именно на совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона "О персональных данных",
со сведениями, представленными мной в Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области для участия в указанной подпрограмме.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений) и
состою в очереди с "
"
г. в
.
Учетное дело №

(Ф.И.О., дата рождения)

;

2

дети:
паспорт (свидетельство о рождении)
"
проживает по адресу
паспорт (свидетельство о рождении)
выданный
"
проживает по адресу

(Ф.И.О., дата рождения)

"

г.,

(Ф.И.О., дата рождения)

, выданный

(почтовый адрес)

.
,

(Ф.И.О., дата рождения)

, выданный
г.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись заявителя)

Прошу выдать мне,

Состав семьи:

(наименование субъекта Российской Федерации)

супруга (супруг)
паспорт
"
"

;
;
;
.

9 декабря 2016 года

,

(Ф.И.О., дата рождения)

, выданный
г., проживает по адресу

;

дети:
паспорт (свидетельство о рождении)
выданный
проживает по адресу

паспорт (свидетельство о рождении)
выданный

(дата)

,

(Ф.И.О.)

паспорт
, выданный
"
"
г., государственный жилищный сертификат для приобретения
жилого помещения на территории

проживает по адресу

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

,

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)

г.,

К заявлению мною прилагаются следующие документы:

2)

проживающего (ей) по адресу

,

"

(Ф.И.О.)

от гражданина (ки)

;

С условиями участия в подпрограмме "Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством", в
том числе в части безвозмездной передачи жилого помещения, находящегося в моей
собственности или в общей собственности членов моей семьи, в государственную или
муниципальную собственность, ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
1)

г.

Министру строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
паспорт
"
"

20

(дата)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги "Обеспечение жильем
за счет средств федерального бюджета граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей"

,

, выданный
г., проживает по адресу

"

Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц
подписывают их законные представители.

(ненужное зачеркнуть)

Состав семьи:
супруга (супруг)

(фамилия и инициалы)

"

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на
территории Российской Федерации не имеем (имеем).

паспорт
"
"

(подпись)

(место постановки на учет)

.

,

(Ф.И.О.)

,

(Ф.И.О., дата рождения)

"

,
"

,

(Ф.И.О., дата рождения)

"

г.,
;

,
"

г.,
.

71

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись)

(дата)

Члены семьи с заявлением согласны:
1)

Официально
2)

2

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:

,

(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)

паспорт
"
"

4)

, выданный
г.

В соответствии с

средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения)

с"

г. в

3)

.

(место постановки на учет)

4

5)

.

(подпись)

;
;
;
;
;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
(нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи)

Основание
пользования
(договор
Родственные
социального найма
отношения
Вид, общая или на основании
лица,
Почтовый адрес
площадь
права
имеющего
местонахождения
жилого
собственности),
жилое
жилого помещения помещения, дата и реквизиты
помещение,
кв. м
договора,
с получателем
реквизиты
сертификата
свидетельства
о праве
собственности

Примечание. Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) недееспособных
членов семьи подписывают их законные представители.

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги "Обеспечение жильем
за счет средств федерального бюджета граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей"
к заявлению от "

Приложение
"

20

г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

2

о расторжении договора социального найма жилого помещения
(найма специализированного жилого помещения)
и об освобождении занимаемого жилого помещения (о безвозмездном
отчуждении находящегося в собственности жилого помещения (жилых
помещений) в государственную (муниципальную) собственность)

3
II. Средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или
местного бюджета на приобретение или строительство жилых помещений, в том числе
субсидия или социальная выплата, удостоверяемая государственным жилищным
сертификатом, мною и членами моей семьи

Мы, нижеподписавшиеся,

(указывается “не получались” или “получались”, в случае получения

денежных средств указываются орган, осуществивший выплату, дата и сумма выплаты,
в случае получения государственного жилищного сертификата – орган, выдавший сертификат,
серия и номер сертификата)

.

3

1

, выданный
г. (далее – должник), с одной стороны, и глава органа местного
подразделения, начальник службы федерального органа

(наименование субъекта Российской Федерации, в котором должник
будет приобретать жилое помещение)

2

должник принимает на себя обязательство в 2-месячный срок с даты приобретения им жилого
помещения посредством реализации государственного жилищного сертификата освободить со
всеми совместно проживающими с ним членами семьи и сдать в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (нужное заполнить):
1) Жилое помещение из
комнат
кв. метров в квартире №
дома №
по улице
в населенном пункте
(закрытом военном городке)
района
области, занимаемое им на основании (нужное указать):
ордера от "

"

находящееся в

3

г., выданного

,

(наименование органа, выдавшего ордер)
(федеральной, государственной субъекта Российской Федерации,

собственности;

муниципальной, частной – нужное
2 указать)

договора социального найма жилого помещения (найма специализированного жилого
помещения от "
"
г. №
, заключенного
с
;

Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаем.
Даем согласие на проведение проверки представленных сведений в федеральных органах
исполнительной власти, включая Федеральную налоговую службу, федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору
в сфере миграции, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии, а также согласие на обработку персональных данных.
,

(Ф.И.О.)

предупрежден о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации в случае выявления в представленных мною сведениях и документах,
прилагаемых к заявлению, данных, не соответствующих действительности и послуживших
основанием для получения государственного жилищного сертификата.
С условиями получения и использования государственного жилищного сертификата
ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять.
(Ф.И.О. заявителя)

(подпись)

2)
3)

72

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

свидетельства
о
государственной
на указанное жилое помещение от "
"

регистрации

права
г. №

собственности
, выданного

государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним)

(дата)

(Ф.И.О.)

(наименование уполномоченного органа государственной власти Российской Федерации, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления либо иного
управомоченного собственником лица, с которым заключен договор социального найма жилого помещения)

(наименование органа, осуществляющего

Члены семьи с заявлением согласны:
1)

,

с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.
В связи с предоставлением государственного жилищного сертификата для приобретения
жилого помещения на территории

Родственные
Гражданскоотношения
правовая сделка,
лица,
приведшая
Вид, общая
осуществивк отчуждению
Почтовый адрес
площадь
жилого помещения,
шего
местонахождения
жилого
и реквизиты
отчуждение
жилого помещения помещения,
документов,
жилого
кв. м
подтверждающие
помещения,
факт совершения
с получателем
сертификата
указанной сделки

Я,

,

(воинское звание, Ф.И.О.)

