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И З В Е Щ Е Н И Е
В соответствии с пунктом 4 статьи 16 закона омской области «о бюджетном процессе в омской об-

ласти», а также распоряжением председателя законодательного собрания омской области от 11 октя-
бря 2010 года № 69-од «о проведении публичных слушаний по проекту закона омской области № 176-
4 «об областном бюджете на 2011 год» комитет финансовой и бюджетной политики законодательного 
собрания омской области проводит публичные слушания по проекту закона омской области № 176-4  
«об областном бюджете на 2011 год» 28 октября 2010 года в 15 часов в конференц-зале правительства 
омской области.

заявки на участие в публичных слушаниях по проекту закона омской области № 176-4 «об областном 
бюджете на 2011 год», а также предложения по указанному законопроекту в письменном виде и в соот-
ветствии с прилагаемыми формами представляются в законодательное собрание омской области до 20 
октября 2010 года по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный путь, 1, кабинет 100.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 16 закона омской области «о бюджетном про-
цессе в омской области» участником публичных слушаний по проекту закона омской области № 176-4 
«об областном бюджете на 2011 год» может быть заинтересованное лицо, получившее официальное при-
глашение комитета финансовой и бюджетной политики законодательного собрания омской области. 

справки по телефону 79-93-52 с 10.00 до 12.00 часов.
Комитет финансовой и бюджетной политики  

законодательного собрания омской области. 

Форма 
для подготовки предложений

Законодательное Собрание 
омской области 

п Р е д Л о Ж е н и я

по проекту закона омской области № 176-4 «об областном бюджете на 2011 год»

№
п/п

статья, № приложения за-
конопроекта, к которой 
(-ому) относится предло-
жение

содержание пред-
ложения

обоснование 
предложения

автор предложения примечание

1 2 3 4 5 6
1.

                             ________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица;

подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)
“ ___ “ ____________ 2010 г.

Форма заявки на участие в публичных  
слушаниях по проекту закона  

омской области № 176-4  
«об областном бюджете на 2011 год»

Законодательное Собрание 
омской области 

З А Я В К А
на участие в публичных слушаниях по проекту закона 

Омской области № 176-4 «Об областном бюджете  
на 2011 год»

В соответствии с пунктом 4 статьи 16 закона омской области «о  бюджетном процессе в омской об-
ласти» _______________________________________________________________________________________________
________________________________________

(для юридического лица указать полное официальное наименование, юридический адрес, адрес ме-
ста нахождения, телефон, телефон/факс, Ф.и.о. и должность руководителя; в случае участия представи-
теля –  его Ф.и.о., должность, телефон, телефон/факс; для физического лица указать Ф.и.о., адрес ме-
ста жительства, телефон)

сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях.
__________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица;
подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)

« ___ « ____________ 2010 года

ПрЕдсЕдАтЕль 
ЗАКОНОдАтЕльНОгО сОбрАНИЯ ОмсКОй ОблАстИ

рАсПОрЯЖЕНИЕ
от 11 октября  № 69-од

О проведении публичных слушаний по проекту закона 
Омской области № 176-4 «Об областном бюджете  

на 2011 год»
В соответствии со статьей 16 закона омской области «о бюджетном процессе в омской области» и 

на основании решения комитета финансовой и бюджетной политики законодательного собрания ом-
ской области от 11 октября 2010 года, протокол № 66 (339): 

1. провести публичные слушания по проекту закона омской области № 176-4 «об областном бюдже-
те на 2011 год» 28 октября 2010 года в 15 часов в конференц-зале правительства омской области. 

2. Утвердить план подготовки публичных слушаний по проекту закона омской области № 176-4 «об 
областном бюджете на 2011 год» (приложение № 1).

3. на подготовку и осуществление мероприятий, связанных с проведением публичных слушаний, вы-
делить 43 000,0 рублей за счет средств сметы законодательного собрания омской области, предусмо-
тренных законом омской области «об областном бюджете на 2010 год» и Бюджетной росписью законо-
дательного собрания омской области на 2010 год (код администратора бюджетных средств 001, раздел 
01, подраздел 03, целевая статья расходов 0020400, вид расходов 012, экономическая статья расходов 
340 «Увеличение стоимости материальных запасов») (приложение № 2).

4. Координацию всех организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту областного бюджета на 2011 год, а также контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на руководителя аппарата законодательного собрания омской области 
В.М. Шипилова. 

В. А. Варнавский.

17 октября – День работников 
 дорожного хозяйства

Уважаемые ветераны и работники дорожного хозяйства омской области!  
от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Развитие  дорожной инфраструктуры – один из приоритетов нашей дина-
мично развивающейся области. В современных условиях значимость автомо-
бильных дорог возрастает с каждым днем, и успешное развитие хозяйственно-
го комплекса региона напрямую связано с эффективно действующей, развет-
вленной системой  дорожного хозяйства. тысячи километров дорог, пролегаю-
щих по территории области, требуют постоянного внимания: ремонта, рекон-
струкции, строительства, содержания.

Работники дорожного хозяйства омской области ежегодно выполняют 
большие объемы работ по ремонту и строительству автомагистралей, делают 
все возможное для того, чтобы обеспечить проезд транспортных средств, пе-
ревозящих по автомагистралям пассажиров, грузы, содержат в надлежащем 
порядке мосты и переправы.

Уверены, что и в дальнейшем вы, проявляя высокий профессионализм, уме-
ло используя и развивая существующую материально-техническую базу, так же 
достойно будете выполнять поставленные перед отраслью задачи. В день про-
фессионального праздника позвольте поблагодарить всех работников и вете-
ранов за добросовестный труд и пожелать оптимизма, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов в труде.
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Статья 1. основные характеристики областно-
го бюджета

Утвердить основные характеристики област-
ного бюджета на 2011 год:

- общий объем доходов областного бюджета в 
сумме 41 439 852 429,00 руб.;

- общий объем расходов областного бюджета 
в сумме 42 123 852 429,00 руб.;

- дефицит областного бюджета в размере  
684 000 000,00 руб., или      2 процента от объе-
ма доходов областного бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений.

Статья 2. администрирование доходов об-
ластного бюджета

1. доходы областного бюджета в 2011 году 
формируются за счет:

1) доходов от федеральных и региональных на-
логов и сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством о налогах и сборах 
Российской Федерации;

2) неналоговых доходов, в том числе части 
прибыли государственных предприятий омской 
области, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, зачисляемой в областной 
бюджет по нормативу 20 процентов;

3) безвозмездных поступлений.
2. Утвердить перечень и коды главных админи-

страторов доходов областного бюджета и закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов област-
ного бюджета на 2011 год согласно приложению  
№ 1 к настоящему закону.

3. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, не установленные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, 
на 2011 год согласно приложению № 2 к настояще-
му закону.

4. Утвердить дополнительные нормативы от-
числений в бюджеты муниципальных районов ом-
ской области от налога на доходы физических лиц, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, за-
меняющие часть дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов 
омской области, на 2011 год согласно приложе-
нию № 3 к настоящему закону.

5. Утвердить прогноз доходов областного бюд-
жета на 2011 год согласно приложению № 4 к на-
стоящему закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования областно-
го бюджета

1. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований областного бюджета на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2011 год в 
сумме 5 049 264 062,00 руб.

2. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований 

областного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2011 год 
согласно приложению № 5 к настоящему закону;

2) распределение бюджетных ассигнований 
областного бюджета по ведомственной структуре 
расходов на 2011 год согласно приложению № 6 к 
настоящему закону;

3) распределение бюджетных ассигнований 
областного бюджета на реализацию долгосрочных 
целевых программ омской области на 2011 год со-
гласно приложению № 7 к настоящему закону.

3. создать в областном бюджете на 2011 год 
резервный фонд правительства омской области в 
размере 100 000 000,00 руб., или 0,2 процента от 
общего объема расходов областного бюджета.

использование бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда правительства омской области 
осуществляется в порядке, установленном прави-
тельством омской области.

4. Установить, что субсидии юридическим ли-
цам (за исключением государственных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются соответствующими глав-
ными распорядителями средств областного бюд-
жета в случаях и порядке, которые установлены 
правительством омской области, в сферах:

1) сельского хозяйства;
2) образования;
3) автомобильного, железнодорожного и реч-

ного транспорта;
4) дорожного хозяйства;
5) малого и среднего предпринимательства;
6) реализации инвестиционных проектов;
7) телерадиовещания;
8) содействия занятости населения.
5. Установить, что в областном бюджете пред-

усматриваются субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, осуществляющим де-
ятельность в сфере молодежной политики, культу-
ры, физической культуры и спорта, социальной по-
литики, малого и среднего предпринимательства.

порядок определения объема и предоставле-
ния указанных субсидий устанавливается прави-
тельством омской области.

6. Установить, что в случае сокращения в 
2011 году поступлений доходов в областной бюд-
жет расходами областного бюджета, подлежащи-
ми финансированию в полном объеме в пределах 
средств, предусмотренных в областном бюджете 
на 2011 год на эти цели, являются:

1) оплата труда;
2) начисления на оплату труда;
3) оплата коммунальных услуг;
4) приобретение продуктов питания и меди-

каментов для бюджетных и казенных учреждений 
омской области;

5) предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан;

6) обязательное медицинское страхование не-
работающего населения;

7) дотации местным бюджетам;
8) субвенции местным бюджетам на реализа-

цию органами местного самоуправления омской 
области передаваемых им государственных пол-
номочий;

9) средства областного фонда софинансиро-
вания расходов на 2011 год в части расходов, на-
правляемых на оплату труда и начисления на опла-
ту труда работникам муниципальных учреждений 
омской области.

Статья 4. особенности использования бюд-
жетных ассигнований по обеспечению деятельно-
сти органов исполнительной власти омской обла-
сти, бюджетных и казенных учреждений омской 
области

1. не допускается увеличение в 2011 году чис-
ленности государственных гражданских служащих 
омской области, за исключением случаев, свя-
занных с увеличением объема полномочий орга-
нов исполнительной власти омской области, обу-
словленных изменением федерального законода-
тельства.

2. Увеличение численности работников бюд-
жетных и казенных учреждений омской области 
возможно в случаях:

1) передачи им функций, осуществлявшихся 
органами исполнительной власти омской области, 
путем сокращения численности государственных 
гражданских служащих омской области указанных 
органов;

2) создания бюджетных и казенных учреж-
дений омской области в целях обеспечения осу-
ществления отдельных полномочий, переданных 
субъектам Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законодательством;

3) увеличения объема государственных услуг, 
оказываемых бюджетными и казенными учрежде-
ниями омской области.

Статья 5. особенности использования бюд-
жетных ассигнований в сфере образования

Установить для расчета субвенций бюджетам 
муниципальных образований омской области на 
предоставление мер социальной поддержки опе-
кунам (попечителям) детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и приемным ро-
дителям ежемесячный размер денежных средств 
(с учетом районного коэффициента) на содержа-
ние каждого ребенка, выплачиваемых опекунам 
(попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также приемным ро-
дителям, с учетом возрастных особенностей де-
тей:

- для детей в возрасте до трех лет – 4 853 руб.;
- для детей в возрасте от трех до семи лет –  

4 914 руб.;
- для детей в возрасте от семи до двенадцати 

лет – 5 545 руб.;
- для детей в возрасте от двенадцати до во-

семнадцати лет, а также бывших подопечных, до-
стигших возраста восемнадцати лет, обучающихся 
по очной форме в общеобразовательных учрежде-
ниях, – 5 903 руб.

Статья 6. особенности использования бюд-
жетных ассигнований в сфере социального обе-
спечения населения

1. Установить на 2011 год размер ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям граж-
дан, имеющих право на получение данной меры 
социальной поддержки в соответствии с област-
ным законодательством, для:

1) ветеранов труда, а также граждан, прирав-
ненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 
года, – 250 руб.;

2) лиц, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях сссР, либо награж-
денных орденами или медалями сссР за самоот-
верженный труд в период Великой отечественной 
войны, – 285 руб.;

3) реабилитированных лиц – 341 руб.;
4) лиц, признанных пострадавшими от полити-

ческих репрессий, – 266 руб.;
5) ветеранов омской области – 272 руб.;
6) многодетных семей – 310 руб.
2. Установить с 1 января 2011 года размер 

индексации ежемесячного пособия на ребенка – 
1,065.

3. Установить, что в 2011 году возмещение 
специализированным службам по вопросам похо-
ронного дела расходов за предоставление гаран-
тированного перечня услуг по погребению умер-
ших, личность которых не установлена, в соответ-
ствии с Федеральным законом «о погребении и 
похоронном деле» осуществляется за счет средств 
областного бюджета территориальными органами 
Министерства труда и социального развития ом-
ской области в порядке, определенном Министер-
ством труда и социального развития омской обла-
сти по согласованию с Министерством финансов 
омской области.

4. Установить, что в расходах областного бюд-
жета на 2011 год предусматриваются средства на 
оплату банковских услуг или услуг федеральной 
почтовой связи по доставке и пересылке ежеме-
сячных денежных выплат и выплат социального ха-
рактера.

Статья 7. Бюджетные инвестиции юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными 
учреждениями омской области и государственны-
ми унитарными предприятиями омской области

Установить, что в расходах областного бюдже-
та на 2011 год предусматриваются и направляют-
ся в установленном законодательством порядке 
бюджетные инвестиции открытому акционерному 
обществу «омскгазстройэксплуатация» в сумме  
75 000 000,00 руб. в целях обеспечения строитель-
ства объектов газификации на территории омской 
области.

Статья 8. адресная инвестиционная програм-
ма омской области

1. Утвердить адресную инвестиционную про-
грамму омской области на 2011 год согласно при-
ложению № 8 к настоящему закону.

2. Финансирование расходов по адресной ин-
вестиционной программе омской области на 2011 
год осуществляется в соответствии с законода-
тельством.

Статья 9. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить:
1) объем межбюджетных трансфертов, про-

гнозируемых к получению из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции в 2011 году, в сумме 7 837 707 300,00 руб., 
в том числе из федерального бюджета в сумме  
7 837 707 300,00 руб.

субсидии, подлежащие перечислению в 2011 
году в областной бюджет из бюджетов поселений 
и (или) муниципальных районов (городского окру-
га) омской области, в которых в отчетном году рас-
четные налоговые доходы (без учета налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний) превышали двукратный средний уровень со-
ответственно по поселениям и (или) муниципаль-
ным районам (городскому округу) омской обла-
сти в расчете на одного жителя, не предусматри-
ваются;

2) объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемый другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации в 2011 году, в сумме  
13 953 807 627,64 руб., в том числе в бюджеты му-
ниципальных образований омской области в сум-
ме 11 939 581 940,64 руб.

2. Утвердить объем областного фонда финан-
совой поддержки муниципальных районов (город-
ского округа) омской области на 2011 год в сумме 
2 212 300 000,00 руб.

Утвердить распределение дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов омской области из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов 
(городского округа) омской области на 2011 год 
согласно приложению № 9 к настоящему закону.

Часть дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов омской 
области на 2011 год в сумме 1 783 127 266,00 руб. 
заменяется дополнительными нормативами от-
числений в бюджеты муниципальных районов ом-
ской области от налога на доходы физических лиц, 
подлежащего зачислению в областной бюджет.

3. Утвердить объем областного фонда компен-
саций на 2011 год в сумме 6 453 084 293,93 руб.

Установить распределение субвенций бюдже-
там муниципальных образований омской области 

из областного фонда компенсаций на 2011 год со-
гласно приложению № 10 к настоящему закону.

4. Утвердить объем областного фонда со-
финансирования расходов на 2011 год в сумме  
4 061 077 948,71 руб.

целями предоставления в 2011 году субсидий 
из областного фонда софинансирования расхо-
дов является софинансирование отдельных расхо-
дных обязательств местных бюджетов, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления омской области по вопросам 
местного значения.

Условия предоставления и расходования суб-
сидий, критерии отбора муниципальных образова-
ний омской области для предоставления указан-
ных субсидий и их распределение между муници-
пальными образованиями омской области уста-
навливаются правительством омской области.

5. Утвердить объем иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных обра-
зований омской области на 2011 год в сумме  
996 246 964,00 руб.

Установить, что иные межбюджетные транс-
ферты предоставляются на:

1) поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов (в форме дотаций);

2) поощрение администраций муниципальных 
образований омской области за создание условий 
для развития и совершенствования сферы культу-
ры;

3) получение дополнительного образования 
работниками муниципальных учреждений омской 
области в сфере культуры;

4) поощрение администраций муниципальных 
районов, сельских и городских поселений омской 
области за лучшие условия, созданные для разви-
тия личных подсобных хозяйств и организации за-
купок излишков сельскохозяйственной продукции 
у населения;

5) сопровождение программных продуктов му-
ниципальных образований омской области;

6) участие в организации и финансировании 
проведения общественных работ на территориях 
муниципальных районов (городского округа) ом-
ской области;

7) реализацию мероприятий по реформирова-
нию бюджетного процесса в муниципальных райо-
нах омской области;

8) возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение земельных участков 
под жилищное строительство коммунальной ин-
фраструктурой;

9) комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований омской области.

порядок предоставления и распределение 
иных межбюджетных трансфертов муниципаль-
ным образованиям омской области устанавлива-
ются соответствующими органами государствен-
ной власти омской области, за исключением до-
тации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов, порядок предо-
ставления и распределение которой устанавлива-
ется пунктом 6 настоящей статьи.

6. дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов предо-
ставляется местным бюджетам в случае недоста-
точности налоговых и неналоговых доходов мест-
ных бюджетов, безвозмездных поступлений не-
целевого характера и поступлений источников 
финансирования дефицита местных бюджетов, 
уменьшенных на суммы выплат из местных бюдже-
тов, связанных с источниками финансирования де-
фицита местных бюджетов и изменением остатков 
средств на счетах по учету средств местных бюд-
жетов, для финансового обеспечения социально 
значимых расходных обязательств местных бюд-
жетов в 2011 году.

дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов предо-
ставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Министерству финансов ом-
ской области настоящим законом, в соответствии 
с кассовым планом исполнения областного бюд-
жета на 2011 год.

дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов перечис-
ляется на счета местных бюджетов и расходуется в 
соответствии с законодательством.

Утвердить распределение дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в 2011 году согласно приложе-
нию № 11 к настоящему закону.

7. Утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов бюджетам государственных внебюджетных 
фондов в 2011 году в сумме 2 014 225 687,00 руб., 
в том числе:

1) территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования омской области на:

обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения –1 641 441 687,00 руб.;

финансовое обеспечение оказания допол-
нительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-
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педиатрами участковыми, врачами общей практи-
ки (семейными врачами), медицинскими сестра-
ми участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими се-
страми врачей общей практики (семейных вра-
чей), – 327 576 000,00 руб.;

2) отделению пенсионного фонда Российской 
Федерации по омской области на возмещение за-
трат по выплате и доставке (почтовых расходов) 
пенсий, оформленных безработным гражданам 
досрочно, в рамках переданных органам исполни-
тельной власти омской области полномочий Рос-
сийской Федерации в области содействия занято-
сти населения – 45 208 000,00 руб.

8. не использованные по состоянию на 1 ян-
варя 2011 года остатки межбюджетных трансфер-
тов в форме субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, полученных муниципальными образования-
ми омской области из областного бюджета, под-
лежат возврату в областной бюджет в течение пер-
вых пяти рабочих дней 2011 года (за исключением 
межбюджетных трансфертов, полученных в фор-
ме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, по 
которым главными распорядителями средств об-
ластного бюджета приняты решения об использо-
вании их в очередном финансовом году на те же 
цели).

Статья 10. предоставление бюджетных кре-
дитов местным бюджетам из областного бюджета

1. Установить, что в 2011 году бюджетные кре-
диты местным бюджетам предоставляются из об-
ластного бюджета в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований в размере 60 000 000,00 руб. 
на срок до трех лет для частичного покрытия де-
фицитов местных бюджетов, покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, а также для осуществления 
мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий.

2. Бюджетные кредиты предоставляются без 
обеспечения исполнения муниципальными обра-
зованиями омской области обязательств по воз-
врату бюджетного кредита, уплате процентных и 
иных платежей, предусмотренных договором о 
предоставлении бюджетного кредита.

3. Бюджетный кредит предоставляется на 
условиях, установленных федеральным законода-
тельством, с учетом положений настоящей статьи:

1) для покрытия временного кассового разры-
ва, возникающего при исполнении местного бюд-
жета, и осуществления мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий, – 
на срок, не выходящий за пределы 2011 года;

2) для частичного покрытия дефицита местно-
го бюджета – на срок до трех лет.

4. Бюджетный кредит предоставляется мест-
ному бюджету:

1) для частичного покрытия дефицита, в слу-
чае если прогнозируемые расходы консолидиро-
ванного бюджета муниципального района (бюдже-
та городского округа) омской области в 2011 году 
превышают доходы консолидированного бюдже-
та муниципального района (бюджета городского 
округа) омской области, с учетом источников фи-
нансирования дефицита бюджета;

2) для покрытия временного кассового раз-
рыва, в случае если расходы консолидированно-
го бюджета муниципального района (бюджета го-
родского округа) омской области (за исключением 
расходов капитального характера и расходов на 
поддержку организаций производственной сфе-
ры), осуществленные в месяце, в котором пред-
полагается выдача бюджетного кредита, превы-
шают доходы консолидированного бюджета му-
ниципального района (бюджета городского окру-
га) омской области (без учета безвозмездных по-
ступлений на бюджетные инвестиции) в этом ме-
сяце, с учетом источников финансирования дефи-
цита бюджета;

3) для осуществления мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий, в 
случае недостаточности имеющихся средств кон-
солидированного бюджета муниципального райо-
на (бюджета городского округа) омской области.

5. Размер бюджетного кредита определяется 
исходя из величины дефицита консолидированно-
го бюджета муниципального района (бюджета го-
родского округа) омской области, величины вре-
менного кассового разрыва, возникающего при 
исполнении консолидированного бюджета муни-
ципального района (бюджета городского округа) 
омской области, размера расходов, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий.

6. Бюджетный кредит предоставляется на 
основании письменного обращения уполномочен-
ного на заключение договора о предоставлении 
бюджетного кредита органа местного самоуправ-
ления омской области в Министерство финансов 
омской области.

обращение о предоставлении бюджетного 
кредита должно содержать:

1) обоснование необходимости предостав-
ления из областного бюджета соответствующему 

местному бюджету бюджетного кредита;
2) расчет объема потребности муниципально-

го образования омской области в бюджетном кре-
дите;

3) сведения о поступивших доходах и произве-
денных расходах местного бюджета за истекший 
период 2011 года;

4) оценку ожидаемого исполнения местного 
бюджета на период заимствования;

5) источники и предполагаемые сроки погаше-
ния бюджетного кредита. 

обращение о предоставлении бюджетного 
кредита рассматривается в течение тридцати дней 
со дня его поступления в Министерство финансов 
омской области.

7. по результатам рассмотрения обращения о 
предоставлении бюджетного кредита Министер-
ство финансов омской области принимает реше-
ние о предоставлении или об отказе в предостав-
лении бюджетного кредита.

Министерство финансов омской области 
вправе принять решение об отказе в предоставле-
нии бюджетного кредита в следующих случаях:

1) отсутствие подтвержденной потребности в 
предоставлении бюджетного кредита;

2) отсутствие источников погашения бюджет-
ного кредита по результатам оценки ожидаемо-
го исполнения местного бюджета на период заим-
ствования.

В случае принятия решения о предоставлении 
бюджетного кредита Министерство финансов ом-
ской области заключает с уполномоченным орга-
ном местного самоуправления омской области 
договор о предоставлении бюджетного кредита 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. Установить плату за пользование бюджет-
ным кредитом для частичного покрытия дефи-
цита местного бюджета и покрытия временного 
кассового разрыва, возникающего при исполне-
нии местного бюджета, в размере одной четвер-
той ставки рефинансирования центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на день 
заключения договора о предоставлении бюджет-
ного кредита, а для осуществления мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, – по ставке 0,01 процента в год.

9. Возврат бюджетного кредита осуществляет-
ся в порядке и сроки, которые установлены дого-
вором о предоставлении бюджетного кредита.

Бюджетный кредит подлежит досрочному воз-
врату в областной бюджет при наличии одного из 
следующих условий:

1) нецелевое использование бюджетного кре-
дита;

2) несоблюдение сроков возврата бюджетно-
го кредита, процентных платежей за пользование 
бюджетным кредитом.

Статья 11. Управление государственным дол-
гом омской области

1. Установить:
1) предельный объем государственно-

го долга омской области на 2011 год в размере  
33 602 145 129,00 руб.;

2) верхний предел государственного внутрен-
него долга омской области по состоянию на 1 ян-
варя 2012 года в размере 16 605 473 100,00 руб., в 
том числе верхний предел долга по государствен-
ным гарантиям – 0,00 руб.;

3) предельный объем расходов на обслужива-
ние государственного внутреннего долга омской 
области на 2011 год в размере 5 936 879 929,35 
руб.;

4) объем расходов на обслуживание государ-
ственного внутреннего долга омской области в 
2011 году в сумме 1 250 000 000,00 руб.

2. Утвердить:
1) перечень главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита областного бюд-
жета на 2011 год согласно приложению № 12 к на-
стоящему закону;

2) источники финансирования дефицита об-
ластного бюджета на 2011 год согласно приложе-
нию № 13 к настоящему закону;

3) структуру государственного долга омской 
области на 2011 год согласно приложению № 14 к 
настоящему закону;

4) программу государственных внутренних за-
имствований омской области на 2011 год согласно 
приложению № 15 к настоящему закону.

3. на осуществление выплат, сокращающих 
долговые обязательства омской области, в 2011 
году направляются:

1) разница между полученными и погашенны-
ми омской областью кредитами кредитных орга-
низаций;

2) разница между полученными и погашен-
ными омской областью бюджетными кредитами, 
предоставленными другими бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации;

3) изменение остатков средств на счетах по 
учету средств областного бюджета;

4) поступления от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в собственности 
омской области.

4. сокращение государственного внутренне-
го долга омской области осуществляется также 
за счет реструктуризации долговых обязательств, 
осуществленной с частичным списанием (сокра-
щением) суммы основного долга.

5. новые заимствования в 2011 году осущест-
вляются в соответствии с программой государ-
ственных внутренних заимствований омской об-
ласти на 2011 год с учетом верхнего предела госу-
дарственного внутреннего долга омской области 
и направляются на покрытие дефицита областно-
го бюджета и погашение государственных долго-
вых обязательств омской области.

6. государственные гарантии омской области 
в 2011 году не предоставляются.

7. Внешние заимствования омской областью в 
2011 году не осуществляются.

Статья 12. особенности погашения просро-
ченной кредиторской задолженности главных рас-
порядителей средств областного бюджета

В целях эффективности использования бюд-
жетных средств установить, что главные распоря-
дители средств областного бюджета осуществля-
ют погашение просроченной кредиторской задол-
женности, образовавшейся по состоянию на 1 ян-
варя 2011 года, в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в ведомственной структу-
ре расходов областного бюджета на 2011 год, при 
условии недопущения образования кредиторской 
задолженности по бюджетным обязательствам в 
2011 году.

Статья 13. авансирование расходных обяза-
тельств получателей средств областного бюджета

1. Установить, что получатели средств област-
ного бюджета при заключении договоров и госу-
дарственных контрактов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг вправе предусма-
тривать авансовые платежи в размере до 100 про-
центов суммы по договорам (контрактам):

1) о предоставлении услуг связи;
2) о приобретении печатных изданий, о подпи-

ске на печатные издания и об их приобретении;
3) об обучении на курсах повышения квалифи-

кации;
4) о приобретении горюче-смазочных матери-

алов;
5) о приобретении авиа- и железнодорожных 

билетов, билетов для проезда городским и приго-
родным транспортом;

6) о приобретении путевок на санаторно-
курортное лечение;

7) об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств;

8) о приобретении технически сложного науч-
ного, учебного, медицинского, иного оборудова-
ния, медикаментов (по согласованию с главным 
распорядителем средств областного бюджета);

9) об оказании услуг по организации концер-
тов, гастролей, выступлений творческих коллек-
тивов и исполнителей (по согласованию с главным 
распорядителем средств областного бюджета);

10) об оказании дорогостоящих видов меди-
цинской помощи;

11) о проведении экспертизы проектной доку-
ментации;

12) об оказании услуг в области информаци-
онных технологий (приобретение неисключитель-
ных (пользовательских) прав на программное обе-
спечение, включая приобретение и обновление 
справочно-информационных баз данных), по об-
служиванию оргтехники;

13) об оказании услуг по ремонту автотран-
спорта;

14) об оказании услуг по организации и про-
ведению мероприятий, направленных на развитие 
международных, внешнеэкономических и межре-
гиональных связей;

15) об оказании услуг по организации и прове-
дению мероприятий международного, общерос-
сийского или областного значения в области мо-
лодежной политики и оздоровления детей, физи-
ческой культуры и спорта (по согласованию с глав-
ными распорядителями средств областного бюд-
жета);

16) о профессиональном обучении (подготов-
ке, переподготовке, повышении квалификации, 
стажировке) безработных граждан по направле-
нию государственных учреждений службы занято-
сти населения омской области.

2. Установить, что получатели средств област-
ного бюджета при заключении договоров и госу-
дарственных контрактов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг вправе предусма-
тривать авансовые платежи в размере до 30 про-
центов суммы по договорам (контрактам), преду-
смотренным на 2011 год, если иное не установле-
но законодательством, – по остальным договорам 
(контрактам).

3. Установить, что получатели средств област-
ного бюджета при заключении договоров и госу-
дарственных контрактов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг вправе предусма-
тривать авансовые платежи в любом размере:

1) по договорам (контрактам), заключенным 

на сумму, не превышающую установленный цен-
тральным банком Российской Федерации пре-
дельный размер расчетов наличными деньгами в 
Российской Федерации между юридическими ли-
цами, а также между юридическим лицом и инди-
видуальным предпринимателем в рамках одно-
го договора, если иное не установлено законода-
тельством;

2) по договорам (контрактам), подлежащим 
оплате за счет средств, полученных от платных 
услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных по-
жертвований, средств от иной приносящей доход 
деятельности;

3) по договорам (контрактам), подлежащим 
оплате за счет средств, выделенных из резервного 
фонда правительства омской области.

Статья 14. особенности обслуживания лице-
вых счетов участников бюджетного процесса ом-
ской области

операции со средствами, поступающими во 
временное распоряжение бюджетных и казенных 
учреждений омской области, отражаются на ли-
цевых счетах, открытых им в Министерстве финан-
сов омской области в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов омской области в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

Статья 15. приостановление и введение в 
действие отдельных законов и положений законов 
омской области

1. приостановить с 1 января по 31 декабря 
2011 года действие:

1) абзаца первого статьи 17 закона омской об-
ласти «о молодежной политике на территории ом-
ской области»;

2) статей 36, 37 Кодекса омской области о со-
циальной защите отдельных категорий граждан, за 
исключением положений по предоставлению мер 
социальной поддержки работникам государствен-
ных учреждений здравоохранения омской обла-
сти;

3) статей 20, 47 Кодекса о государственных 
должностях омской области и государственной 
гражданской службе омской области.

2. Ввести в действие в части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления омской области 
государственных полномочий омской области:

1) пункт 4 статьи 41, пункт 9 статьи 42, пункт 
10 статьи 43, пункт 15 статьи 44, пункт 2 статьи 45, 
пункт 3 статьи 46 Кодекса омской области о соци-
альной защите отдельных категорий граждан;

2) пункт 2 статьи 1 закона омской области 
«о денежных выплатах медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам, акушеркам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицин-
ской помощи муниципальной системы здравоох-
ранения»;

3) закон омской области «о передаче органам 
местного самоуправления городского округа и му-
ниципальных районов омской области государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства над несовершеннолетними»;

4) закон омской области «о наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных об-
разований омской области государственными 
полномочиями по организации заготовки, перера-
ботки, хранения и обеспечения безопасности до-
норской крови и ее компонентов»;

5) закон омской области «о наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов омской области государственными пол-
номочиями по расчету и предоставлению дота-
ций поселениям омской области на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности»;

6) пункт 1 статьи 7.1 закона омской области «о 
регулировании отношений в сфере образования 
на территории омской области»;

7) закон омской области «о наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов омской области государственным полно-
мочием в сфере поддержки сельскохозяйственно-
го производства»;

8) пункт 2 статьи 1 закона омской области 
«о ежемесячном вознаграждении за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 
работникам».

Статья 16. Вступление в силу настоящего за-
кона

1. настоящий закон вступает в силу с 1 января 
2011 года и действует по 31 декабря 2011 года, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 2 
настоящей статьи. 

2. при поступлении межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета и отсутствии воз-
можности отражения в областном бюджете ука-
занных поступлений в 2011 году настоящий закон 
действует до 1 марта 2012 года.

губернатор омской области Л. к. Полежаев
г. омск 

«___»___________ 2010 года
№ ____
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(подвидов) доходов областного бюджета
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
005 Министерство государственно-правового развития омской области

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 02 03 003 02 0000 151
006 Министерство здравоохранения омской области

государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация преду-
смотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 08 07 082 01 0000 110

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 1 18 02 070 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 2 02 02 024 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врача-

ми), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей прак-
тики (семейных врачей)

2 02 02 097 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 2 02 03 054 02 0000 151
007 Министерство имущественных отношений омской области

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации 1 11 01 020 02 0000 120

доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 1 11 02 082 02 0000 120
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-

ности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 1 11 05 022 02 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 1 11 05 032 02 0000 120

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации 1 11 07 012 02 0000 120

доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации 1 11 09 012 02 0000 120

доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации 1 11 09 022 02 0000 120
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества ав-

тономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федера-
ции, в том числе казенных)

1 11 09 042 02 0000 120

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу
1 14 02 022 02 0000 410

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации мате-

риальных запасов по указанному имуществу
1 14 02 022 02 0000 440

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 02 023 02 0000 410

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 

числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 14 02 023 02 0000 440

средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу) 1 14 03 020 02 0000 410

средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу) 1 14 03 020 02 0000 440

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков авто-
номных учреждений субъектов Российской Федерации) 1 14 06 022 02 0000 430

доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации 1 14 06 032 04 0000 430

доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые 
расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
1 14 07 020 04 0000 410

008 Министерство культуры омской области
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охра-

не объектов культурного наследия федерального значения 2 02 03 071 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов Москвы и санкт-петербурга 2 02 04 025 02 0000 151

010 Министерство образования омской области
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицен-
зированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 2 02 03 060 02 0000 151

012 Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области
плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам 

недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых

1 12 02 052 01 0000 120

прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участ-
кам недр местного значения 1 12 02 102 02 0000 120

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 2 02 02 021 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 2 02 03 019 02 0000 151
013 Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 1 11 03 020 02 0000 120
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 14 02 023 02 0000 440

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов 2 02 03 005 02 0000 151
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 2 02 03 006 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам 
охоты, а также водных биологических ресурсов) 2 02 03 031 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицен-
зий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания 2 02 03 032 02 0000 151

014 Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области
государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации
1 08 07 172 01 0000 110

прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 2 02 02 999 02 0000 151
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными закона-

ми от 12 января 1995 года № 5-Фз "о ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-Фз "о социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 2 02 03 070 02 0000 151

015 Министерство труда и социального развития омской области
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки  реабилитированных лиц и лиц, признанных по-

страдавшими от политических репрессий 2 02 02 001 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 02 03 001 02 0000 151
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "почетный донор 

сссР", "почетный донор России" 2 02 03 004 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 2 02 03 010 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации граж-
данам при возникновении поствакцинальных осложнений 2 02 03 011 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств 2 02 03 012 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 2 02 03 020 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
 военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 2 02 03 053 02 0000 151

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

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 1 11 03 020 02 0000 120
денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 1 16 18 020 02 0000 140

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 1 16 32 000 02 0000 140
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации 1 16 33 020 02 0000 140

приложение № 1
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

ПЕрЕЧЕНь И КОдЫ  
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды   

(подвиды) доходов областного бюджета на 2011 год



515  октября  2010 годанаШи подписнЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для нужд городских округов 1 16 33 040 04 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд муниципальных районов 1 16 33 050 05 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд поселений 1 16 33 050 10 0000 140

Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов 1 17 11 000 02 0000 180
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 1 18 02 060 02 0000 180

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01 001 02 0000 151
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 01 003 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 03 015 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной без-
опасности и социальных выплат

2 02 04 005 02 0000 151

017 Министерство экономики омской области
государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация преду-

смотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 08 07 082 01 0000 110

сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том 
числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) 1 09 06 041 02 0000 110

031 Региональная энергетическая комиссия омской области
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 1 16 02 030 02 0000 140

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

государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменения-
ми и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на 

управление транспортными средствами
1 08 07 140 01 0000 110

803 главное управление государственной службы занятости населения омской области
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости насе-

ления, включая расходы по осуществлению этих полномочий 2 02 03 025 02 0000 151

804 главное управление по земельным ресурсам омской области
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков под временными объектами)
1 11 05 010 04 0001 120

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 1 14 06 012 04 0000 430
807 главное управление лесного хозяйства омской области

плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 1 12 04 021 02 0000 120
плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы 1 12 04 022 02 0000 120

прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) 1 12 04 040 02 0000 120
плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 1 12 04 060 02 0000 120

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 2 02 03 018 02 0000 151
доходы, закрепляемые за всеми главными администраторами

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 1 13 03 020 02 0000 130

доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 1 14 01 020 02 0000 410
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

1 14 02 022 02 0000 410

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации мате-

риальных запасов по указанному имуществу
1 14 02 022 02 0000 440

доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 1 14 04 020 02 0000 420
платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций 1 15 02 020 02 0000 140

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов субъектов Российской Федерации 1 16 23 020 02 0000 140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 16 90 020 02 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 16 90 040 04 0000 140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 16 90 050 05 0000 140
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 17 01 020 02 0000 180

прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 1 17 05 020 02 0000 180
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 1 18 02 030 02 0000 151

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 1 18 02 040 02 0000 151

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 1 18 02 050 02 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 1 19 02 000 02 0000 151

приложение № 2
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

НОрмАтИВЫ  
распределения доходов между бюджетами бюджетной системы российской Федерации, не установленные   

бюджетным законодательством российской Федерации, на 2011 год

наименование кодов классификации доходов областного бюджета

Коды классификации доходов областного бюджета

нормативы распределения доходов, в процентах
Вид доходов подвид дохо-

дов

группа подгруппа статья подста-
тья Элемент в областной бюджет 

в бюджеты муниципаль- 
ных районов (городско-

го округа)

в бюджеты посе-
лений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

1 08 07 172 01 0000 100

налог на имущество предприятий 1 09 04 010 02 0000 100

земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-
зуемый на территориях городских округов 1 09 04 050 04 0000 100

земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-
зуемый на межселенных территориях 1 09 04 050 05 0000 100

налог с продаж 1 09 06 010 02 0000 40 60
сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 1 09 06 020 02 0000 100

прочие налоги и сборы 1 09 06 030 02 0000 100

сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в свя-

зи предоставлением отсрочки (рассрочки)
1 09 06 041 02 0000 100

налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 1 09 07 010 04 0000 100
налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 1 09 07 010 05 0000 100

целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 

цели, мобилизуемые на территориях городских округов
1 09 07 030 04 0000 100

целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 

цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
1 09 07 030 05 0000 100

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях городских округов 1 09 07 040 04 0000 100

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 1 09 07 040 05 0000 100

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 1 09 07 050 04 0000 100

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 1 09 07 050 05 0000 100

доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 1 11 02 020 02 0000 100
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Официально
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах город-
ских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации

1 14 06 032 04 0000 50 50

доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах посе-
лений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1 14 06 033 10 0000 50 50

доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены 
в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации

1 14 07 020 04 0000 50 50

доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены 
в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

1 14 07 040 10 0000 50 50

платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской 
Федерации за выполнение определенных функций 1 15 02 020 02 0000 100

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

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

1 16 02 030 02 0000 100

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьей 129.2 налогового кодекса Российской Федерации 1 16 03 020 02 0000 100

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 17 01 020 02 0000 100

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 17 01 040 04 0000 100
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 17 01 050 05 0000 100

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 1 17 01 050 10 0000 100

Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 
1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов 1 17 11 000 02 0000 100

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов городских округов
1 18 02 030 02 0000 100

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
1 18 02 040 02 0000 100

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов поселений
1 18 02 050 02 0000 100

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 1 19 02 000 02 0000 100

наименование муниципального образования омской области дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц, в процентах

1 2
азовский немецкий национальный муниципальный район 49,3

Большереченский муниципальный район 70,0
Большеуковский муниципальный район 30,2

горьковский муниципальный район 70,0
знаменский муниципальный район 64,1

исилькульский муниципальный район 43,0
Калачинский муниципальный район 28,2
Колосовский муниципальный район 68,4

Кормиловский муниципальный район 55,5
Крутинский муниципальный район 70,0
Любинский муниципальный район 56,1

Марьяновский муниципальный район 64,9
Москаленский муниципальный район 62,5
Муромцевский муниципальный район 70,0
называевский муниципальный район 70,0
нижнеомский муниципальный район 70,0

нововаршавский муниципальный район 51,1
одесский муниципальный район 52,2

оконешниковский муниципальный район 70,0
омский муниципальный район 29,7

павлоградский муниципальный район 58,5
полтавский муниципальный район 44,2

Русско-полянский муниципальный район 54,1
саргатский муниципальный район 70,0

седельниковский муниципальный район 52,9
таврический муниципальный район 55,9

тарский муниципальный район 41,8
тевризский муниципальный район 70,0

тюкалинский муниципальный район 70,0
Усть-ишимский муниципальный район 70,0

Черлакский муниципальный район 67,0
Шербакульский муниципальный район 70,0

приложение № 3
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

дОПОлНИтЕльНЫЕ НОрмАтИВЫ ОтЧИслЕНИй в бюджеты муниципальных районов Омской области от налога 
на доходы  физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет,  заменяющие часть дотаций на 

выравнивание бюджетной  обеспеченности муниципальных районов  Омской области, на 2011 год

приложение № 4
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

Прогноз доходов областного бюджета на 2011 год

наименование кодов классификации доходов областного бюджета

Коды классификации доходов областного бюджета

сумма на год, рублейВид доходов 
подвид 
доходовгруппа подгруп-

па статья подста-
тья

Эле-
мент

1 2 3 4 5 6 7 8
налоговые и неналоговые доходы 1 00 00 000 00 0000 33 602 145 129,00

налоги на прибыль, доходы 1 01 00 000 00 0000 18 730 857 200,00
налог на прибыль организаций 1 01 01 000 00 0000 9 226 918 900,00

налог на доходы физических лиц 1 01 02 000 01 0000 9 503 938 300,00
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1 03 00 000 00 0000 9 025 697 500,00

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 03 02 000 01 0000 9 025 697 500,00
налоги на совокупный доход 1 05 00 000 00 0000 1 544 176 200,00

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01 000 00 0000 1 535 788 800,00
единый сельскохозяйственный налог 1 05 03 000 01 0000 8 387 400,00

налоги на имущество 1 06 00 000 00 0000 3 775 742 000,00
налог на имущество организаций 1 06 02 000 02 0000 3 144 590 000,00

транспортный налог 1 06 04 000 02 0000 631 152 000,00
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1 07 00 000 00 0000 7 400 000,00

налог на добычу полезных ископаемых 1 07 01 000 01 0000 6 893 000,00
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 1 07 04 000 01 0000 507 000,00

государственная пошлина 1 08 00 000 00 0000 26 029 500,00
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1 09 00 000 00 0000 38 440 000,00

налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 1 09 01 000 00 0000 9 600 000,00
налоги на имущество 1 09 04 000 00 0000 28 840 000,00
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Официально
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 11 00 000 00 0000 151 004 329,00

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 1 11 01 000 00 0000 1 500 000,00

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 1 11 03 000 00 0000 3 882 829,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 11 05 000 00 0000 135 421 500,00

платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 11 07 000 00 0000 8 200 000,00
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-

ства автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 11 09 000 00 0000 2 000 000,00

платежи при пользовании природными ресурсами 1 12 00 000 00 0000 91 526 500,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01 000 01 0000 40 560 000,00

платежи при пользовании недрами 1 12 02 000 01 0000 210 000,00
плата за использование лесов 1 12 04 000 00 0000 50 756 500,00

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 13 00 000 00 0000 77 604 400,00
доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 14 00 000 00 0000 92 445 000,00

доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 14 02 000 00 0000 10 625 000,00

доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений) 1 14 06 000 00 0000 81 820 000,00

административные платежи и сборы 1 15 00 000 00 0000 1 100 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00 000 00 0000 19 092 500,00

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1 16 03 000 00 0000 74 600,00
денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 1 16 18 000 00 0000 800,00

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 1 16 21 000 00 0000 30 000,00
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 1 16 23 000 00 0000 20 000,00

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 1 16 26 000 01 0000 161 600,00
денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "о пожарной безопасности" 1 16 27 000 01 0000 6 537 200,00

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 1 16 32 000 00 0000 15 200,00
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг 1 16 33 000 00 0000 146 000,00

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90 000 00 0000 12 107 100,00
прочие неналоговые доходы 1 17 00 000 00 0000 21 030 000,00
Безвозмездные поступления 2 00 00 000 00 0000 7 837 707 300,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00 000 00 0000 7 837 707 300,00
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 01 000 00 0000 3 592 465 500,00

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

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 01 003 00 0000 48 179 200,00
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 01 003 02 0000 48 179 200,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 2 02 02 000 00 0000 1 423 895 300,00
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки  реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 2 02 02 001 02 0000 62 078 300,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 2 02 02 021 02 0000 18 000 000,00

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 2 02 02 024 02 0000 140 227 000,00

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

врачей общей практики (семейных врачей)

2 02 02 097 02 0000 327 576 000,00

прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 2 02 02 999 02 0000 876 014 000,00
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 03 000 00 0000 2 544 652 900,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 02 03 001 02 0000 1 159 631 700,00
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 02 03 003 02 0000 67 154 500,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "почетный 
донор сссР", "почетный донор России" 2 02 03 004 02 0000 111 460 900,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов 2 02 03 005 02 0000 218 900,00
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 2 02 03 006 02 0000 242 800,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2 02 03 007 02 0000 0,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 2 02 03 010 02 0000 833 500,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 2 02 03 011 02 0000 260 000,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 2 02 03 012 02 0000 732 000,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 2 02 03 015 02 0000 39 266 100,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 2 02 03 018 02 0000 193 172 800,00
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 2 02 03 019 02 0000 17 599 500,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 2 02 03 020 02 0000 20 900 500,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занято-
сти населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 2 02 03 025 02 0000 810 455 600,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к 
объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) 2 02 03 031 02 0000 126 100,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче 
лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания 2 02 03 032 02 0000 6 162 600,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 2 02 03 053 02 0000 41 042 200,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан 2 02 03 054 02 0000 2 554 200,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образо-
вания, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства 

в области образования
2 02 03 060 02 0000 16 404 100,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-Фз "о ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-Фз "о социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 2 02 03 070 02 0000 55 961 400,00

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государствен-
ной охране объектов культурного наследия федерального значения 2 02 03 071 02 0000 473 500,00

иные межбюджетные трансферты 2 02 04 000 00 0000 276 693 600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции об-

щественной безопасности и социальных выплат
2 02 04 005 02 0000 271 545 600,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и санкт-петербурга 2 02 04 025 02 0000 5 148 000,00

Всего доходов 41 439 852 429,00

приложение № 5
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

рАсПрЕдЕлЕНИЕ 
бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2011 год 

наименование кодов классификации  расходов областного бюджета

Коды классификации 
расходов областного 

бюджета сумма на год,  
рублей

в том числе за счет

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

поступлений це-
левого характераРаздел подраздел

1 2 3 4 5 6
общегосударственные вопросы 01 00 3 588 655 734,86 3 521 501 234,86 67 154 500,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 175 241 599,97 175 241 599,97 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 109 571 161,42 109 571 161,42 

судебная система 01 05 201 505 715,25 201 505 715,25 
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 205 445 121,99 205 445 121,99 

обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 49 771 374,80 49 771 374,80 
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 1 519 500,00 1 519 500,00 

Резервные фонды 01 11 100 000 000,00 100 000 000,00 
другие общегосударственные вопросы 01 13 2 745 601 261,43 2 678 446 761,43 67 154 500,00 

национальная оборона 02 00 58 324 300,10 19 058 200,10 39 266 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 39 266 100,00 39 266 100,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 19 058 200,10 19 058 200,10 
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 577 541 769,93 2 577 541 769,93 

органы внутренних дел 03 02 2 351 653 573,00 2 351 653 573,00 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 66 435 346,93 66 435 346,93 
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Официально
обеспечение пожарной безопасности 03 10 102 110 050,00 102 110 050,00 

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 57 342 800,00 57 342 800,00 
национальная экономика 04 00 4 163 497 272,55 2 769 156 272,55 1 394 341 000,00 

общеэкономические вопросы 04 01 435 028 912,16 151 855 712,16 283 173 200,00 
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 1 000 000,00 1 000 000,00 

сельское хозяйство и рыболовство 04 05 761 981 460,57 755 599 960,57 6 381 500,00 
Водное хозяйство 04 06 336 160 500,00 300 561 000,00 35 599 500,00 
Лесное хозяйство 04 07 195 967 494,20 2 794 694,20 193 172 800,00 

транспорт 04 08 603 191 647,20 603 191 647,20 
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 521 692 275,65 645 678 275,65 876 014 000,00 

другие вопросы в области национальной экономики 04 12 308 474 982,77 308 474 982,77 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 280 831 039,57 280 831 039,57 

Жилищное хозяйство 05 01 68 901 400,00 68 901 400,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 123 508 000,00 123 508 000,00 

Благоустройство 05 03 5 500 000,00 5 500 000,00 
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 82 921 639,57 82 921 639,57 

охрана окружающей среды 06 00 14 605 400,00 14 236 500,00 368 900,00 
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 14 605 400,00 14 236 500,00 368 900,00 

образование 07 00 9 494 735 490,43 9 478 331 390,43 16 404 100,00 
дошкольное образование 07 01 1 474 852 098,60 1 474 852 098,60 

общее образование 07 02 5 462 463 464,53 5 462 463 464,53 
начальное профессиональное образование 07 03 684 507 100,00 684 507 100,00 
среднее профессиональное образование 07 04 502 259 880,24 502 259 880,24 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 47 731 237,99 47 731 237,99 
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 3 014 200,00 3 014 200,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 513 570 016,12 513 570 016,12 
другие вопросы в области образования 07 09 806 337 492,95 789 933 392,95 16 404 100,00 

Культура, кинематография 08 00 1 660 291 423,49 1 654 669 923,49 5 621 500,00 
Культура 08 01 1 599 737 001,38 1 594 589 001,38 5 148 000,00 

другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 60 554 422,11 60 080 922,11 473 500,00 
здравоохранение 09 00 5 671 678 934,60 5 201 321 734,60 470 357 200,00 

стационарная медицинская помощь 09 01 2 694 794 289,66 2 554 567 289,66 140 227 000,00 
амбулаторная помощь 09 02 169 251 350,00 169 251 350,00 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 7 312 600,00 7 312 600,00 
скорая медицинская помощь 09 04 46 702 000,00 46 702 000,00 