Сведения о гражданско-правовых сделках, приведших к отчуждению жилого
помещения, принадлежащего мне и (или) членам моей семьи на праве собственности (за
исключением отчуждения этого жилого помещения в государственную или муниципальную
собственность):

Фамилия, имя,
отчество

паспорт
"
"
самоуправления (командир
исполнительной власти)

(наименование органа местного самоуправления, подразделения, службы – нужное указать)

(ненужное зачеркнуть)

№
п/п

,

(Ф.И.О., год рождения гражданина – участника подпрограммы)

III. Гражданско-правовые сделки, приведшие к отчуждению жилого помещения,
принадлежащего мне и (или) членам моей семьи на праве собственности (за исключением
отчуждения этого жилого помещения в государственную или муниципальную собственность),
совершал (не совершал).

4)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7)

Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых мною и (или) членами моей семьи
по договорам социального найма и (или) принадлежащих мне и (или) членам моей семьи на
праве собственности:

1

(подпись)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(ненужное зачеркнуть)

Фамилия, имя,
отчество

(Ф.И.О.)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)

I. В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного
проживания на территории Российской Федерации не имеем (имеем).

№
п/п

(подпись)

;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)

,

нуждающимся
в
улучшении
жилищных
условий
(получении
помещений,
социальной
выплаты)
и
состою
в
очереди
"

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

1)

(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет

признан
жилых

(подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы:

(наименование нормативного акта)

отношусь к категории

3)

(Ф.И.О.)

;
;
;
.

;

2) Земельный участок, занятый жилым домом (частью жилого дома) и необходимый для
его использования общей площадью
кв. метров, кадастровый номер
,
целевое назначение (категория)
, вид разрешенного использования
.
Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не
приватизировать жилое помещение и не совершать иных действий, которые влекут или могут
повлечь его отчуждение, а также не предоставлять указанное жилое помещение для
проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.
Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник
подразделения
(службы)
федерального
органа
исполнительной
власти)
(Ф.И.О.)

обязуется принять от должника занимаемое им жилое помещение (земельный участок,
НАШ ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
9 декабрязанятый
2016 года
жилым домом (частью жилого дома), указанное в настоящем
обязательстве,
в 53023
установленный этим обязательством срок.
Согласие
совершеннолетних
членов
семьи,
совместно
проживающих
с
,
имеется.

(Ф.И.О. должника)

целевое назначение (категория)
, вид разрешенного использования
.
Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не
приватизировать жилое помещение и не совершать иных действий, которые влекут или могут
повлечь его отчуждение, а также не предоставлять указанное жилое помещение для
проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.
Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник
подразделения
(службы)
федерального
органа
исполнительной
власти)

Официально
3) в пункте 11 абзацы второй, третий исключить;
4) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Работнику Министерства премия по результатам работы за месяц, квартал, год выплачивается
в размере 50 процентов от рассчитанного размера премии по результатам работы за месяц, квартал,
год при наличии дисциплинарного взыскания в виде замечания в периоде, за который осуществляется
премирование.
Работнику Министерства премия по результатам работы за месяц, квартал, год при наличии дисциплинарного взыскания в виде выговора в периоде, за который осуществляется премирование, не выплачивается.»;
5) пункты 12, 13 исключить;
6) в пункте 14 слова «выплачена премия в виде единовременного денежного поощрения за успешное,
добросовестное исполнение должностных обязанностей, продолжительную и безупречную работу» заменить словами «выплачено единовременное денежное поощрение».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 ноября 2016
года.

(Ф.И.О.)

обязуется принять от должника занимаемое им жилое помещение (земельный участок,
занятый жилым домом (частью жилого дома), указанное в настоящем обязательстве, в
установленный этим обязательством срок.
Согласие
совершеннолетних
членов
семьи,
совместно
проживающих
с
(Ф.И.О. должника)

имеется.

Данные о членах семьи должника
степень
дата
Ф.И.О.
родства
рождения

номер

Данные паспорта
дата
кем выдан
выдачи

,

Подпись

М.П.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник подразделения
(службы) федерального органа исполнительной власти)

Опубликовано на сайте 07.12.2016 г.

(Ф.И.О., подпись)

"

"

20

Должник
"

"

Главное управление контрактной системы
Омской области
ПРИКАЗ

г.
(Ф.И.О., подпись)

20

г.

от 8 декабря 2016 года							
г. Омск

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается главой органа
местного
самоуправления
(командиром
подразделения,
начальником
подразделения (службы) федерального органа исполнительной власти) и
должником.

№ 32

О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «О противодействии коррупции»

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги "Обеспечение жильем
за счет средств федерального бюджета граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей"

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии коррупции» приказываю:
Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении контрактной системы Омской области (далее – государственный гражданский служащий), включенную в перечень должностей государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении контрактной системы Омской области, при
замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Главного управления контрактной системы Омской области
от 10 октября 2016 года № 29, в течение двух лет со дня увольнения с государственной гражданской
службы Омской области:
- имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров),
если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с согласия
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении контрактной системы Омской области, и урегулированию конфликта интересов;
- обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в абзаце третьем настоящего приказа, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

Схема
выполнения административных процедур, выполняемых
Министерством строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области для предоставления государственной
услуги
Гражданин-получатель государственной услуги подает в Министерство
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
заявление и необходимые документы для предоставления
государственной услуги

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги

Начальник Главного управления контрактной системы Омской области
О. А. БАЦЕВА.
Рассмотрение заявления и представленных гражданином
документов в соответствии с законодательством
Российской Федерации

Принятие решения об отказе:
- в постановке на учет;
- в признании гражданина
участником подпрограммы;
- в выдаче государственного
жилищного сертификата.

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ

Принятие решения:
- о постановке на учет граждан, имеющих
право на получение социальных выплат для
приобретения жилья в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей (далее – учет);
- о признании гражданина участником
подпрограммы "Выполнение государственных
обязательств
по
обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
федеральным законодательством" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015 − 2020
годы" (далее – подпрограмма);
- о выдаче государственного жилищного
сертификата.

от 8 декабря 2016 года
г. Омск

№ 57

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 12 августа 2014 года № 53
1. Внести в Положение об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих и компенсационных выплат работникам Министерства здравоохранения Омской области, замещающим должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Омской области от 12 августа 2014 года № 53 «О мерах по реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года №
170-п», следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в
труде и специальный режим работы составляет 100 процентов должностного оклада работника Министерства.»;
2) пункт 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Размер премии по результатам работы за месяц может быть увеличен на основании распоряжения
Министерства по представлению руководителя соответствующего структурного подразделения Министерства и максимальным размером не ограничивается.»;
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№ 38п/1

О внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития Омской области от 13 мая 2013 года №
11п/2 и отдельные приказы Главного государственно-правового
управления Омской области

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 декабря 2016 года 							
г. Омск

			

1. Внести в приложение № 2 «Составы аттестационных комиссий Главного государственно-правового
управления Омской области» к приказу Министерства государственно-правового развития Омской области от 13 мая 2013 года № 11п/2 «Об аттестационных комиссиях Главного государственно-правового
управления Омской области» следующие изменения:
1) включить в состав второй аттестационной комиссии Главного государственно-правового управления Омской области Биляченко Наталью Валерьевну – начальника управления записи актов гражданского
состояния Главного управления, в качестве заместителя председателя второй аттестационной комиссии
Главного управления;
2) исключить из состава второй аттестационной комиссии Главного государственно-правового
управления Омской области Парфенову Ольгу Юрьевну.
2. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую
службу Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской области, и урегулированию конфликта интересов» к приказу Главного государственно-правового управления Омской области
от 28 апреля 2014 года № 14п/1 следующие изменения:
1) включить Биляченко Наталью Валерьевну – начальника управления записи актов гражданского состояния Главного управления;
2) исключить Парфенову Ольгу Юрьевну.
3. Внести в перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утвержденный приказом Главного государственно-правового управления Омской области
от 28 сентября 2015 года № 21п/3, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. Консультант управления финансов и экономики Главного управления.»;
2) пункт 22 исключить.

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
А. А. БАННИКОВ.
Настоящий приказ опубликован 8 декабря 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9 декабря 2016 года
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Конкурсы

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –
29 декабря 2016 г.
11 часов 20 минут, собственник (должник) – ООО «ПАРИТЕТ» (ООО
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
«Региональный центр семейной медицины»)
г. Омск, ул. Почтовая, д. 7
Нежилое помещение № 2 П, общей площадью 332 кв.м., номера на поэтажном плане: 1-го этажа: 17-23; 2-го этажа: 9-32, литер А, в здании, являющемся объектом 7 165 500
358 000
80 000
культурного наследия (памятником истории и культуры, Дом жилой М. Бубенова,
годы постройки - конец 19 века)
11 часов 40 минут, собственник (должник) – О.В. Ярцев
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Маяковского, д. 16, кв. 88
Квартира, общей площадью 96,7 кв.м., 4-комн., 7 эт., кирп.
3 187 500
159 000
40 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.Б. Гришаев, Е.В. Гришаева
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Сибирский, д. 14, кв. 123
Квартира, общей площадью 52,60 кв.м., 2-комн., 4 эт., пан
1 793 500
89 000
35 000
12 часов 20 минут, собственник (должник) – А.С. Зятьков
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Крупской, д. 19, корпус 1, кв. 148
Квартира, общей площадью 63,30 кв.м., 3-комн., 1/9 эт., пан.
2 043 400
102 000
35 000
12 часов 40 минут, собственник (должник) – Ю.В. Белостоцкая (В.В.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
Белостоцкий)
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 150 м от ориентира по направлению
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. 4-я Просторная, д. 11
земельный участок, площадью 850 кв.м., кадастровый номер 55:36:200401:420,
земли населенных пунктов, индивидуальные жилые дома с прилегающими земель- 212 500
10 000
8 000
ными участками (не более 3 этажей)
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 155 м от ориентира по направлению
на запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. 4-я Просторная, д. 11
земельный участок, площадью 806 кв.м., кадастровый номер 55:36:200401:422,
земли населенных пунктов, индивидуальные жилые дома с прилегающими земель- 212 500
10 000
8 000
ными участками (не более 3 этажей)
14 часов 00 минут, собственник (должник) – А.Н. Коденцев
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ст. Карбышево 2, д. 56
Прирельсовый склад № 6, общей площадью 1356,5 кв.м., разгрузочная площадка,
общей площадью 3630 кв.м., земельный участок, площадью 7368 кв.м., кадастровый номер 55:36:190110:16, земли населенных пунктов, для производственных
2 550 000
127 000
40 000
целей, местоположение установлено относительно 1-этажного строения (склад),
имеющего почтовый адрес: г. Омск, ст. Карбышева-2, д. 56
14 часов 20 минут, собственник (должник) – Ш.А. Хасметов, Н.А.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
Хасметова
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 105, кв. 16
Квартира, общей площадью 98,9 кв.м., 5-комн., 3/9 эт., пан.
3 284 400
164 000
40 000
14 часов 40 минут, собственник (должник) – А.В. Соловьев (В.М.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
Соловьев)
Омская область, г. Называевск, ул. Крутинский тракт, дом № 7
Нежилое помещение, общей площадью 70,40 кв.м., эт. 1, литера А, кирп.; земельный участок, площадью 80 кв.м., кадастровый номер 55:35:010102:537, земли
68 000
3 000
4 000
населенных пунктов, для размещения гаража
15 часов 00 минут, собственник (должник) – О.Н. Щенникова, Л.М.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
Ракитина, Д,В. Ракитин
г. Омск, ул. 14-я Чередовая, д. 4, кв. 39
Квартира, общей площадью 59,60 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., крупноблоч.
1 545 300
77 000
35 000
15 часов 20 минут, собственник (должник) – Ю.Н. Кирьянко, Н.Н.
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
Кирьянко
г. Омск, микрорайон Входной, д. 19, корпус 1, кв. 72
Квартира, общей площадью 85,40 кв.м., 4-комн., 5,6/6 эт., кирп.
1 850 960
92 000
35 000
15 часов 40 минут, собственник (должник) – Е.Ю. Подшивалов
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 238, кв. 45
Квартира, общей площадью 60,10 кв.м., 2-комн., 6/6 эт., кирп.
1 978 800
98 000
35 000
16 часов 00 минут, собственник (должник) – К.О. Непомнящих
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Блюхера, д. 30, кв. 107
Квартира, общей площадью 35,70 кв.м., 1-комн., 7/9 эт., кирп.
1 309 000
65 000
30 000
16 часов 20 минут, собственник (должник) – Д.Ю. Сальвассер
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Крупской, д. 38, кв. 51
Квартира, общей площадью 57,10 кв.м., 2-комн., 2/9 эт., кирп.
1 666 000
83 000
35 000
16 часов 40 минут, собственник (должник) – Т.А. Белкина
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Сулеймана Стальского, д. 8/1, кв. 24
Квартира, общей площадью 76,40 кв.м., 3-комн., 3/6 эт., кирп.
3 267 400
163 000
40 000
Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку
установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 27 декабря
2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 27 декабря 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 28 декабря 2016 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов
(на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах
(для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул.
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а
так же на сайте www.torgi.gov.ru.
ВНИМАНИЕ! В связи с допущенной опечаткой («Омский вестник» № 48 от 02.12.2016) в извещении о проведении торгов, назначенных на 22 декабря 2016 г., по продаже имущества должника Л.Д. Бережная: гаражный бокс, общей площадью 29,4 кв.м., по
адресу: Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. Дмитриева, 8/4, гаражно-строительный кооператив «Полет -11», блок 5, бокс 5,
сумму задатка следует читать 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Земельный участок, площадью 118000 кв.м., кадастровый номер 55:13:070404:5, земли сельскохозяйственного назначения,
для ведения сельскохозяйственного производства, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир ур. Крыловы Кусты, Москаленский р-н, участок находится примерно в 1070 м от ориентира по направлению на северо-запад (собственник (должник) – Т.А. Сухорукова).
2. Земельный участок, площадью 856 кв.м., кадастровый номер 55:36:160213:328, земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного использования под садоводство, по адресу: г. Омск, Ленинский АО, садоводческое некоммерческое товарищество
«Энергетик-1», участок № 421, аллея № 12 (собственник (должник) – И.В. Дубин).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва

						

6 декабря 2016 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 12 декабря 2016 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества
Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
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2. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
4. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
5. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
6. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
7. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
8. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
11. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
12. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
13. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом;
14. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
15. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
16. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
17. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
18. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д.А. Тимофеев

Объявление

На основании Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» согласно ст.12 п.4, Администрация Соловецкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области намерена продать земельные доли, находящиеся в собственности сельского
поселения согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав.
По вопросам приобретения земельных долей обращаться в администрацию Соловецкого сельского поселения по адресу: Омская область, Нижнеомский район, с.Соловецкое, ул.Школьная, 21., тел.: 8(38165) 57133,
адрес электронной почты: ps608@yandex.ru

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Джаст Фит Лайф» (ИНН 5506212665, ОГРН
1105543010484, 644079, Омская обл., г. Омск, ул. 17-я Рабочая, д. 84) Рябов Дмитрий Дмитриевич (ИНН
550308826571, СНИЛС 06450440841, адрес: 644100, г. Омск, ул. Тюленина, д. 3, кв.9), являющийся членом СРО НП «СГАУ» ( ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735, 121059, г. Москва, Бережковская наб, 10,
оф. 200), действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской области от области 18.02.2016
г. по делу № А46-11379/2014 сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого аукциона с
открытой формой подачи предложений о цене приобретения лотов (имущества) ООО «Джаст Фит Лайф».
Продаже подлежит:
Лот №1: Легковой автомобиль Hyundai Genesis 3.8 AT, 2010 г.в. Цвет черный. Гос. номер Р394СА 55 950 000 рублей, в т.ч. НДС;
Лот №2: земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для индивидуальных
жилых домов с прилегающими земельными участками (не более трех этажей). Площадь: 625 кв.м., адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 5-этажный жилой дом. Участок находится примерно в 1560 м от ориентира по направлению северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, ЛАО, ул. В.Ф. Маргелова,
д. 356 Кадастровый номер: 55:36:180103:407 - 470 000 рублей, в т.ч. НДС;
Лот №3: земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для индивидуальных
жилых домов с прилегающими земельными участками (не более трех этажей). Площадь: 624 кв.м., адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 5-этажный жилой дом. Участок находится примерно в 1560 м от ориентира по направлению северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, ЛАО, ул. В.Ф. Маргелова,
д. 356 Кадастровый номер: 55:36:180103:416 - 470 000 рублей, в т.ч. НДС;
Лот №4: земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для индивидуальных
жилых домов с прилегающими земельными участками (не более трех этажей). Площадь: 1007 кв.м.,
адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир 5-этажный жилой дом. Участок находится примерно в 1046 м от ориентира
по направлению северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, ЛАО, ул. В.Ф. Маргелова, д. 356 Кадастровый номер: 55:36:180103:314 - 760 000 рублей, в т.ч. НДС;
Лот №5: земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для индивидуальных
жилых домов с прилегающими земельными участками (не более трех этажей). Площадь: 729 кв.м., адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 5-этажный жилой дом. Участок находится примерно в 1560 м от ориентира по направлению северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, ЛАО, ул. В.Ф. Маргелова,
д. 356 Кадастровый номер: 55:36:180103:389 - 550 000 рублей, в т.ч. НДС.
Лот №6: Квартира № 5,общей площадью – 54,6 кв.м. в строящемся многоэтажном жилом доме со
строительным адресом: г. Омск, Кировский административный округ, проспект Комарова, на земельном
участке с кадастровым номером 55:36:110109:1012, расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир: нежилое строение, почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Кировский АО, пр. Комарова, д. 11, корпус 1. – 1 911 000 рублей;
Лот №7: Квартира № 7,общей площадью – 36,35 кв.м. в строящемся многоэтажном жилом доме со
строительным адресом: г. Омск, Кировский административный округ, проспект Комарова, на земельном
участке с кадастровым номером 55:36:110109:1012, расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир: нежилое строение, почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Кировский АО, пр. Комарова, д. 11, корпус 1. – 1 272 250 рублей;
Лот №8: Квартира № 9,общей площадью – 36,05 кв.м. в строящемся многоэтажном жилом доме со
строительным адресом: г. Омск, Кировский административный округ, проспект Комарова, на земельном
участке с кадастровым номером 55:36:110109:1012, расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир: нежилое строение, почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Кировский АО, пр. Комарова, д. 11, корпус 1. – 1 261 750 рублей;
Лот №9: Квартира № 10,общей площадью – 53,03 кв.м. в строящемся многоэтажном жилом доме со
строительным адресом: г. Омск, Кировский административный округ, проспект Комарова, на земельном