санаторно-оздоровительная помощь 09 05 49 082 620,00 49 082 620,00 
заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 178 261 000,00 178 261 000,00 

другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 526 275 074,94 2 196 144 874,94 330 130 200,00 
социальная политика 10 00 10 409 539 470,11 8 429 356 570,11 1 980 182 900,00 

пенсионное обеспечение 10 01 95 208 000,00 50 000 000,00 45 208 000,00 
социальное обслуживание населения 10 02 2 235 752 967,92 2 235 752 967,92 
социальное обеспечение населения 10 03 6 940 068 917,90 5 026 828 017,90 1 913 240 900,00 

охрана семьи и детства 10 04 721 791 400,00 700 057 400,00 21 734 000,00 
другие вопросы в области социальной политики 10 06 416 718 184,29 416 718 184,29 

Физическая культура и спорт 11 00 674 972 340,45 674 972 340,45 
Физическая культура 11 01 54 927 700,00 54 927 700,00 

Массовый спорт 11 02 105 698 100,00 105 698 100,00 
спорт высших достижений 11 03 465 928 747,08 465 928 747,08 

другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 48 417 793,37 48 417 793,37 
средства массовой информации 12 00 372 460 618,91 372 460 618,91 

телевидение и радиовещание 12 01 219 525 300,00 219 525 300,00 
периодическая печать и издательства 12 02 131 283 826,50 131 283 826,50 

другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 21 651 492,41 21 651 492,41 
обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00 

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 00 1 906 718 634,00 1 906 718 634,00 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 429 172 734,00 429 172 734,00 

иные дотации 14 02 925 983 000,00 925 983 000,00 
прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 551 562 900,00 551 562 900,00 

Всего расходов 42 123 852 429,00 38 150 156 229,00 3 973 696 200,00 

№ п/п наименование кодов классификации расходов областного бюджета
Коды классификации расходов областного бюджета

сумма на год,  
рублей

в том числе за счет

налоговых и ненало-
говых доходов, по-
ступлений нецеле-

вого характера

поступлений целевого 
характера

главный рас-
порядитель 

средств област- 
ного бюджета

Раз-
дел

подраз-
дел целевая статья Вид рас- 

ходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 законодательное собрание омской области 001 109 641 161,42 109 641 161,42 

общегосударственные вопросы 001 01 00 109 571 161,42 109 571 161,42 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03 109 571 161,42 109 571 161,42 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 001 01 03 002 00 00 109 571 161,42 109 571 161,42 

центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 109 571 161,42 109 571 161,42 
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 002 04 00 012 109 571 161,42 109 571 161,42 

образование 001 07 00 70 000,00 70 000,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 001 07 05 70 000,00 70 000,00 

переподготовка и повышение квалификации кадров 001 07 05 278 00 00 70 000,00 70 000,00 
государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации государственных гражданских служащих 001 07 05 278 01 00 70 000,00 70 000,00 

Выполнение функций государственными органами 001 07 05 278 01 00 012 70 000,00 70 000,00 
2 Управление делами правительства омской области 002 347 662 773,13 347 662 773,13 

общегосударственные вопросы 002 01 00 346 402 773,13 346 402 773,13 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 002 01 02 175 241 599,97 175 241 599,97 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 002 01 02 002 00 00 175 241 599,97 175 241 599,97 

центральный аппарат 002 01 02 002 04 00 175 241 599,97 175 241 599,97 
социальные выплаты 002 01 02 002 04 00 005 226 000,00 226 000,00 

Выполнение функций государственными органами 002 01 02 002 04 00 012 175 015 599,97 175 015 599,97 
другие общегосударственные вопросы 002 01 13 171 161 173,16 171 161 173,16 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 002 01 13 092 00 00 11 300 000,00 11 300 000,00 

Выполнение других обязательств государства 002 01 13 092 03 00 11 300 000,00 11 300 000,00 
прочие расходы по обязательствам государства 002 01 13 092 03 99 11 300 000,00 11 300 000,00 

Выполнение государственных функций 002 01 13 092 03 99 016 11 300 000,00 11 300 000,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 01 13 093 00 00 159 686 773,16 159 686 773,16 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 093 99 00 159 686 773,16 159 686 773,16 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 093 99 00 001 159 686 773,16 159 686 773,16 
Региональные целевые программы 002 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 002 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 002 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

национальная оборона 002 02 00 1 200 000,00 1 200 000,00 
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 1 200 000,00 1 200 000,00 

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эконо-
мики 002 02 04 209 00 00 1 200 000,00 1 200 000,00 

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 002 02 04 209 01 00 1 200 000,00 1 200 000,00 
Выполнение государственных функций 002 02 04 209 01 00 016 1 200 000,00 1 200 000,00 

образование 002 07 00 60 000,00 60 000,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 002 07 05 60 000,00 60 000,00 

приложение № 6
к закону омской области 

«об областном бюджете на 2011 год 

рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
бюджетных ассигнований областного бюджета по ведомственной структуре расходов на 2011 год
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Официально
Региональные целевые программы 002 07 05 522 00 00 60 000,00 60 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 002 07 05 522 20 00 60 000,00 60 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 002 07 05 522 20 99 60 000,00 60 000,00 
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 522 20 99 012 60 000,00 60 000,00 

3 представительство правительства омской области при правительстве Россий-
ской Федерации 003 14 414 929,08 14 414 929,08 

общегосударственные вопросы 003 01 00 14 414 929,08 14 414 929,08 
другие общегосударственные вопросы 003 01 13 14 414 929,08 14 414 929,08 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 003 01 13 002 00 00 14 414 929,08 14 414 929,08 

центральный аппарат 003 01 13 002 04 00 14 414 929,08 14 414 929,08 
Выполнение функций государственными органами 003 01 13 002 04 00 012 14 414 929,08 14 414 929,08 

4 Контрольно-счетная палата омской области 004 27 805 135,49 27 805 135,49 
общегосударственные вопросы 004 01 00 27 745 135,49 27 745 135,49 

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 004 01 06 27 745 135,49 27 745 135,49 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 004 01 06 002 00 00 27 745 135,49 27 745 135,49 

центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 27 745 135,49 27 745 135,49 
социальные выплаты 004 01 06 002 04 00 005 450 000,00 450 000,00 

Выполнение функций государственными органами 004 01 06 002 04 00 012 27 295 135,49 27 295 135,49 
образование 004 07 00 60 000,00 60 000,00 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 004 07 05 60 000,00 60 000,00 
переподготовка и повышение квалификации кадров 004 07 05 278 00 00 60 000,00 60 000,00 

государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации государственных гражданских служащих 004 07 05 278 01 00 60 000,00 60 000,00 

Выполнение функций государственными органами 004 07 05 278 01 00 012 60 000,00 60 000,00 
5 Министерство государственно-правового развития омской области 005 453 219 133,50 386 064 633,50 67 154 500,00 

общегосударственные вопросы 005 01 00 452 522 333,50 385 367 833,50 67 154 500,00 
судебная система 005 01 05 201 505 715,25 201 505 715,25 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 005 01 05 002 00 00 201 505 715,25 201 505 715,25 

обеспечение деятельности аппаратов мировых судей 005 01 05 002 23 00 201 505 715,25 201 505 715,25 
Выполнение функций государственными органами 005 01 05 002 23 00 012 201 505 715,25 201 505 715,25 

другие общегосударственные вопросы 005 01 13 251 016 618,25 183 862 118,25 67 154 500,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 01 13 001 00 00 67 154 500,00 67 154 500,00 

государственная регистрация актов гражданского состояния 005 01 13 001 38 00 67 154 500,00 67 154 500,00 
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 001 38 00 012 67 154 500,00 67 154 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 005 01 13 002 00 00 143 287 863,75 143 287 863,75 

центральный аппарат 005 01 13 002 04 00 143 287 863,75 143 287 863,75 
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 002 04 00 012 143 287 863,75 143 287 863,75 

государственные архивные учреждения 005 01 13 445 00 00 40 399 854,50 40 399 854,50 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 01 13 445 99 00 40 399 854,50 40 399 854,50 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 01 13 445 99 00 001 40 399 854,50 40 399 854,50 
Региональные целевые программы 005 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 005 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 005 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

образование 005 07 00 696 800,00 696 800,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 005 07 05 696 800,00 696 800,00 

Региональные целевые программы 005 07 05 522 00 00 696 800,00 696 800,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 005 07 05 522 20 00 696 800,00 696 800,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 005 07 05 522 20 99 696 800,00 696 800,00 
Выполнение функций государственными органами 005 07 05 522 20 99 012 696 800,00 696 800,00 

6 Министерство здравоохранения омской области 006 5 978 478 870,04 5 508 121 670,04 470 357 200,00 
общегосударственные вопросы 006 01 00 174 400,00 174 400,00 

другие общегосударственные вопросы 006 01 13 174 400,00 174 400,00 
Региональные целевые программы 006 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 006 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 006 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

образование 006 07 00 71 254 079,54 71 254 079,54 
среднее профессиональное образование 006 07 04 51 309 041,54 51 309 041,54 
средние специальные учебные заведения 006 07 04 427 00 00 51 309 041,54 51 309 041,54 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 04 427 99 00 51 309 041,54 51 309 041,54 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 07 04 427 99 00 001 43 259 531,44 43 259 531,44 

социальные выплаты 006 07 04 427 99 00 005 8 049 510,10 8 049 510,10 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 006 07 05 19 945 038,00 19 945 038,00 

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 006 07 05 429 00 00 19 889 038,00 19 889 038,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 05 429 99 00 19 889 038,00 19 889 038,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 07 05 429 99 00 001 19 763 038,00 19 763 038,00 
социальные выплаты 006 07 05 429 99 00 005 126 000,00 126 000,00 

Региональные целевые программы 006 07 05 522 00 00 56 000,00 56 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 006 07 05 522 20 00 56 000,00 56 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 07 05 522 20 99 56 000,00 56 000,00 
Выполнение функций государственными органами 006 07 05 522 20 99 012 56 000,00 56 000,00 

здравоохранение 006 09 00 5 393 683 934,60 4 923 326 734,60 470 357 200,00 
стационарная медицинская помощь 006 09 01 2 487 352 289,66 2 347 125 289,66 140 227 000,00 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 006 09 01 470 00 00 1 733 870 001,07 1 733 870 001,07 
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 006 09 01 470 02 00 20 067 640,00 20 067 640,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 09 01 470 02 00 001 20 067 640,00 20 067 640,00 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 01 470 99 00 1 713 802 361,07 1 713 802 361,07 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 09 01 470 99 00 001 1 703 226 261,07 1 703 226 261,07 

социальные выплаты 006 09 01 470 99 00 005 10 576 100,00 10 576 100,00 
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 006 09 01 520 00 00 140 227 000,00 140 227 000,00 

денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помо-

щи
006 09 01 520 18 00 140 227 000,00 140 227 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 09 01 520 18 00 001 2 020 300,00 2 020 300,00 
Фонд компенсаций 006 09 01 520 18 00 009 138 206 700,00 138 206 700,00 

Межбюджетные трансферты 006 09 01 521 00 00 613 255 288,59 613 255 288,59 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 006 09 01 521 01 00 613 255 288,59 613 255 288,59 

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской об-
ласти 006 09 01 521 01 01 592 110 188,59 592 110 188,59 

Фонд софинансирования 006 09 01 521 01 01 010 592 110 188,59 592 110 188,59 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности 006 09 01 521 01 19 6 680 000,00 6 680 000,00 

Фонд софинансирования 006 09 01 521 01 19 010 6 680 000,00 6 680 000,00 
Реализация мероприятий по организации оказания первичной медико-

санитарной помощи в учреждениях муниципальной системы здравоохранения в 
части предупреждения распространения туберкулеза

006 09 01 521 01 21 14 465 100,00 14 465 100,00 

Фонд софинансирования 006 09 01 521 01 21 010 14 465 100,00 14 465 100,00 
амбулаторная помощь 006 09 02 98 698 350,00 98 698 350,00 

поликлиники, амбулатории, диагностические центры 006 09 02 471 00 00 98 698 350,00 98 698 350,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 02 471 99 00 98 698 350,00 98 698 350,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 09 02 471 99 00 001 98 698 350,00 98 698 350,00 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 006 09 03 7 312 600,00 7 312 600,00 

поликлиники, амбулатории, диагностические центры 006 09 03 471 00 00 7 312 600,00 7 312 600,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 03 471 99 00 7 312 600,00 7 312 600,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 09 03 471 99 00 001 7 312 600,00 7 312 600,00 
скорая медицинская помощь 006 09 04 46 702 000,00 46 702 000,00 
Межбюджетные трансферты 006 09 04 521 00 00 46 702 000,00 46 702 000,00 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 006 09 04 521 01 00 46 702 000,00 46 702 000,00 

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской об-
ласти 006 09 04 521 01 01 46 702 000,00 46 702 000,00 

Фонд софинансирования 006 09 04 521 01 01 010 46 702 000,00 46 702 000,00 
санаторно-оздоровительная помощь 006 09 05 49 082 620,00 49 082 620,00 
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Официально
поликлиники, амбулатории, диагностические центры 006 09 05 471 00 00 19 622 000,00 19 622 000,00 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 05 471 99 00 19 622 000,00 19 622 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 09 05 471 99 00 001 19 622 000,00 19 622 000,00 

санатории для больных туберкулезом 006 09 05 473 00 00 29 460 620,00 29 460 620,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 05 473 99 00 29 460 620,00 29 460 620,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 09 05 473 99 00 001 29 460 620,00 29 460 620,00 
заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской кро-

ви и ее компонентов 006 09 06 178 261 000,00 178 261 000,00 

центры, станции и отделения переливания крови 006 09 06 472 00 00 144 156 200,00 144 156 200,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 06 472 99 00 144 156 200,00 144 156 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 09 06 472 99 00 001 123 301 900,00 123 301 900,00 
социальные выплаты 006 09 06 472 99 00 005 20 854 300,00 20 854 300,00 

Межбюджетные трансферты 006 09 06 521 00 00 34 104 800,00 34 104 800,00 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 

006 09 06 521 02 00 34 104 800,00 34 104 800,00 

организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности 
донорской крови и ее компонентов 006 09 06 521 02 02 34 104 800,00 34 104 800,00 

Фонд компенсаций 006 09 06 521 02 02 009 34 104 800,00 34 104 800,00 
другие вопросы в области здравоохранения 006 09 09 2 526 275 074,94 2 196 144 874,94 330 130 200,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 006 09 09 001 00 00 2 554 200,00 2 554 200,00 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 

охраны здоровья граждан 006 09 09 001 49 00 2 554 200,00 2 554 200,00 

Выполнение функций государственными органами 006 09 09 001 49 00 012 2 554 200,00 2 554 200,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 006 09 09 002 00 00 41 419 617,22 41 419 617,22 

центральный аппарат 006 09 09 002 04 00 41 419 617,22 41 419 617,22 
Выполнение функций государственными органами 006 09 09 002 04 00 012 41 419 617,22 41 419 617,22 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 006 09 09 469 00 00 149 148 731,00 149 148 731,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 09 469 99 00 149 148 731,00 149 148 731,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 09 09 469 99 00 001 149 098 731,00 149 098 731,00 
социальные выплаты 006 09 09 469 99 00 005 50 000,00 50 000,00 

Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 006 09 09 485 00 00 972 730,00 972 730,00 

Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 485 74 00 972 730,00 972 730,00 
Выполнение государственных функций 006 09 09 485 74 00 016 972 730,00 972 730,00 

дома ребенка 006 09 09 486 00 00 132 810 700,00 132 810 700,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 09 486 99 00 132 810 700,00 132 810 700,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 09 09 486 99 00 001 132 810 700,00 132 810 700,00 
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 006 09 09 520 00 00 327 576 000,00 327 576 000,00 

Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, ока-
зываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковы-

ми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, ме-

дицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 

006 09 09 520 21 00 327 576 000,00 327 576 000,00 

трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского 
страхования 006 09 09 520 21 00 795 327 576 000,00 327 576 000,00 

Региональные целевые программы 006 09 09 522 00 00 230 351 409,72 230 351 409,72 
долгосрочная целевая программа омской области "новое поколение (2009 – 

2013 годы)" 006 09 09 522 02 00 408 000,00 408 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 02 99 408 000,00 408 000,00 
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 02 99 067 408 000,00 408 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "оказание содействия до-
бровольному переселению в омскую область соотечественников, проживаю-

щих за рубежом (2009 – 2011 годы)"
006 09 09 522 09 00 300 000,00 300 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 09 99 300 000,00 300 000,00 
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 09 99 067 300 000,00 300 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие системы здраво-
охранения омской области" на 2010 – 2014 годы 006 09 09 522 16 00 177 945 000,00 177 945 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 16 99 177 945 000,00 177 945 000,00 
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 16 99 067 177 945 000,00 177 945 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Электронное правитель-
ство омской области (2010 – 2015 годы)" 006 09 09 522 17 00 200 000,00 200 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 17 99 200 000,00 200 000,00 
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 17 99 067 200 000,00 200 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Региональный проект "он-
кология" на 2011 – 2015 годы" 006 09 09 522 21 00 44 398 409,72 44 398 409,72 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 21 99 44 398 409,72 44 398 409,72 
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 21 99 067 44 398 409,72 44 398 409,72 

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 006 09 09 522 23 00 7 100 000,00 7 100 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 006 09 09 522 23 99 7 100 000,00 7 100 000,00 
Мероприятия в области здравоохранения 006 09 09 522 23 99 067 7 100 000,00 7 100 000,00 

территориальная программа обязательного медицинского страхования 006 09 09 771 00 00 1 641 441 687,00 1 641 441 687,00 
обязательное медицинское страхование неработающего населения 006 09 09 771 01 00 1 641 441 687,00 1 641 441 687,00 

трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского 
страхования 006 09 09 771 01 00 795 1 641 441 687,00 1 641 441 687,00 

социальная политика 006 10 00 513 366 455,90 513 366 455,90 
социальное обеспечение населения 006 10 03 513 366 455,90 513 366 455,90 

социальная помощь 006 10 03 505 00 00 513 366 455,90 513 366 455,90 
Меры социальной поддержки граждан 006 10 03 505 33 00 483 366 455,90 483 366 455,90 

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до 3-х лет 006 10 03 505 33 07 41 000 000,00 41 000 000,00 

социальные выплаты 006 10 03 505 33 07 005 41 000 000,00 41 000 000,00 
социальная поддержка по оказанию медицинской помощи больным с хрониче-

ской почечной недостаточностью 006 10 03 505 33 08 66 296 655,90 66 296 655,90 

социальные выплаты 006 10 03 505 33 08 005 66 296 655,90 66 296 655,90 
социальная поддержка молодых специалистов, впервые поступивших на работу 

в муниципальные учреждения здравоохранения омской области 006 10 03 505 33 10 3 600 000,00 3 600 000,00 

социальные выплаты 006 10 03 505 33 10 005 3 600 000,00 3 600 000,00 
социальная поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений 

здравоохранения северных районов омской области 006 10 03 505 33 11 2 100 000,00 2 100 000,00 

социальные выплаты 006 10 03 505 33 11 005 2 100 000,00 2 100 000,00 
Возмещение затрат по лекарственному обеспечению отдельных групп граждан 
и лиц, страдающих отдельными категориями заболеваний, и граждан по жиз-

ненно важным показаниям
006 10 03 505 33 12 340 000 000,00 340 000 000,00 

социальные выплаты 006 10 03 505 33 12 005 340 000 000,00 340 000 000,00 
социальная поддержка беременных женщин по долечиванию в санаторных 

условиях 006 10 03 505 33 16 30 000 000,00 30 000 000,00 

социальные выплаты 006 10 03 505 33 16 005 30 000 000,00 30 000 000,00 
социальная поддержка работников государственных учреждений здравоохра-

нения, проживающих в сельской местности 006 10 03 505 33 26 369 800,00 369 800,00 

социальные выплаты 006 10 03 505 33 26 005 369 800,00 369 800,00 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 006 10 03 505 55 00 30 000 000,00 30 000 000,00 

Возмещение затрат, связанных с предоставлением льготного зубопротезирова-
ния ветеранам труда 006 10 03 505 55 25 30 000 000,00 30 000 000,00 

социальные выплаты 006 10 03 505 55 25 005 30 000 000,00 30 000 000,00 
7 Министерство имущественных отношений омской области 007 485 411 089,94 485 411 089,94 

общегосударственные вопросы 007 01 00 114 309 589,94 114 309 589,94 
другие общегосударственные вопросы 007 01 13 114 309 589,94 114 309 589,94 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 007 01 13 002 00 00 39 128 559,08 39 128 559,08 

центральный аппарат 007 01 13 002 04 00 39 128 559,08 39 128 559,08 
Выполнение функций государственными органами 007 01 13 002 04 00 012 39 128 559,08 39 128 559,08 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной собственностью 007 01 13 090 00 00 10 392 100,00 10 392 100,00 

содержание и обслуживание казенного имущества омской области 007 01 13 090 01 00 665 100,00 665 100,00 
Выполнение государственных функций 007 01 13 090 01 00 016 665 100,00 665 100,00 

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной собственности 007 01 13 090 02 00 9 727 000,00 9 727 000,00 

Выполнение государственных функций 007 01 13 090 02 00 016 9 727 000,00 9 727 000,00 
Учреждения по обеспечению учета и содержанию собственности омской обла-

сти 007 01 13 091 00 00 62 314 530,86 62 314 530,86 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 01 13 091 99 00 62 314 530,86 62 314 530,86 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 01 13 091 99 00 001 62 314 530,86 62 314 530,86 

Региональные целевые программы 007 01 13 522 00 00 2 474 400,00 2 474 400,00 
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долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 007 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 007 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 007 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 007 01 13 522 23 00 2 300 000,00 2 300 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 007 01 13 522 23 99 2 300 000,00 2 300 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 01 13 522 23 99 001 2 300 000,00 2 300 000,00 

национальная экономика 007 04 00 120 999 500,00 120 999 500,00 
другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12 120 999 500,00 120 999 500,00 

Реализация государственных функций в области национальной экономики 007 04 12 340 00 00 39 599 500,00 39 599 500,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 007 04 12 340 03 00 39 599 500,00 39 599 500,00 

Выполнение государственных функций 007 04 12 340 03 00 016 39 599 500,00 39 599 500,00 
Межбюджетные трансферты 007 04 12 521 00 00 6 400 000,00 6 400 000,00 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 007 04 12 521 01 00 6 400 000,00 6 400 000,00 

оформление технической и землеустроительной документации на объекты не-
движимости, находящиеся в муниципальной собственности 007 04 12 521 01 16 6 400 000,00 6 400 000,00 

Фонд софинансирования 007 04 12 521 01 16 010 6 400 000,00 6 400 000,00 
Региональные целевые программы 007 04 12 522 00 00 75 000 000,00 75 000 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия омской области (2010 – 2014 годы)"
007 04 12 522 14 00 75 000 000,00 75 000 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 007 04 12 522 14 99 75 000 000,00 75 000 000,00 
Взносы в уставные капиталы 007 04 12 522 14 99 325 75 000 000,00 75 000 000,00 

образование 007 07 00 102 000,00 102 000,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 007 07 05 102 000,00 102 000,00 

Региональные целевые программы 007 07 05 522 00 00 102 000,00 102 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 007 07 05 522 20 00 102 000,00 102 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 007 07 05 522 20 99 102 000,00 102 000,00 
Выполнение функций государственными органами 007 07 05 522 20 99 012 102 000,00 102 000,00 

Физическая культура и спорт 007 11 00 250 000 000,00 250 000 000,00 
спорт высших достижений 007 11 03 250 000 000,00 250 000 000,00 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 007 11 03 512 00 00 250 000 000,00 250 000 000,00 
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 007 11 03 512 97 00 250 000 000,00 250 000 000,00 

субсидии некоммерческим организациям 007 11 03 512 97 00 019 250 000 000,00 250 000 000,00 
8 Министерство культуры омской области 008 1 600 262 062,19 1 594 640 562,19 5 621 500,00 

общегосударственные вопросы 008 01 00 174 400,00 174 400,00 
другие общегосударственные вопросы 008 01 13 174 400,00 174 400,00 

Региональные целевые программы 008 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 008 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 008 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

образование 008 07 00 218 796 238,70 218 796 238,70 
общее образование 008 07 02 127 587 100,00 127 587 100,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 008 07 02 423 00 00 4 962 000,00 4 962 000,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 02 423 99 00 4 962 000,00 4 962 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 07 02 423 99 00 001 4 950 000,00 4 950 000,00 
социальные выплаты 008 07 02 423 99 00 005 12 000,00 12 000,00 

Межбюджетные трансферты 008 07 02 521 00 00 122 625 100,00 122 625 100,00 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 008 07 02 521 01 00 121 525 100,00 121 525 100,00 

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской об-
ласти 008 07 02 521 01 01 120 038 000,00 120 038 000,00 

Фонд софинансирования 008 07 02 521 01 01 010 120 038 000,00 120 038 000,00 
Компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений омской области на приобретение книгоиздательской 

продукции и других периодических изданий
008 07 02 521 01 05 1 487 100,00 1 487 100,00 

Фонд софинансирования 008 07 02 521 01 05 010 1 487 100,00 1 487 100,00 
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 008 07 02 521 03 00 1 100 000,00 1 100 000,00 

получение дополнительного образования работниками муниципальных учреж-
дений омской области в сфере культуры 008 07 02 521 03 02 1 100 000,00 1 100 000,00 

иные межбюджетные трансферты 008 07 02 521 03 02 017 1 100 000,00 1 100 000,00 
среднее профессиональное образование 008 07 04 91 049 138,70 91 049 138,70 
средние специальные учебные заведения 008 07 04 427 00 00 91 049 138,70 91 049 138,70 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 04 427 99 00 91 049 138,70 91 049 138,70 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 07 04 427 99 00 001 82 101 138,70 82 101 138,70 

социальные выплаты 008 07 04 427 99 00 005 8 948 000,00 8 948 000,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 008 07 05 160 000,00 160 000,00 

Региональные целевые программы 008 07 05 522 00 00 160 000,00 160 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 008 07 05 522 20 00 160 000,00 160 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 07 05 522 20 99 160 000,00 160 000,00 
Выполнение функций государственными органами 008 07 05 522 20 99 012 160 000,00 160 000,00 

Культура, кинематография 008 08 00 1 360 291 423,49 1 354 669 923,49 5 621 500,00 
Культура 008 08 01 1 299 737 001,38 1 294 589 001,38 5 148 000,00 

дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 008 08 01 440 00 00 175 992 457,38 175 992 457,38 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 440 99 00 175 992 457,38 175 992 457,38 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 08 01 440 99 00 001 175 992 457,38 175 992 457,38 
Музеи и постоянные выставки 008 08 01 441 00 00 88 435 000,00 88 435 000,00 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 441 99 00 88 435 000,00 88 435 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 08 01 441 99 00 001 88 435 000,00 88 435 000,00 

Библиотеки 008 08 01 442 00 00 74 386 300,00 74 386 300,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 442 99 00 74 386 300,00 74 386 300,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 08 01 442 99 00 001 74 386 300,00 74 386 300,00 
театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 008 08 01 443 00 00 455 022 600,00 455 022 600,00 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 443 99 00 455 022 600,00 455 022 600,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 08 01 443 99 00 001 455 022 600,00 455 022 600,00 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информа-
ции 008 08 01 450 00 00 33 818 000,00 28 670 000,00 5 148 000,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и го-
сударственных библиотек городов Москвы и санкт-петербурга 008 08 01 450 06 00 5 148 000,00 5 148 000,00 

иные межбюджетные трансферты 008 08 01 450 06 00 017 5 148 000,00 5 148 000,00 
государственная поддержка в сфере культуры и искусства 008 08 01 450 85 00 28 670 000,00 28 670 000,00 

Выполнение государственных функций 008 08 01 450 85 00 016 26 670 000,00 26 670 000,00 
субсидии некоммерческим организациям 008 08 01 450 85 00 019 2 000 000,00 2 000 000,00 

Межбюджетные трансферты 008 08 01 521 00 00 468 757 644,00 468 757 644,00 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 008 08 01 521 01 00 465 457 644,00 465 457 644,00 

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской об-
ласти 008 08 01 521 01 01 465 457 644,00 465 457 644,00 

Фонд софинансирования 008 08 01 521 01 01 010 465 457 644,00 465 457 644,00 
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 008 08 01 521 03 00 3 300 000,00 3 300 000,00 

получение дополнительного образования работниками муниципальных учреж-
дений омской области в сфере культуры 008 08 01 521 03 02 3 300 000,00 3 300 000,00 

иные межбюджетные трансферты 008 08 01 521 03 02 017 3 300 000,00 3 300 000,00 
Региональные целевые программы 008 08 01 522 00 00 3 325 000,00 3 325 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "новое поколение (2009 – 
2013 годы)" 008 08 01 522 02 00 750 000,00 750 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 02 99 750 000,00 750 000,00 
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 02 99 024 750 000,00 750 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие малого и средне-
го предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы)" 008 08 01 522 03 00 300 000,00 300 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 03 99 300 000,00 300 000,00 
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 03 99 024 300 000,00 300 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "профилактика правонару-
шений и наркомании в омской области (2010 – 2014 годы)" 008 08 01 522 07 00 365 000,00 365 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 07 99 365 000,00 365 000,00 
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 07 99 024 365 000,00 365 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "семья и демография ом-
ской области

(2010 – 2014 годы)"
008 08 01 522 15 00 710 000,00 710 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 15 99 710 000,00 710 000,00 
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Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 15 99 024 710 000,00 710 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 008 08 01 522 23 00 1 200 000,00 1 200 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 008 08 01 522 23 99 1 200 000,00 1 200 000,00 
Мероприятия в области культуры и искусства 008 08 01 522 23 99 024 1 200 000,00 1 200 000,00 

другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 08 04 60 554 422,11 60 080 922,11 473 500,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 008 08 04 001 00 00 473 500,00 473 500,00 

осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охра-
не объектов культурного наследия федерального значения 008 08 04 001 53 00 473 500,00 473 500,00 

Выполнение функций государственными органами 008 08 04 001 53 00 012 473 500,00 473 500,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 008 08 04 002 00 00 27 109 422,11 27 109 422,11 

центральный аппарат 008 08 04 002 04 00 27 109 422,11 27 109 422,11 
Выполнение функций государственными органами 008 08 04 002 04 00 012 27 109 422,11 27 109 422,11 

Межбюджетные трансферты 008 08 04 521 00 00 32 971 500,00 32 971 500,00 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 008 08 04 521 01 00 32 971 500,00 32 971 500,00 

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской об-
ласти 008 08 04 521 01 01 32 971 500,00 32 971 500,00 

Фонд софинансирования 008 08 04 521 01 01 010 32 971 500,00 32 971 500,00 
социальная политика 008 10 00 500 000,00 500 000,00 

социальное обеспечение населения 008 10 03 500 000,00 500 000,00 
социальная помощь 008 10 03 505 00 00 500 000,00 500 000,00 

Меры социальной поддержки граждан 008 10 03 505 33 00 500 000,00 500 000,00 
единовременное пособие молодым специалистам учреждений культуры, распо-

ложенных на территориях муниципальных районов омской области 008 10 03 505 33 13 500 000,00 500 000,00 

социальные выплаты 008 10 03 505 33 13 005 500 000,00 500 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований 008 14 00 20 500 000,00 20 500 000,00 

прочие межбюджетные трансферты общего характера 008 14 03 20 500 000,00 20 500 000,00 
Межбюджетные трансферты 008 14 03 521 00 00 20 500 000,00 20 500 000,00 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 008 14 03 521 01 00 20 000 000,00 20 000 000,00 

Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности 008 14 03 521 01 18 20 000 000,00 20 000 000,00 

Фонд софинансирования 008 14 03 521 01 18 010 20 000 000,00 20 000 000,00 
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 008 14 03 521 03 00 500 000,00 500 000,00 

поощрение администраций муниципальных образований омской области за 
создание условий для развития и совершенствования сферы культуры 008 14 03 521 03 05 500 000,00 500 000,00 

иные межбюджетные трансферты 008 14 03 521 03 05 017 500 000,00 500 000,00 
9 Министерство образования омской области 010 9 241 266 279,08 9 224 862 179,08 16 404 100,00 

общегосударственные вопросы 010 01 00 174 400,00 174 400,00 
другие общегосударственные вопросы 010 01 13 174 400,00 174 400,00 

Региональные целевые программы 010 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 010 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

образование 010 07 00 8 500 257 856,08 8 483 853 756,08 16 404 100,00 
дошкольное образование 010 07 01 1 474 852 098,60 1 474 852 098,60 

Межбюджетные трансферты 010 07 01 521 00 00 1 430 241 298,60 1 430 241 298,60 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 010 07 01 521 01 00 7 144 760,00 7 144 760,00 

Компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений омской области на приобретение книгоиздательской 

продукции и других периодических изданий
010 07 01 521 01 05 7 144 760,00 7 144 760,00 

Фонд софинансирования 010 07 01 521 01 05 010 7 144 760,00 7 144 760,00 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 

010 07 01 521 02 00 1 423 096 538,60 1 423 096 538,60 

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях

010 07 01 521 02 01 1 423 096 538,60 1 423 096 538,60 

Фонд компенсаций 010 07 01 521 02 01 009 1 423 096 538,60 1 423 096 538,60 
Региональные целевые программы 010 07 01 522 00 00 44 610 800,00 44 610 800,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие системы образо-
вания омской области

(2010 – 2014 годы)"
010 07 01 522 06 00 44 610 800,00 44 610 800,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 
части расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение 

объектов, находящихся в муниципальной собственности
010 07 01 522 06 02 44 610 800,00 44 610 800,00 

Фонд софинансирования 010 07 01 522 06 02 010 44 610 800,00 44 610 800,00 
общее образование 010 07 02 5 153 081 264,53 5 153 081 264,53 

Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 010 07 02 421 00 00 171 081 600,00 171 081 600,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 421 99 00 171 081 600,00 171 081 600,00 

государственное общеобразовательное учреждение – омский кадетский кор-
пус Министерства обороны Российской Федерации 010 07 02 421 99 01 110 672 600,00 110 672 600,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 07 02 421 99 01 001 108 055 200,00 108 055 200,00 
социальные выплаты 010 07 02 421 99 01 005 2 617 400,00 2 617 400,00 

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в 
государственном общеобразовательном

учреждении – омский кадетский корпус Министерства обороны Российской 
Федерации

010 07 02 421 99 02 380 200,00 380 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 07 02 421 99 02 001 380 200,00 380 200,00 
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (за ис-