участке с кадастровым номером 55:36:110109:1012, расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир: нежилое строение, почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Кировский АО, пр. Комарова, д. 11, корпус 1. – 1 856 050 рублей;
Лот №10: Квартира № 12,общей площадью – 36,35 кв.м. в строящемся многоэтажном жилом доме со
строительным адресом: г. Омск, Кировский административный округ, проспект Комарова, на земельном
участке с кадастровым номером 55:36:110109:1012, расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир: нежилое строение, почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Кировский АО, пр. Комарова, д. 11, корпус 1. – 1 272 250 рублей;
Лот №11: Квартира № 29,общей площадью – 36,05 кв.м. в строящемся многоэтажном жилом доме со
строительным адресом: г. Омск, Кировский административный округ, проспект Комарова, на земельном
участке с кадастровым номером 55:36:110109:1012, расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир: нежилое строение, почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Кировский АО, пр. Комарова, д. 11, корпус 1. – 1 261 750 рублей;
Лот №12: Квартира № 30,общей площадью – 53,03 кв.м. в строящемся многоэтажном жилом доме со
строительным адресом: г. Омск, Кировский административный округ, проспект Комарова, на земельном
участке с кадастровым номером 55:36:110109:1012, расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир: нежилое строение, почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Кировский АО, пр. Комарова, д. 11, корпус 1. – 1 856 050 рублей;
Лот №13: Квартира № 31,общей площадью – 52,3 кв.м. в строящемся многоэтажном жилом доме со
строительным адресом: г. Омск, Кировский административный округ, проспект Комарова, на земельном
участке с кадастровым номером 55:36:110109:1012, расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир: нежилое строение, почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Кировский АО, пр. Комарова, д. 11, корпус 1. – 1 830 500 рублей;
Лот №14: Квартира № 32,общей площадью – 36,35 кв.м. в строящемся многоэтажном жилом доме со
строительным адресом: г. Омск, Кировский административный округ, проспект Комарова, на земельном
участке с кадастровым номером 55:36:110109:1012, расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир: нежилое строение, почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Кировский АО, пр. Комарова, д. 11, корпус 1. – 1 272 250 рублей;
Лот №15: Квартира № 34,общей площадью – 36,05 кв.м. в строящемся многоэтажном жилом доме со
строительным адресом: г. Омск, Кировский административный округ, проспект Комарова, на земельном
участке с кадастровым номером 55:36:110109:1012, расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир: нежилое строение, почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Кировский АО, пр. Комарова, д. 11, корпус 1. – 1 261 750 рублей;
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы. Актуально
Первые торги состоятся 23.01.2017 г. в 09.00 час (везде по тексту объявления время московское)
на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660), по адресу http://www.rus-on.ru, в
соответствии с ее регламентом.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи лота.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в сети Интернет по адресу: http://www.rus-on.ru
с 00.00 часов 12.12.2016 г. до 00.00 часов 21.01.2017 г., посредством системы электронного документооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов торгов состоится 23.01.2017 г. в 10.00 час. на сайте в сети Интернет
по адресу: http://www.rus-on.ru.
Заявка оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке и
должна содержать: наименование заявителя, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц); ФИО заявителя, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физических лиц, ИП); контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридических
лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя; также для юридического лица: копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического
лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в
качестве задатка являются крупной сделкой,: заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, ИНН; для ИП заверенные копии свидетельства о государственной
регистрации, ИНН; для физического лица: согласие супруга (супруги) на приобретение имущества; также
для всех лиц договор задатка документ, подтверждающий перечисление задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой
подписью заявителя.
Задаток в размере 10% рублей от начальной цены продажи лота перечисляется организатору торгов на р/сч ИП Рябова Дмитрия Дмитриевича (ИНН 550308826571) №40802810845000007294, в Омском
филиале №8634 Сбербанка России, г. Омск, БИК 045209673 к/сч 30101810900000000673 и должен быть
зачислен на указанный счет до окончания срока приема заявок.
При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
за лот.
Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение 5 дней после
получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи.
Указанное предложение направляется победителю торгов с приложением проекта договора купли-продажи в течение пяти дней с даты подписания итогового протокола.
Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи имущества безналичным путем:
Для лотов №1-№5 по реквизитам ООО «ДжастФитЛайф» (ИНН 5506212665, ОГРН 1105543010484)
№40702810132450002023, в ОО «Омский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» г. Новосибирск, БИК 045004725
к/сч 30101810400000000725.
Для лотов №6-№15 по реквизитам специального банковского счета ООО «ДжастФитЛайф» (ИНН
5506212665, ОГРН 1105543010484) №40702810745000007096, в Омском филиале №8634 Сбербанка
России, г. Омск, БИК 045209673 к/сч 30101810900000000673.
Ознакомиться с лотом, его характеристиками, всеми необходимыми документами а также заключить
договор задатка можно по предварительной записи по телефону: 8 -913-675-55-03. Проекты договоров
купли-продажи, договора задатка размещены на сайте http://www.rus-on.ru.