ключением государственного общеобразовательного
учреждения – омский кадетский корпус Министерства обороны Российской 

Федерации)

010 07 02 421 99 03 60 028 800,00 60 028 800,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 07 02 421 99 03 001 59 887 200,00 59 887 200,00 
социальные выплаты 010 07 02 421 99 03 005 141 600,00 141 600,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 07 02 423 00 00 77 039 600,00 77 039 600,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 423 99 00 77 039 600,00 77 039 600,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 07 02 423 99 00 001 76 664 000,00 76 664 000,00 
социальные выплаты 010 07 02 423 99 00 005 375 600,00 375 600,00 

детские дома 010 07 02 424 00 00 298 298 710,00 298 298 710,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 424 99 00 298 298 710,00 298 298 710,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 07 02 424 99 00 001 297 232 310,00 297 232 310,00 
социальные выплаты 010 07 02 424 99 00 005 1 066 400,00 1 066 400,00 

специальные (коррекционные) учреждения 010 07 02 433 00 00 495 451 110,00 495 451 110,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 02 433 99 00 495 451 110,00 495 451 110,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 07 02 433 99 00 001 493 672 310,00 493 672 310,00 
социальные выплаты 010 07 02 433 99 00 005 1 778 800,00 1 778 800,00 

Межбюджетные трансферты 010 07 02 521 00 00 3 968 244 644,53 3 968 244 644,53 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 010 07 02 521 01 00 240 831 249,20 240 831 249,20 

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской об-
ласти 010 07 02 521 01 01 217 204 378,20 217 204 378,20 

Фонд софинансирования 010 07 02 521 01 01 010 217 204 378,20 217 204 378,20 
Компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений омской области на приобретение книгоиздательской 

продукции и других периодических изданий
010 07 02 521 01 05 23 626 871,00 23 626 871,00 

Фонд софинансирования 010 07 02 521 01 05 010 23 626 871,00 23 626 871,00 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 

010 07 02 521 02 00 3 727 413 395,33 3 727 413 395,33 

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях

010 07 02 521 02 01 3 719 913 395,33 3 719 913 395,33 

Фонд компенсаций 010 07 02 521 02 01 009 3 719 913 395,33 3 719 913 395,33 
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в части бес-

платного обеспечения обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях омской области комплектами учебников

010 07 02 521 02 03 7 500 000,00 7 500 000,00 

Фонд компенсаций 010 07 02 521 02 03 009 7 500 000,00 7 500 000,00 
Региональные целевые программы 010 07 02 522 00 00 142 965 600,00 142 965 600,00 
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Официально
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие физической куль-

туры и спорта в омской области (2010 – 2015 годы)" 010 07 02 522 05 00 500 000,00 500 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 
части расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение 

объектов, находящихся в муниципальной собственности
010 07 02 522 05 02 500 000,00 500 000,00 

Фонд софинансирования 010 07 02 522 05 02 010 500 000,00 500 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие системы образо-

вания омской области
(2010 – 2014 годы)"

010 07 02 522 06 00 141 935 600,00 141 935 600,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не 
требующих капитальных затрат 010 07 02 522 06 01 118 271 000,00 118 271 000,00 

Фонд софинансирования 010 07 02 522 06 01 010 118 271 000,00 118 271 000,00 
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 

части расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение 
объектов, находящихся в муниципальной собственности

010 07 02 522 06 02 23 664 600,00 23 664 600,00 

Фонд софинансирования 010 07 02 522 06 02 010 23 664 600,00 23 664 600,00 
долгосрочная целевая программа омской области "профилактика правонару-

шений и наркомании в омской области (2010 – 2014 годы)" 010 07 02 522 07 00 530 000,00 530 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 02 522 07 99 530 000,00 530 000,00 
Мероприятия в сфере образования 010 07 02 522 07 99 022 530 000,00 530 000,00 

начальное профессиональное образование 010 07 03 684 507 100,00 684 507 100,00 
профессионально-технические училища 010 07 03 425 00 00 684 507 100,00 684 507 100,00 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 03 425 99 00 684 507 100,00 684 507 100,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 07 03 425 99 00 001 539 858 700,00 539 858 700,00 

социальные выплаты 010 07 03 425 99 00 005 144 648 400,00 144 648 400,00 
среднее профессиональное образование 010 07 04 359 901 700,00 359 901 700,00 
средние специальные учебные заведения 010 07 04 427 00 00 359 901 700,00 359 901 700,00 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 04 427 99 00 359 901 700,00 359 901 700,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 07 04 427 99 00 001 288 808 100,00 288 808 100,00 

социальные выплаты 010 07 04 427 99 00 005 71 093 600,00 71 093 600,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 010 07 05 21 578 200,00 21 578 200,00 

институты повышения квалификации 010 07 05 428 00 00 21 478 200,00 21 478 200,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 05 428 99 00 21 478 200,00 21 478 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 07 05 428 99 00 001 21 343 200,00 21 343 200,00 
социальные выплаты 010 07 05 428 99 00 005 135 000,00 135 000,00 

Региональные целевые программы 010 07 05 522 00 00 100 000,00 100 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 010 07 05 522 20 00 100 000,00 100 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 05 522 20 99 100 000,00 100 000,00 
Выполнение функций государственными органами 010 07 05 522 20 99 012 100 000,00 100 000,00 

другие вопросы в области образования 010 07 09 806 337 492,95 789 933 392,95 16 404 100,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 07 09 001 00 00 16 404 100,00 16 404 100,00 

осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества об-
разования, лицензированию и государственной аккредитации образователь-
ных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в об-

ласти образования

010 07 09 001 52 00 16 404 100,00 16 404 100,00 

Выполнение функций государственными органами 010 07 09 001 52 00 012 16 404 100,00 16 404 100,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 010 07 09 002 00 00 47 910 902,15 47 910 902,15 

центральный аппарат 010 07 09 002 04 00 47 910 902,15 47 910 902,15 
Выполнение функций государственными органами 010 07 09 002 04 00 012 47 910 902,15 47 910 902,15 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 010 07 09 435 00 00 14 656 400,00 14 656 400,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 09 435 99 00 14 656 400,00 14 656 400,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 07 09 435 99 00 001 14 656 400,00 14 656 400,00 
Мероприятия в области образования 010 07 09 436 00 00 46 698 900,00 46 698 900,00 

государственная поддержка в сфере образования 010 07 09 436 01 00 21 388 300,00 21 388 300,00 
социальные выплаты 010 07 09 436 01 00 005 1 541 700,00 1 541 700,00 

субсидии юридическим лицам 010 07 09 436 01 00 006 11 651 000,00 11 651 000,00 
Выполнение государственных функций 010 07 09 436 01 00 016 8 195 600,00 8 195 600,00 

дистанционное образование детей-инвалидов 010 07 09 436 14 00 25 310 600,00 25 310 600,00 
Выполнение государственных функций 010 07 09 436 14 00 016 25 310 600,00 25 310 600,00 

Межбюджетные трансферты 010 07 09 521 00 00 624 351 590,80 624 351 590,80 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 010 07 09 521 01 00 624 351 590,80 624 351 590,80 

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской об-
ласти 010 07 09 521 01 01 616 538 421,80 616 538 421,80 

Фонд софинансирования 010 07 09 521 01 01 010 616 538 421,80 616 538 421,80 
Компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений омской области на приобретение книгоиздательской 

продукции и других периодических изданий
010 07 09 521 01 05 42 569,00 42 569,00 

Фонд софинансирования 010 07 09 521 01 05 010 42 569,00 42 569,00 
приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение про-

граммного обеспечения для муниципальных образований омской области 010 07 09 521 01 14 7 770 600,00 7 770 600,00 

Фонд софинансирования 010 07 09 521 01 14 010 7 770 600,00 7 770 600,00 
Региональные целевые программы 010 07 09 522 00 00 56 315 600,00 56 315 600,00 

долгосрочная целевая программа омской области "новое поколение (2009 – 
2013 годы)" 010 07 09 522 02 00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 02 99 1 000 000,00 1 000 000,00 
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 02 99 022 1 000 000,00 1 000 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие физической куль-
туры и спорта в омской области (2010 – 2015 годы)" 010 07 09 522 05 00 100 000,00 100 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 05 99 100 000,00 100 000,00 
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 05 99 022 100 000,00 100 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие системы образо-
вания омской области

(2010 – 2014 годы)"
010 07 09 522 06 00 24 351 600,00 24 351 600,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 06 99 24 351 600,00 24 351 600,00 
социальные выплаты 010 07 09 522 06 99 005 5 924 000,00 5 924 000,00 

Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 06 99 022 18 427 600,00 18 427 600,00 
долгосрочная целевая программа омской области "профилактика правонару-

шений и наркомании в омской области (2010 – 2014 годы)" 010 07 09 522 07 00 221 000,00 221 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 07 99 221 000,00 221 000,00 
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 07 99 022 221 000,00 221 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "семья и демография ом-
ской области

(2010 – 2014 годы)"
010 07 09 522 15 00 443 000,00 443 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 15 99 443 000,00 443 000,00 
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 15 99 022 443 000,00 443 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 010 07 09 522 23 00 30 200 000,00 30 200 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 010 07 09 522 23 99 30 200 000,00 30 200 000,00 
Мероприятия в сфере образования 010 07 09 522 23 99 022 30 200 000,00 30 200 000,00 

социальная политика 010 10 00 735 734 023,00 735 734 023,00 
социальное обеспечение населения 010 10 03 100 000,00 100 000,00 

социальная помощь 010 10 03 505 00 00 100 000,00 100 000,00 
Меры социальной поддержки граждан 010 10 03 505 33 00 100 000,00 100 000,00 

денежная компенсация затрат на воспитание и обучение детей-инвалидов на 
дому 010 10 03 505 33 25 100 000,00 100 000,00 

публичные нормативные обязательства 010 10 03 505 33 25 002 100 000,00 100 000,00 
охрана семьи и детства 010 10 04 700 057 400,00 700 057 400,00 

социальная помощь 010 10 04 505 00 00 75 000 000,00 75 000 000,00 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закрепленного жилого помещения
010 10 04 505 36 00 75 000 000,00 75 000 000,00 

Фонд компенсаций 010 10 04 505 36 00 009 75 000 000,00 75 000 000,00 
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 010 10 04 520 00 00 625 057 400,00 625 057 400,00 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) в обра-
зовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования и расположенных на территории омской об-

ласти

010 10 04 520 10 00 101 578 300,00 101 578 300,00 

публичные нормативные обязательства 010 10 04 520 10 00 002 302 500,00 302 500,00 
социальные выплаты 010 10 04 520 10 00 005 4 800,00 4 800,00 

Фонд компенсаций 010 10 04 520 10 00 009 101 271 000,00 101 271 000,00 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю 010 10 04 520 13 00 523 479 100,00 523 479 100,00 

предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 010 10 04 520 13 10 339 322 500,00 339 322 500,00 
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Фонд компенсаций 010 10 04 520 13 10 009 339 322 500,00 339 322 500,00 

предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер со-
циальной поддержки 010 10 04 520 13 20 73 495 600,00 73 495 600,00 

Фонд компенсаций 010 10 04 520 13 20 009 73 495 600,00 73 495 600,00 
ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным ро-

дителям) 010 10 04 520 13 40 110 661 000,00 110 661 000,00 

Фонд компенсаций 010 10 04 520 13 40 009 110 661 000,00 110 661 000,00 
другие вопросы в области социальной политики 010 10 06 35 576 623,00 35 576 623,00 

Межбюджетные трансферты 010 10 06 521 00 00 35 576 623,00 35 576 623,00 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 

010 10 06 521 02 00 35 576 623,00 35 576 623,00 

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над не-
совершеннолетними 010 10 06 521 02 07 35 576 623,00 35 576 623,00 

Фонд компенсаций 010 10 06 521 02 07 009 35 576 623,00 35 576 623,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований 010 14 00 5 100 000,00 5 100 000,00 

прочие межбюджетные трансферты общего характера 010 14 03 5 100 000,00 5 100 000,00 
Межбюджетные трансферты 010 14 03 521 00 00 5 100 000,00 5 100 000,00 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 010 14 03 521 01 00 5 100 000,00 5 100 000,00 

Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности 010 14 03 521 01 18 5 100 000,00 5 100 000,00 

Фонд софинансирования 010 14 03 521 01 18 010 5 100 000,00 5 100 000,00 

10 Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской об-
ласти 011 938 770 756,57 938 770 756,57 

общегосударственные вопросы 011 01 00 174 400,00 174 400,00 
другие общегосударственные вопросы 011 01 13 174 400,00 174 400,00 

Региональные целевые программы 011 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 011 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 011 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

образование 011 07 00 513 624 016,12 513 624 016,12 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 011 07 05 54 000,00 54 000,00 

Региональные целевые программы 011 07 05 522 00 00 54 000,00 54 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 011 07 05 522 20 00 54 000,00 54 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 07 05 522 20 99 54 000,00 54 000,00 
Выполнение функций государственными органами 011 07 05 522 20 99 012 54 000,00 54 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07 513 570 016,12 513 570 016,12 
организационно-воспитательная работа с молодежью 011 07 07 431 00 00 59 930 500,00 59 930 500,00 

проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 431 01 00 30 500 000,00 30 500 000,00 
субсидии некоммерческим организациям 011 07 07 431 01 00 019 18 000 000,00 18 000 000,00 

проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 431 01 00 447 12 500 000,00 12 500 000,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 07 07 431 99 00 29 430 500,00 29 430 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 011 07 07 431 99 00 001 29 430 500,00 29 430 500,00 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 011 07 07 432 00 00 274 322 000,00 274 322 000,00 

оздоровление детей 011 07 07 432 02 00 274 322 000,00 274 322 000,00 
Выполнение государственных функций 011 07 07 432 02 00 016 274 322 000,00 274 322 000,00 

Межбюджетные трансферты 011 07 07 521 00 00 179 217 516,12 179 217 516,12 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 011 07 07 521 01 00 179 217 516,12 179 217 516,12 

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений омской об-
ласти 011 07 07 521 01 01 48 446 316,12 48 446 316,12 

Фонд софинансирования 011 07 07 521 01 01 010 48 446 316,12 48 446 316,12 
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 011 07 07 521 01 06 130 771 200,00 130 771 200,00 

Фонд софинансирования 011 07 07 521 01 06 010 130 771 200,00 130 771 200,00 
Региональные целевые программы 011 07 07 522 00 00 100 000,00 100 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 011 07 07 522 23 00 100 000,00 100 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 07 07 522 23 99 100 000,00 100 000,00 
проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 522 23 99 447 100 000,00 100 000,00 

Физическая культура и спорт 011 11 00 424 972 340,45 424 972 340,45 
Физическая культура 011 11 01 54 927 700,00 54 927 700,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 011 11 01 423 00 00 54 877 700,00 54 877 700,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 11 01 423 99 00 54 877 700,00 54 877 700,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 011 11 01 423 99 00 001 54 877 700,00 54 877 700,00 
Региональные целевые программы 011 11 01 522 00 00 50 000,00 50 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 011 11 01 522 23 00 50 000,00 50 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 11 01 522 23 99 50 000,00 50 000,00 
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 011 11 01 522 23 99 097 50 000,00 50 000,00 

Массовый спорт 011 11 02 105 698 100,00 105 698 100,00 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 011 11 02 512 00 00 96 478 100,00 96 478 100,00 

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 011 11 02 512 97 00 38 000 000,00 38 000 000,00 
Выполнение государственных функций 011 11 02 512 97 00 016 18 000 000,00 18 000 000,00 

субсидии некоммерческим организациям 011 11 02 512 97 00 019 20 000 000,00 20 000 000,00 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 11 02 512 99 00 58 478 100,00 58 478 100,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 011 11 02 512 99 00 001 58 478 100,00 58 478 100,00 
Межбюджетные трансферты 011 11 02 521 00 00 8 800 000,00 8 800 000,00 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 011 11 02 521 01 00 8 800 000,00 8 800 000,00 

Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности 011 11 02 521 01 18 8 800 000,00 8 800 000,00 

Фонд софинансирования 011 11 02 521 01 18 010 8 800 000,00 8 800 000,00 
Региональные целевые программы 011 11 02 522 00 00 420 000,00 420 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие физической куль-
туры и спорта в омской области (2010 – 2015 годы)" 011 11 02 522 05 00 420 000,00 420 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 
части расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение 

объектов, находящихся в муниципальной собственности
011 11 02 522 05 02 420 000,00 420 000,00 

Фонд софинансирования 011 11 02 522 05 02 010 420 000,00 420 000,00 
спорт высших достижений 011 11 03 215 928 747,08 215 928 747,08 

центры спортивной подготовки (сборные команды) 011 11 03 482 00 00 134 578 747,08 134 578 747,08 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 11 03 482 99 00 134 578 747,08 134 578 747,08 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 011 11 03 482 99 00 001 134 578 747,08 134 578 747,08 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 011 11 03 512 00 00 55 000 000,00 55 000 000,00 

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 011 11 03 512 97 00 55 000 000,00 55 000 000,00 
субсидии некоммерческим организациям 011 11 03 512 97 00 019 55 000 000,00 55 000 000,00 

Региональные целевые программы 011 11 03 522 00 00 26 350 000,00 26 350 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие физической куль-