СБЕРБАНК И «ПОЛИОМ» ПОПОЛНИЛИ ОБЛАСТНУЮ
КАЗНУ ПОЧТИ НА 3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Министр финансов Вадим Чеченко назвал крупнейших налогоплательщиков региона в этом
году. Банк в 2016 году перечислил рекордную для себя сумму – более 2 млрд рублей, завод
«Полиом» – около 800 млн рублей.
Проект исполнения областного бюджета за девять месяцев 2016 года представил 7
декабря на заседании регионального правительства министр финансов Омской области Вадим Чеченко. В своем выступлении он отметил, что кассовое исполнение областного бюджета за девять месяцев 2016 года составило по доходам – 50 млрд 348 млн
рублей, или 76,2 % от плановых назначений, по расходам – 54 млрд 305 млн рублей, или
75,3% от плана. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем налоговых
и неналоговых доходов увеличился на 4 млрд 848 млн рублей, или на 13,9%.
Как пояснил министр, рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом произошел за счет отчислений двух крупнейших налогоплательщиков.
Сбербанк в этом году перечислил в областную казну рекордную для себя сумму, превышающую 2 млрд рублей, а завод «Полиом» – порядка 800 млн рублей.
– Такой объем налоговых отчислений от Сбербанка стал возможен только после организации на территории региона колл-центра, – добавил Вадим Чеченко. – «Полиому» также оказывалась поддержка, и теперь наступил момент, когда предприятие стало
платить значительные объемы налогов в бюджет Омской области. В самый непростой
момент мы получили серьезные налоговые отчисления, которые позволят нам стабилизировать ситуацию с платежами, погасить кредиторскую задолженность, которая
сформировалась в прошлом году. Финиш в конце года благодаря таким моментам будет у нас достаточно благоприятный.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗНАЧИЛИ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА ИНВЕСТКЛИМАТ
Теперь за каждым направлением закреплен ответственный исполнитель и руководитель из
чиновников областного правительства. Областной кабинет министров утвердил список лиц,
ответственных за улучшение каждого из 45 рейтингового показателя по работе с инвесторами.
Как пояснила заместитель министра экономики Омской области Анна Негодуйко,
закрепление ответственных является очередным этапом работы по созданию благоприятного инвестиционного климата.
По ее словам, утверждение списка ответственных позволит эффективно координировать работу в данном направлении, усилить межведомственное влияние и предусмотреть персональную ответственность за достижение положительных результатов.
– Агентство стратегических инициатив формирует национальный рейтинг, оценивая
регионы по созданию благоприятной среды для инвесторов, – добавила Анна Негодуйко. – В перечне 45 показателей. Чтобы нам организовать работу системно, и было принято решение по назначению персональных ответственных, созданы рабочие группы по
каждому блоку.
На следующем этапе планируется внедрить систему оценки KPI для руководителей,
ответственных за улучшение показателей национального рейтинга.
– Коллеги, хотел бы обратить внимание, в списке все первые лица, ответственные
руководители. Имейте в виду. Ознакомились, не ознакомились, как вы знаете, незнание
не освобождает от ответственности. Спрашивать будем с первых руководителей органов власти. Пожалуйста, на это акцентируйте свое внимание и возьмите под личный
контроль, – заострил внимание министров глава региона Виктор Назаров.
Согласно документам проекта за эффективность процедур регистрации предприятий несет ответственность министр экономики Омской области Оксана Фадина, за
эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство – министр строительства и ЖКК Омской области Александр Бирюков, за эффективность процедур по
выдаче лицензий – министр здравоохранения Андрей Стороженко, качество и доступность финансовой поддержки предпринимателей – первый заместитель министра финансов Омской области Юрий Наделяев.

ЗАРПЛАТА НА КРУПНЫХ ОМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ВЫШЕ СРЕДНЕЙ ПО ГОРОДУ
С января по сентябрь среднемесячная начисленная заработная плата работников составила
свыше 35 тысяч рублей и увеличилась на 9,9% по сравнению с январем–сентябрем 2015 года.
Как сообщили в Омскстате, оборот 125 экономикообразующих организаций Омской
области с начала года составил 660,7 млрд рублей, что составляет 77 процентов от общего оборота региона.
Крупные предприятия с января по сентябрь 2016 года получили прибыль в размере
27,3 млрд рублей (119,8% к январю–сентябрю 2015 года).
«Среднемесячная начисленная заработная плата работников составила 35303,4
рубля и увеличилась на 9,9 процента по сравнению с январем–сентябрем 2015 года.
Она превысила среднее значение по Омской области на 23,7 процента», – указывается
в отчете региональных статистиков.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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ВИКТОР НАЗАРОВ ВОШЕЛ В ГРУППУ
ГУБЕРНАТОРОВ С СИЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав
субъектов за ноябрь 2016 года. По оценке экспертов, губернатор Омской области усилил
влияние и поднялся на три позиции.
Составители рейтинга отметили, что в ноябре на позиции глав субъектов больше всего повлияли планы реорганизации системы взаимодействия центра и регионов, осложнение ситуации вокруг ряда губернаторов и возникшие в связи с этим риски отставок или усиление позиций.
Первое место занимает мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строчке глава Чечни Рамзан Кадыров и третью позицию занял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В группу губернаторов
с сильным влиянием попал губернатор Омской области Виктор Назаров, прибавив три позиции по сравнению с прошлым месяцем.
Рейтинг основан на результатах экспертного опроса, который проводится с помощью закрытого
анкетирования. В ноябре в нем участвовали 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты,
журналисты.