туры и спорта в омской области (2010 – 2015 годы)" 011 11 03 522 05 00 26 000 000,00 26 000 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 11 03 522 05 99 26 000 000,00 26 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 011 11 03 522 05 99 003 26 000 000,00 26 000 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 011 11 03 522 23 00 350 000,00 350 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 011 11 03 522 23 99 350 000,00 350 000,00 
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 011 11 03 522 23 99 097 350 000,00 350 000,00 

другие вопросы в области физической культуры и спорта 011 11 05 48 417 793,37 48 417 793,37 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 011 11 05 002 00 00 48 417 793,37 48 417 793,37 

центральный аппарат 011 11 05 002 04 00 48 417 793,37 48 417 793,37 
Выполнение функций государственными органами 011 11 05 002 04 00 012 48 417 793,37 48 417 793,37 

11 Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области 012 1 036 930 759,53 1 001 331 259,53 35 599 500,00 
общегосударственные вопросы 012 01 00 38 283 895,00 38 283 895,00 

другие общегосударственные вопросы 012 01 13 38 283 895,00 38 283 895,00 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 012 01 13 092 00 00 11 000 095,00 11 000 095,00 

Выполнение других обязательств государства 012 01 13 092 03 00 11 000 095,00 11 000 095,00 
прочие расходы по обязательствам государства 012 01 13 092 03 99 11 000 095,00 11 000 095,00 

Выполнение государственных функций 012 01 13 092 03 99 016 11 000 095,00 11 000 095,00 
Региональные целевые программы 012 01 13 522 00 00 27 283 800,00 27 283 800,00 
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долгосрочная целевая программа омской области "Электронное правитель-

ство омской области (2010 – 2015 годы)" 012 01 13 522 17 00 26 909 400,00 26 909 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 01 13 522 17 99 26 909 400,00 26 909 400,00 
Выполнение государственных функций 012 01 13 522 17 99 016 26 909 400,00 26 909 400,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 012 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 012 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 012 01 13 522 23 00 200 000,00 200 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 01 13 522 23 99 200 000,00 200 000,00 
Выполнение государственных функций 012 01 13 522 23 99 016 200 000,00 200 000,00 

национальная экономика 012 04 00 998 502 064,53 962 902 564,53 35 599 500,00 
общеэкономические вопросы 012 04 01 57 956 850,40 57 956 850,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 012 04 01 002 00 00 57 956 850,40 57 956 850,40 

центральный аппарат 012 04 01 002 04 00 57 956 850,40 57 956 850,40 
Выполнение функций государственными органами 012 04 01 002 04 00 012 57 956 850,40 57 956 850,40 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 012 04 04 1 000 000,00 1 000 000,00 
Региональные целевые программы 012 04 04 522 00 00 1 000 000,00 1 000 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "об охране окружающей 
среды в омской области (2010 – 2015 годы)" 012 04 04 522 13 00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 04 04 522 13 99 1 000 000,00 1 000 000,00 
природоохранные мероприятия 012 04 04 522 13 99 443 1 000 000,00 1 000 000,00 

Водное хозяйство 012 04 06 336 160 500,00 300 561 000,00 35 599 500,00 
Водохозяйственные мероприятия 012 04 06 280 00 00 36 160 500,00 561 000,00 35 599 500,00 

осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной соб-

ственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
012 04 06 280 03 00 18 561 000,00 561 000,00 18 000 000,00 

Фонд софинансирования 012 04 06 280 03 00 010 18 561 000,00 561 000,00 18 000 000,00 
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 012 04 06 280 04 00 17 599 500,00 17 599 500,00 

Выполнение государственных функций 012 04 06 280 04 00 016 17 599 500,00 17 599 500,00 
Региональные целевые программы 012 04 06 522 00 00 300 000 000,00 300 000 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "строительство Красногор-
ского водоподъемного гидроузла на реке иртыш (2010 – 2014 годы)" 012 04 06 522 18 00 300 000 000,00 300 000 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 04 06 522 18 99 300 000 000,00 300 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 012 04 06 522 18 99 003 300 000 000,00 300 000 000,00 

транспорт 012 04 08 536 649 247,20 536 649 247,20 
Водный транспорт 012 04 08 301 00 00 14 000 000,00 14 000 000,00 

отдельные мероприятия в области речного транспорта 012 04 08 301 03 00 14 000 000,00 14 000 000,00 
субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с ока-

занием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам речным транспортом в местном сообщении

012 04 08 301 03 05 14 000 000,00 14 000 000,00 

субсидии юридическим лицам 012 04 08 301 03 05 006 14 000 000,00 14 000 000,00 
автомобильный транспорт 012 04 08 303 00 00 336 649 247,20 336 649 247,20 

субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с ока-
занием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулируемым тарифам
012 04 08 303 02 00 336 649 247,20 336 649 247,20 

субсидии юридическим лицам 012 04 08 303 02 00 006 336 649 247,20 336 649 247,20 
Железнодорожный транспорт 012 04 08 305 00 00 80 000 000,00 80 000 000,00 

государственная поддержка железнодорожного транспорта 012 04 08 305 01 00 80 000 000,00 80 000 000,00 
субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с ока-
занием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом по регулируемым тарифам
012 04 08 305 01 05 80 000 000,00 80 000 000,00 

субсидии юридическим лицам 012 04 08 305 01 05 006 80 000 000,00 80 000 000,00 
Региональные целевые программы 012 04 08 522 00 00 106 000 000,00 106 000 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие объектов транс-
портной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)" 012 04 08 522 19 00 106 000 000,00 106 000 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 04 08 522 19 99 106 000 000,00 106 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 012 04 08 522 19 99 003 106 000 000,00 106 000 000,00 

другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12 66 735 466,93 66 735 466,93 
Региональные целевые программы 012 04 12 522 00 00 66 735 466,93 66 735 466,93 

долгосрочная целевая программа омской области "строительство Красногор-
ского водоподъемного гидроузла на реке иртыш (2010 – 2014 годы)" 012 04 12 522 18 00 6 428 102,66 6 428 102,66 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 04 12 522 18 99 6 428 102,66 6 428 102,66 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 04 12 522 18 99 001 6 428 102,66 6 428 102,66 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие объектов транс-
портной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)" 012 04 12 522 19 00 60 307 364,27 60 307 364,27 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 04 12 522 19 99 60 307 364,27 60 307 364,27 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 04 12 522 19 99 001 21 333 474,27 21 333 474,27 

отдельные мероприятия в области транспорта 012 04 12 522 19 99 057 38 973 890,00 38 973 890,00 
образование 012 07 00 144 800,00 144 800,00 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 012 07 05 144 800,00 144 800,00 
Региональные целевые программы 012 07 05 522 00 00 144 800,00 144 800,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 012 07 05 522 20 00 144 800,00 144 800,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 012 07 05 522 20 99 144 800,00 144 800,00 
Выполнение функций государственными органами 012 07 05 522 20 99 012 144 800,00 144 800,00 

12 Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области 013 633 672 972,95 626 922 572,95 6 750 400,00 
общегосударственные вопросы 013 01 00 174 400,00 174 400,00 

другие общегосударственные вопросы 013 01 13 174 400,00 174 400,00 
Региональные целевые программы 013 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 013 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 013 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

национальная экономика 013 04 00 519 440 172,95 513 058 672,95 6 381 500,00 
сельское хозяйство и рыболовство 013 04 05 519 440 172,95 513 058 672,95 6 381 500,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 013 04 05 001 00 00 6 162 600,00 6 162 600,00 
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, вы-
даче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов жи-

вотного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания
013 04 05 001 51 00 6 162 600,00 6 162 600,00 

Выполнение функций государственными органами 013 04 05 001 51 00 012 6 162 600,00 6 162 600,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 013 04 05 002 00 00 57 048 650,01 57 048 650,01 

центральный аппарат 013 04 05 002 04 00 57 048 650,01 57 048 650,01 
Выполнение функций государственными органами 013 04 05 002 04 00 012 57 048 650,01 57 048 650,01 

Федеральные целевые программы 013 04 05 100 00 00 20 100 000,00 20 100 000,00 
Федеральная целевая программа "социальное развитие села до 2012 года" 013 04 05 100 11 00 100 000,00 100 000,00 

Фонд софинансирования 013 04 05 100 11 00 010 100 000,00 100 000,00 
Федеральная целевая программа "сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как нацио-

нального достояния России на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 года"
013 04 05 100 60 00 20 000 000,00 20 000 000,00 

субсидии юридическим лицам 013 04 05 100 60 00 006 20 000 000,00 20 000 000,00 
Рыболовное хозяйство 013 04 05 270 00 00 218 900,00 218 900,00 

организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 013 04 05 270 04 00 218 900,00 218 900,00 
Выполнение государственных функций 013 04 05 270 04 00 016 218 900,00 218 900,00 

Учреждения, обеспечивающие выполнение отдельных функций в сфере нацио-
нальной экономики 013 04 05 310 00 00 13 079 500,00 13 079 500,00 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 04 05 310 99 00 13 079 500,00 13 079 500,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 04 05 310 99 00 001 13 079 500,00 13 079 500,00 

Региональные целевые программы 013 04 05 522 00 00 422 830 522,94 422 830 522,94 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия омской области (2010 – 2014 годы)"
013 04 05 522 14 00 422 830 522,94 422 830 522,94 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не 
требующих капитальных затрат 013 04 05 522 14 01 73 061 900,00 73 061 900,00 

Фонд софинансирования 013 04 05 522 14 01 010 73 061 900,00 73 061 900,00 
Возмещение части затрат личным подсобным хозяйствам на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-

лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
013 04 05 522 14 04 5 670 037,00 5 670 037,00 

Фонд компенсаций 013 04 05 522 14 04 009 5 670 037,00 5 670 037,00 
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 013 04 05 522 14 99 344 098 585,94 344 098 585,94 

субсидии юридическим лицам 013 04 05 522 14 99 006 315 991 500,00 315 991 500,00 
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 013 04 05 522 14 99 342 28 107 085,94 28 107 085,94 

Жилищно-коммунальное хозяйство 013 05 00 65 500 000,00 65 500 000,00 
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Коммунальное хозяйство 013 05 02 60 000 000,00 60 000 000,00 

Федеральные целевые программы 013 05 02 100 00 00 57 000 000,00 57 000 000,00 
Федеральная целевая программа "социальное развитие села до 2012 года" 013 05 02 100 11 00 57 000 000,00 57 000 000,00 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности 013 05 02 100 11 00 020 57 000 000,00 57 000 000,00 

Региональные целевые программы 013 05 02 522 00 00 3 000 000,00 3 000 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия омской области (2010 – 2014 годы)"
013 05 02 522 14 00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 
части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности
013 05 02 522 14 03 3 000 000,00 3 000 000,00 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности 013 05 02 522 14 03 020 3 000 000,00 3 000 000,00 

Благоустройство 013 05 03 5 500 000,00 5 500 000,00 
Региональные целевые программы 013 05 03 522 00 00 5 500 000,00 5 500 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "об охране окружающей 
среды в омской области (2010 – 2015 годы)" 013 05 03 522 13 00 4 500 000,00 4 500 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 
части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности
013 05 03 522 13 03 4 500 000,00 4 500 000,00 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности 013 05 03 522 13 03 020 4 500 000,00 4 500 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия омской области (2010 – 2014 годы)"
013 05 03 522 14 00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 
части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности
013 05 03 522 14 03 1 000 000,00 1 000 000,00 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности 013 05 03 522 14 03 020 1 000 000,00 1 000 000,00 

охрана окружающей среды 013 06 00 14 605 400,00 14 236 500,00 368 900,00 
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 013 06 03 14 605 400,00 14 236 500,00 368 900,00 

охрана и использование объектов животного мира 013 06 03 264 00 00 368 900,00 368 900,00 
охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охо-

ты 013 06 03 264 01 00 242 800,00 242 800,00 

Выполнение государственных функций 013 06 03 264 01 00 016 242 800,00 242 800,00 
охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесен-

ных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) 013 06 03 264 02 00 126 100,00 126 100,00 

Выполнение государственных функций 013 06 03 264 02 00 016 126 100,00 126 100,00 
природоохранные учреждения 013 06 03 411 00 00 2 870 000,00 2 870 000,00 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 06 03 411 99 00 2 870 000,00 2 870 000,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 06 03 411 99 00 001 2 870 000,00 2 870 000,00 

Региональные целевые программы 013 06 03 522 00 00 11 366 500,00 11 366 500,00 
долгосрочная целевая программа омской области "об охране окружающей 

среды в омской области (2010 – 2015 годы)" 013 06 03 522 13 00 11 366 500,00 11 366 500,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не 
требующих капитальных затрат 013 06 03 522 13 01 3 600 000,00 3 600 000,00 

Фонд софинансирования 013 06 03 522 13 01 010 3 600 000,00 3 600 000,00 
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 013 06 03 522 13 99 7 766 500,00 7 766 500,00 

природоохранные мероприятия 013 06 03 522 13 99 443 7 766 500,00 7 766 500,00 
образование 013 07 00 100 000,00 100 000,00 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 013 07 05 100 000,00 100 000,00 
Региональные целевые программы 013 07 05 522 00 00 100 000,00 100 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 013 07 05 522 20 00 100 000,00 100 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 013 07 05 522 20 99 100 000,00 100 000,00 
Выполнение функций государственными органами 013 07 05 522 20 99 012 100 000,00 100 000,00 

социальная политика 013 10 00 32 800 000,00 32 800 000,00 
социальное обеспечение населения 013 10 03 32 800 000,00 32 800 000,00 
Федеральные целевые программы 013 10 03 100 00 00 28 800 000,00 28 800 000,00 

Федеральная целевая программа "социальное развитие села до 2012 года" 013 10 03 100 11 00 28 800 000,00 28 800 000,00 
социальные выплаты 013 10 03 100 11 00 005 28 800 000,00 28 800 000,00 

Региональные целевые программы 013 10 03 522 00 00 4 000 000,00 4 000 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия омской области (2010 – 2014 годы)"
013 10 03 522 14 00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам, 
окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образова-

ния и принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянско-
фермерские хозяйства, учреждения ветеринарии, финансируемые из областно-
го бюджета, сельскохозяйственные потребительские кооперативы омской об-

ласти (за исключением находящихся в городе омске)

013 10 03 522 14 06 4 000 000,00 4 000 000,00 

публичные нормативные обязательства 013 10 03 522 14 06 002 4 000 000,00 4 000 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований 013 14 00 1 053 000,00 1 053 000,00 

прочие межбюджетные трансферты общего характера 013 14 03 1 053 000,00 1 053 000,00 
Межбюджетные трансферты 013 14 03 521 00 00 1 053 000,00 1 053 000,00 

иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 013 14 03 521 03 00 1 053 000,00 1 053 000,00 
поощрение администраций муниципальных районов, сельских и городских по-
селений омской области за лучшие условия, созданные для развития личных 
подсобных хозяйств и организации закупок излишков сельскохозяйственной 

продукции у населения

013 14 03 521 03 01 1 053 000,00 1 053 000,00 

иные межбюджетные трансферты 013 14 03 521 03 01 017 1 053 000,00 1 053 000,00 

13 Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти 014 2 863 284 377,80 1 931 308 977,80 931 975 400,00 

общегосударственные вопросы 014 01 00 1 096 100,00 1 096 100,00 
другие общегосударственные вопросы 014 01 13 1 096 100,00 1 096 100,00 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной собственностью 014 01 13 090 00 00 921 700,00 921 700,00 

содержание и обслуживание казенного имущества омской области 014 01 13 090 01 00 21 700,00 21 700,00 
Выполнение государственных функций 014 01 13 090 01 00 016 21 700,00 21 700,00 

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной собственности 014 01 13 090 02 00 900 000,00 900 000,00 

Выполнение государственных функций 014 01 13 090 02 00 016 900 000,00 900 000,00 
Региональные целевые программы 014 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 014 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

национальная экономика 014 04 00 1 571 101 128,74 695 087 128,74 876 014 000,00 
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09 1 521 692 275,65 645 678 275,65 876 014 000,00 

Учреждения, обеспечивающие выполнение отдельных функций в сфере нацио-
нальной экономики 014 04 09 310 00 00 30 628 993,85 30 628 993,85 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 04 09 310 99 00 30 628 993,85 30 628 993,85 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 04 09 310 99 00 001 30 628 993,85 30 628 993,85 

дорожное хозяйство 014 04 09 315 00 00 876 014 000,00 876 014 000,00 
поддержка дорожного хозяйства 014 04 09 315 02 00 876 014 000,00 876 014 000,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования адми-
нистративных центров субъектов Российской Федерации 014 04 09 315 02 06 876 014 000,00 876 014 000,00 

Фонд софинансирования 014 04 09 315 02 06 010 876 014 000,00 876 014 000,00 
Региональные целевые программы 014 04 09 522 00 00 615 049 281,80 615 049 281,80 

долгосрочная целевая программа омской области "Модернизация и развитие 
автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы)" 014 04 09 522 11 00 615 049 281,80 615 049 281,80 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 
части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности
014 04 09 522 11 03 10 000 000,00 10 000 000,00 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности 014 04 09 522 11 03 020 10 000 000,00 10 000 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 04 09 522 11 99 605 049 281,80 605 049 281,80 
Бюджетные инвестиции 014 04 09 522 11 99 003 87 448 000,00 87 448 000,00 