В МАРТЕ ГАЗПРОМОВСКИЙ ПОДРЯДЧИК
ПРОДОЛЖИТ РЕКОНСТРУКЦИЮ УЛИЦЫ ЛЕНИНА
В ОМСКЕ
Уже следующей весной питерская компания «ИдеалСтрой» продолжит благоустройство
исторической улицы Омска. На счету подрядчика – два успешных проекта в нашем городе:
улица Чокана Валиханова и Любинский проспект.
Напомним, что в сентябре 2016-го в Омске был торжественно открыт обновленный Любинский проспект. На церемонии глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что будут продолжены благоустроительные работы еще на одном участке этой улицы в центре Омска: от Юбилейного моста до Ленинградской площади.
Это уже не первый проект по реконструкции и благоустройству омских улиц, который реализуется
при финансовой поддержке «Газпрома». Поддержка стала возможна благодаря тесному сотрудничеству
Правительства Омской области во главе с губернатором Виктором Назаровым с компанией «Газпром».
Два года назад омичи получили обновленную улицу Чокана Валиханова, в нынешнем году – Любинский
проспект.
В Омске во вторник, 6 декабря, подводились неофициальные итоги благоустройства Любинского
проспекта. Во время перерыва гендиректор компании-подрядчика «ИдеалСтрой» Анатолий Слатин рассказал, что подготовительная работа к реконструкции очередного участка улицы Ленина идет давно. Заседания рабочей группы проходят в мэрии каждую неделю.
– Идет согласование принципиальных моментов: что в этом проекте будет реализовано, что не будет,
кто будет участниками проекта, будут ли, к примеру, сетевики проводить свои работы. Идет получение
технических условий, их корректировка, проведен комплекс инженерных изысканий, геодезических, геологических и экологических. Сейчас еще проводятся изыскания по прилегающим зданиям – заказано
исследование всех подвалов зданий, чтобы избежать конфликтов с собственниками, зафиксировать ситуацию на момент до начала работ, – рассказал руководитель «ИдеалСтроя».
Также Слатин сообщил, какие работы будут выполнены на благоустройстве второго участка. Это переустройство тротуаров, частичная замена озеленения, переустройство подпорных стенок, создание
малых архитектурных форм с точки зрения организации кратковременного отдыха горожан, замена контактной сети троллейбуса.
Омичам бы хотелось провести еще дополнительные работы, например, реконструировать подземный переход на улице Лермонтова, отремонтировать фасады зданий. Но пока это не входит в смету (на
благоустройство второй очереди «Газпром» выделит около 1 млрд рублей).
По словам Анатолия Слатина, работы на втором участке улицы начнутся весной 2017-го, как только
сойдет снег. Завершить их компания «ИдеалСтрой» намерена к концу декабря следующего года.

НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ СОСТАВИЛИ РЕЙТИНГ
ОМСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
Общественный совет при Минтруда подвел итоги независимой оценки работы 12 социальных
центров. Главный вопрос, интересовавший экспертов, – качество предоставляемых в центрах
услуг. Лидером стал Чернолучинский реабилитационный центр для детей.
Независимую оценку качества оказания услуг в омских соцучреждениях провела ассоциация содействия развитию ремесел и поддержки семьи «Ресурсный центр семьи» в рамках целевого проекта. Руководила им член Общественной палаты Омской области, а также и общественного совета при Минтруда и
соцразвития Ирина Живаева. Она и рассказала своим коллегам о результатах проведенного исследования социальных центров Омской области.
Исследование центров участниками проекта проводилось в течение трех месяцев. За это время независимые эксперты и подготовленные ими волонтеры побывали в 8 реабилитационных центрах для несовершеннолетних, расположенных в 7 районах области и в 4 специализированных социальных центрах:
«Надежде», Чернолучинском центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, Центре
социальной адаптации (для бомжей), Центре соцпомощи с гостиницей.
В каждом из них исследование проводилось по одним и тем же критериям, разработанным в федеральном профильном ведомстве. В частности, респондентам задавались вопросы о комфортности условий в центре, отношении сотрудников (насколько они доброжелательны, вежливы), качестве питания.
Кроме того, участники проекта лично осматривали все помещения социальных организаций и беседовали со многими клиентами.
– Акцент делали на доступности помещений для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Важно, чтобы в наших социальных центрах человек с любыми проблемами в здоровье мог получить услуги. Также мы заглядывали во все туалетные и душевые комнаты и проверяли в них работу всех кранов
холодной и горячей воды, – отметила Ирина Живаева.
Самым сложным в работе оказалось анкетирование родителей несовершеннолетних клиентов центров.
– Представляете ситуацию? Мать должна ответить на вопрос: «Вам нравится, что ваш ребенок находится здесь на полном государственном обеспечении?» Для ответа указано три варианта: «Нравится»,
«Не нравится» и «Затрудняюсь с ответом». Так вот, мать ребенка выбирает третий вариант. А в итоге такой
ответ отрицательно сказывается на баллах, набранных учреждением, – пояснила Ирина Живаева.
Но в конечном итоге сотрудники «Ресурсного центра семьи» и помогавшие им волонтеры провели,
как они сами считают, объективную независимую оценку качества услуг, предоставляемых в социальных
центрах Омской области.
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По ее результатам проинспектированные соцучреждения набрали от 82,2% до 89,9% от максимально возможных 33 баллов. Наибольшую сумму баллов среди 12 организаций получил реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (расположенный в Чернолучье) – 29,68.
Наименьшую – центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» (Омск) – 25,83 балла.
Между ними расположились сельские социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. Они показали достаточно ровные результаты, сумма баллов в этой группе варьирует от 26,07 балла
до 28,85 балла – разрыв между максимальным и минимальным значением составляет всего 10,7%.
Кроме собственно рейтинга соцучреждений независимые эксперты представили в общественный
совет перечень рекомендаций по повышению качества обслуживания. В нем больше всего претензий к
большому количеству удлинителей, наличию светильников открытого типа вместо светильников закрытого типа и высоким порогам при входе в учреждение.
Но есть и специфические замечания. Так, Центру социальной помощи семье и детям с социальной гостиницей эксперты посоветовали обеспечить правильность хранения мыла, а центру «Гармония» – определить место хранения ветоши.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ЗАПРЕТИЛИ ВЫЕЗД
ЗА РУБЕЖ ОМСКИМ ДЕПУТАТАМ-ДОЛЖНИКАМ
Депутаты горсовета Елена Свешникова и Антон Дубель, а также их коллега из Заксобрания
Виталий Кудринский не смогут отдохнуть на Новогодних каникулах за рубежом. Общая сумма
задолженности народных избранников превышает 4 млн рублей.
Судебные приставы 7 декабря официально уведомили омских депутатов-должников об ограничении
выезда за границу. Народные избранники накопили перед банками и ресурсоснабжающими организациями более 4 млн рублей долга.
Так, депутат горсовета, член фракции «Справедливая Россия» Елена Свешникова является должницей по пяти исполнительным производствам на общую сумму 160 081 рубль. Женщина задолжала по коммунальным платежам за газ, тепло и электроэнергию.
– Погасить задолженность после многочисленных уведомлений и предупреждений она не спешит.
Поэтому в рамках исполнительных производств Елене Свешниковой вынесено постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о чем должница своевременно извещена,
– пояснили в пресс-службе судебных приставов.
В ведомстве находится исполнительное производство на ее коллегу и однопартийца Антона Дубеля.
Он задолжал банку 721 906 рублей. Судебные приставы также ограничили ему выезд за рубеж до полного
погашения кредита.
Пересечь границу России не сможет и член фракции «КПРФ» Законодательного Собрания Омской
области Виталий Кудринский. Его задолженность по выплате страховых взносов составляет 265 585 рублей. Кроме того, депутат имеет задолженность перед банком –3 144 447 рублей.
–Так как должник не соблюдает в добровольном порядке требования закона об исполнительном
производстве и не погашает имеющиеся задолженности, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении Виталия Кудринского в праве выезда за пределы РФ, – добавили в
ведомстве.
По официальным данным, с 1 января 2016 года 18 159 омичей-должников ограничены в праве выезда
за пределы Российской Федерации.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ КЛАСТЕР ПО
ЗОЛОПЕРЕРАБОТКЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В ОМСКЕ
Проект создания на территории региона научно-промышленного кластера по использованию
и переработке золошлаковых отходов продвигает бывший глава «Омскэнерго»,
«МРСК Сибири» Александр Антропенко. Ученые и общественники поддерживают эту идею.
Идея создания на территории Омской области кластера по переработке золы принадлежит руководителю ГК «Основа холдинг» Александру Антропенко. Он предлагает создать кластер на базе предприятий золопереработки: «ТГК-11», ООО «Комбинат пористых материалов», ООО «Теплый кирпич», ООО «Омский цемент», а также подключить к проекту СибАДИ, ОмГАУ, ОмГУ, Сибирское отделение РАН и других
участников.
– Ежегодно в Омской области утилизируется 1,5 миллиона тонн золошлаковых отходов, – сообщил
участникам рабочей группы, которая прошла 6 декабря в Экспоцентре, Александр Антропенко, – а по
количеству накопленного мы приближаемся к 80 миллионам тонн. В этой ситуации крайне необходимо
объединение усилий всех участников. Учитывая опыт работы предприятий золопереработки: с 2008 года
создано 258 рабочих мест, налоговые отчисления – более 450 млн рублей, снижение себестоимости
строительства – до 18%, инвестиции в экономику региона – более 2 миллиардов рублей, – Омская область имеет все основания быть инициатором проекта. Мы говорим о возобновляемой энергии, а сегодня необходимо говорить и о возобновляемых природных ресурсах. В Московской области широко используется зола в вертикальной планировке, при строительстве транспортных развязок, в Новосибирске
смело идут на рекультивацию припойменных земель и развитие городской территории. В то же время в
Омской области продолжают использовать на подобных работах песок по стоимости в разы выше... 2017
год назван Президентом РФ Владимиром Путиным Годом экологии. Определяющим фактором успеха
должен стать государственный подход всех участников к разрешению этой проблемы.
По словам автора проекта, отсутствие государственной политики, стимулирующей переработку золошлаковых отходов, правовых документов, регламентирующих обязательное использование в строительстве ЗШО, разобщенность всех участников процесса, отсутствие налоговых льгот для переработчиков ЗШО, бесконтрольное изъятие земли без последующего восстановления привело к низкому уровню
утилизации (использования) ЗШО в России.
Участники рабочей группы высказались положительно по проекту создания нового кластера, но обратили внимание на ряд особенностей при организации новой структуры. Так, представитель Минэкономики пояснила, что, чтобы заручиться федеральной поддержкой и возместить понесенные затраты на
создание промышленного кластера, нужно попасть в реестр Минпромторга и подтвердить проект.
– Еще один важный нюанс: нужно оценить уровень зарплаты участников кластера, – добавила начальник
отдела повышения конкурентоспособности экономики и развития приоритетных кластеров Министерства
экономики Татьяна Самигулова, – потому что основное требование – не менее 50% рабочих мест участников кластера должны быть высокопроизводительными, с уровнем оплаты выше средней по области. Это
ключевой момент, который нужно будет доказывать, когда будете подавать документы в Минпромторг.
Представители научного сообщества СибАДИ и Аграрного университета активно поддерживают
идею создания на территории региона кластера по переработке и использованию ЗШО. Ученые предложили в техническом задании при строительстве какого-либо объекта прописывать использование золы в
качестве материала, тогда у предпринимателя не будет варианта использования аналога.
– Сейчас мы встретимся с участниками проекта, уточним дорожную карту, подпишем договоры и
соглашения, уточним задачи каждого из нас, продолжим переговоры по развитию будущего кластера в
Сибирском федеральном округе и на других территориях, – поделился планами Александр Антропенко.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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