субсидии юридическим лицам 014 04 09 522 11 99 006 28 745 000,00 28 745 000,00 
отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 014 04 09 522 11 99 365 488 856 281,80 488 856 281,80 

другие вопросы в области национальной экономики 014 04 12 49 408 853,09 49 408 853,09 
Учреждения, обеспечивающие выполнение отдельных функций в сфере нацио-

нальной экономики 014 04 12 310 00 00 25 608 853,09 25 608 853,09 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 04 12 310 99 00 25 608 853,09 25 608 853,09 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 04 12 310 99 00 001 25 608 853,09 25 608 853,09 
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Региональные целевые программы 014 04 12 522 00 00 23 800 000,00 23 800 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)" 014 04 12 522 10 00 23 500 000,00 23 500 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не 
требующих капитальных затрат 014 04 12 522 10 01 23 500 000,00 23 500 000,00 

Фонд софинансирования 014 04 12 522 10 01 010 23 500 000,00 23 500 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 014 04 12 522 23 00 300 000,00 300 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 04 12 522 23 99 300 000,00 300 000,00 
Мероприятия в области национальной экономики 014 04 12 522 23 99 096 300 000,00 300 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 196 427 049,11 196 427 049,11 
Жилищное хозяйство 014 05 01 63 901 400,00 63 901 400,00 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 014 05 01 098 00 00 30 000 000,00 30 000 000,00 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-

жетов
014 05 01 098 02 00 30 000 000,00 30 000 000,00 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 014 05 01 098 02 01 7 000 000,00 7 000 000,00 
Фонд софинансирования 014 05 01 098 02 01 010 7 000 000,00 7 000 000,00 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-

тельства
014 05 01 098 02 04 23 000 000,00 23 000 000,00 

Фонд софинансирования 014 05 01 098 02 04 010 23 000 000,00 23 000 000,00 
отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства 014 05 01 390 00 00 6 201 400,00 6 201 400,00 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 014 05 01 390 01 00 6 201 400,00 6 201 400,00 

Выполнение государственных функций 014 05 01 390 01 00 016 6 201 400,00 6 201 400,00 
Региональные целевые программы 014 05 01 522 00 00 27 700 000,00 27 700 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)" 014 05 01 522 10 00 26 500 000,00 26 500 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 
части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности
014 05 01 522 10 03 26 500 000,00 26 500 000,00 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности 014 05 01 522 10 03 020 26 500 000,00 26 500 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 014 05 01 522 23 00 1 200 000,00 1 200 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 05 01 522 23 99 1 200 000,00 1 200 000,00 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 01 522 23 99 327 1 200 000,00 1 200 000,00 

Коммунальное хозяйство 014 05 02 63 508 000,00 63 508 000,00 
Региональные целевые программы 014 05 02 522 00 00 63 508 000,00 63 508 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Чистая вода
(2010 – 2015 годы)" 014 05 02 522 04 00 23 108 000,00 23 108 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 
части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности
014 05 02 522 04 03 6 503 000,00 6 503 000,00 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности 014 05 02 522 04 03 020 6 503 000,00 6 503 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 05 02 522 04 99 16 605 000,00 16 605 000,00 
Бюджетные инвестиции 014 05 02 522 04 99 003 16 605 000,00 16 605 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)" 014 05 02 522 10 00 35 300 000,00 35 300 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 
части расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение 

объектов, находящихся в муниципальной собственности
014 05 02 522 10 02 5 000 000,00 5 000 000,00 

Фонд софинансирования 014 05 02 522 10 02 010 5 000 000,00 5 000 000,00 
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 
части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности
014 05 02 522 10 03 30 000 000,00 30 000 000,00 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности 014 05 02 522 10 03 020 30 000 000,00 30 000 000,00 

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищ-

ное строительство коммунальной инфраструктурой
014 05 02 522 10 09 300 000,00 300 000,00 

субсидии юридическим лицам 014 05 02 522 10 09 006 300 000,00 300 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 014 05 02 522 23 00 5 100 000,00 5 100 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 05 02 522 23 99 5 100 000,00 5 100 000,00 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 02 522 23 99 327 5 100 000,00 5 100 000,00 

другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05 69 017 649,11 69 017 649,11 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 014 05 05 002 00 00 64 869 018,90 64 869 018,90 

центральный аппарат 014 05 05 002 04 00 64 869 018,90 64 869 018,90 
Выполнение функций государственными органами 014 05 05 002 04 00 012 64 869 018,90 64 869 018,90 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 014 05 05 391 00 00 3 848 630,21 3 848 630,21 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 05 05 391 99 00 3 848 630,21 3 848 630,21 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 05 05 391 99 00 001 3 848 630,21 3 848 630,21 

Региональные целевые программы 014 05 05 522 00 00 300 000,00 300 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 

годы)" 014 05 05 522 10 00 300 000,00 300 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 05 05 522 10 99 300 000,00 300 000,00 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05 522 10 99 327 300 000,00 300 000,00 

образование 014 07 00 181 983 699,95 181 983 699,95 
общее образование 014 07 02 181 795 100,00 181 795 100,00 

Региональные целевые программы 014 07 02 522 00 00 181 795 100,00 181 795 100,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие системы образо-

вания омской области
(2010 – 2014 годы)"

014 07 02 522 06 00 181 795 100,00 181 795 100,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 07 02 522 06 99 181 795 100,00 181 795 100,00 
Бюджетные инвестиции 014 07 02 522 06 99 003 181 795 100,00 181 795 100,00 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 014 07 05 188 599,95 188 599,95 
Региональные целевые программы 014 07 05 522 00 00 188 599,95 188 599,95 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 014 07 05 522 20 00 188 599,95 188 599,95 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 07 05 522 20 99 188 599,95 188 599,95 
Выполнение функций государственными органами 014 07 05 522 20 99 012 188 599,95 188 599,95 

Культура, кинематография 014 08 00 300 000 000,00 300 000 000,00 
Культура 014 08 01 300 000 000,00 300 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 014 08 01 102 00 00 300 000 000,00 300 000 000,00 

строительство объектов общегражданского назначения 014 08 01 102 02 00 300 000 000,00 300 000 000,00 
строительство объектов социального и производственного комплексов, в том 

числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 014 08 01 102 02 01 300 000 000,00 300 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 014 08 01 102 02 01 003 300 000 000,00 300 000 000,00 
здравоохранение 014 09 00 277 995 000,00 277 995 000,00 

стационарная медицинская помощь 014 09 01 207 442 000,00 207 442 000,00 
Федеральные целевые программы 014 09 01 100 00 00 7 442 000,00 7 442 000,00 

Федеральная целевая программа "социально-экономическое и этнокультурное 
развитие российских немцев на 2008 – 2012 годы" 014 09 01 100 67 00 7 442 000,00 7 442 000,00 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности 014 09 01 100 67 00 020 7 442 000,00 7 442 000,00 

Региональные целевые программы 014 09 01 522 00 00 200 000 000,00 200 000 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Региональный проект "он-

кология" на 2011 – 2015 годы" 014 09 01 522 21 00 200 000 000,00 200 000 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 09 01 522 21 99 200 000 000,00 200 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 014 09 01 522 21 99 003 200 000 000,00 200 000 000,00 
амбулаторная помощь 014 09 02 70 553 000,00 70 553 000,00 

Региональные целевые программы 014 09 02 522 00 00 70 553 000,00 70 553 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие системы здраво-

охранения омской области" на 2010 – 2014 годы 014 09 02 522 16 00 70 553 000,00 70 553 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 
части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности
014 09 02 522 16 03 70 553 000,00 70 553 000,00 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности 014 09 02 522 16 03 020 70 553 000,00 70 553 000,00 

социальная политика 014 10 00 174 261 400,00 118 300 000,00 55 961 400,00 
социальное обеспечение населения 014 10 03 174 261 400,00 118 300 000,00 55 961 400,00 

социальная помощь 014 10 03 505 00 00 55 961 400,00 55 961 400,00 
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Официально
обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участни-
ков Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужа-

щих, проходивших военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в пе-
риод Великой отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инва-

лидов войны, участников Великой отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

014 10 03 505 34 00 55 961 400,00 55 961 400,00 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-Фз "о ветеранах" и от 24 ноября 

1995 года № 181-Фз "о социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции"

014 10 03 505 34 02 55 961 400,00 55 961 400,00 

социальные выплаты 014 10 03 505 34 02 005 55 961 400,00 55 961 400,00 
Региональные целевые программы 014 10 03 522 00 00 118 300 000,00 118 300 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)" 014 10 03 522 10 00 118 300 000,00 118 300 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не 
требующих капитальных затрат 014 10 03 522 10 01 93 300 000,00 93 300 000,00 

Фонд софинансирования 014 10 03 522 10 01 010 93 300 000,00 93 300 000,00 
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 014 10 03 522 10 99 25 000 000,00 25 000 000,00 

социальные выплаты 014 10 03 522 10 99 005 25 000 000,00 25 000 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований 014 14 00 160 420 000,00 160 420 000,00 

прочие межбюджетные трансферты общего характера 014 14 03 160 420 000,00 160 420 000,00 
Региональные целевые программы 014 14 03 522 00 00 160 420 000,00 160 420 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие системы образо-
вания омской области

(2010 – 2014 годы)"
014 14 03 522 06 00 8 400 000,00 8 400 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 
части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности
014 14 03 522 06 03 8 400 000,00 8 400 000,00 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности 014 14 03 522 06 03 020 8 400 000,00 8 400 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)" 014 14 03 522 10 00 200 000,00 200 000,00 

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищ-

ное строительство коммунальной инфраструктурой
014 14 03 522 10 09 200 000,00 200 000,00 

иные межбюджетные трансферты 014 14 03 522 10 09 017 200 000,00 200 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия омской области (2010 – 2014 годы)"
014 14 03 522 14 00 151 820 000,00 151 820 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в 
части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности
014 14 03 522 14 03 151 820 000,00 151 820 000,00 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности 014 14 03 522 14 03 020 151 820 000,00 151 820 000,00 

14 Министерство труда и социального развития омской области 015 8 445 965 791,21 7 049 026 691,21 1 396 939 100,00 
общегосударственные вопросы 015 01 00 174 400,00 174 400,00 

другие общегосударственные вопросы 015 01 13 174 400,00 174 400,00 
Региональные целевые программы 015 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 015 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

национальная экономика 015 04 00 66 542 400,00 66 542 400,00 
транспорт 015 04 08 66 542 400,00 66 542 400,00 

автомобильный транспорт 015 04 08 303 00 00 65 940 000,00 65 940 000,00 
субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с ока-
занием услуг по перевозке учащихся общеобразовательных учреждений очной 
формы обучения на льготных условиях всеми видами пассажирского транспор-
та общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки в городском 

сообщении в пределах территории омской области, автомобильным пассажир-
ским транспортом общего пользования, осуществляющим регулярные перевоз-

ки в пригородном сообщении в пределах территории омской области

015 04 08 303 03 00 65 940 000,00 65 940 000,00 

субсидии юридическим лицам 015 04 08 303 03 00 006 65 940 000,00 65 940 000,00 
Железнодорожный транспорт 015 04 08 305 00 00 602 400,00 602 400,00 

государственная поддержка железнодорожного транспорта 015 04 08 305 01 00 602 400,00 602 400,00 
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транс-

порта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников обще-
образовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образователь-
ных учреждений начального профессионального, среднего профессионально-

го и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

015 04 08 305 01 08 602 400,00 602 400,00 

субсидии юридическим лицам 015 04 08 305 01 08 006 602 400,00 602 400,00 
образование 015 07 00 805 800,00 805 800,00 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 015 07 05 805 800,00 805 800,00 
Региональные целевые программы 015 07 05 522 00 00 805 800,00 805 800,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 015 07 05 522 20 00 805 800,00 805 800,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 07 05 522 20 99 805 800,00 805 800,00 
Выполнение функций государственными органами 015 07 05 522 20 99 012 805 800,00 805 800,00 

социальная политика 015 10 00 8 378 443 191,21 6 981 504 091,21 1 396 939 100,00 
пенсионное обеспечение 015 10 01 50 000 000,00 50 000 000,00 

доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 015 10 01 491 00 00 50 000 000,00 50 000 000,00 
доплаты к пенсиям государственных служащих омской области 015 10 01 491 01 00 50 000 000,00 50 000 000,00 

социальные выплаты 015 10 01 491 01 00 005 50 000 000,00 50 000 000,00 
социальное обслуживание населения 015 10 02 2 235 752 967,92 2 235 752 967,92 

государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, нахо-
дящегося в собственности омской области 015 10 02 133 00 00 83 363 500,00 83 363 500,00 

автономное учреждение омской области "центр охраны труда" 015 10 02 133 02 00 6 077 100,00 6 077 100,00 
субсидии автономным учреждениям 015 10 02 133 02 00 004 6 077 100,00 6 077 100,00 

автономное стационарное учреждение социального обслуживания омской об-
ласти "геронтологический центр "Куйбышевский" 015 10 02 133 03 00 35 573 300,00 35 573 300,00 

субсидии автономным учреждениям 015 10 02 133 03 00 004 35 573 300,00 35 573 300,00 
автономное стационарное учреждение социального обслуживания омской об-

ласти "омский психоневрологический интернат" 015 10 02 133 04 00 41 713 100,00 41 713 100,00 

субсидии автономным учреждениям 015 10 02 133 04 00 004 41 713 100,00 41 713 100,00 
дома-интернаты для престарелых и инвалидов 015 10 02 501 00 00 667 278 125,98 667 278 125,98 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 10 02 501 99 00 667 278 125,98 667 278 125,98 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 10 02 501 99 00 001 667 278 125,98 667 278 125,98 
Учреждения социального обслуживания населения 015 10 02 508 00 00 1 353 396 341,94 1 353 396 341,94 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 10 02 508 99 00 1 353 396 341,94 1 353 396 341,94 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 10 02 508 99 00 001 1 353 396 341,94 1 353 396 341,94 

Региональные целевые программы 015 10 02 522 00 00 131 715 000,00 131 715 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "семья и демография ом-

ской области
(2010 – 2014 годы)"

015 10 02 522 15 00 130 000 000,00 130 000 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 02 522 15 99 130 000 000,00 130 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 015 10 02 522 15 99 003 130 000 000,00 130 000 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 015 10 02 522 23 00 1 715 000,00 1 715 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 02 522 23 99 1 715 000,00 1 715 000,00 
Мероприятия в области социальной политики 015 10 02 522 23 99 068 1 715 000,00 1 715 000,00 

социальное обеспечение населения 015 10 03 5 715 114 662,00 4 339 909 562,00 1 375 205 100,00 
социальная помощь 015 10 03 505 00 00 5 597 988 262,00 4 222 783 162,00 1 375 205 100,00 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнос-

лужащего, проходящего военную службу по призыву
015 10 03 505 19 00 41 042 200,00 41 042 200,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 19 00 002 41 042 200,00 41 042 200,00 
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-Фз "о погребении и похорон-

ном деле" 015 10 03 505 22 00 23 500 000,00 23 500 000,00 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации
015 10 03 505 22 05 23 500 000,00 23 500 000,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 22 05 002 21 400 000,00 21 400 000,00 
социальные выплаты 015 10 03 505 22 05 005 2 100 000,00 2 100 000,00 
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закон Российской Федерации от

9 июня 1993 года № 5142-1 "о донорстве крови и ее компонентов" 015 10 03 505 29 00 111 460 900,00 111 460 900,00 

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "по-
четный донор сссР", "почетный донор России" 015 10 03 505 29 01 111 460 900,00 111 460 900,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 29 01 002 109 790 900,00 109 790 900,00 
социальные выплаты 015 10 03 505 29 01 005 1 670 000,00 1 670 000,00 

Меры социальной поддержки граждан 015 10 03 505 33 00 859 857 050,00 859 857 050,00 
социальная поддержка граждан, имеющих детей, и беременных женщин 015 10 03 505 33 01 84 300 000,00 84 300 000,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 01 002 84 300 000,00 84 300 000,00 
социальная поддержка граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги 

перед омской областью 015 10 03 505 33 02 29 820 650,00 29 820 650,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 02 002 29 820 650,00 29 820 650,00 
ежемесячная выплата к пенсии отдельным категориям граждан и прочие ком-

пенсационные выплаты 015 10 03 505 33 03 26 028 000,00 26 028 000,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 03 002 26 028 000,00 26 028 000,00 
ежемесячные компенсационные выплаты на питание гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф и ядерных ис-

пытаний
015 10 03 505 33 04 1 218 000,00 1 218 000,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 04 002 1 218 000,00 1 218 000,00 
государственная социальная помощь малоимущим, материальная помощь 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иная материальная 
помощь отдельным категориям граждан

015 10 03 505 33 05 85 177 900,00 85 177 900,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 05 002 85 177 900,00 85 177 900,00 
ежемесячная денежная выплата донорам омской области 015 10 03 505 33 06 1 002 000,00 1 002 000,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 06 002 1 002 000,00 1 002 000,00 
социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению протез-

ными изделиями 015 10 03 505 33 15 50 000,00 50 000,00 

социальные выплаты 015 10 03 505 33 15 005 50 000,00 50 000,00 
ежемесячная денежная выплата многодетным семьям 015 10 03 505 33 18 59 520 000,00 59 520 000,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 18 002 59 520 000,00 59 520 000,00 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг инвалидам, героям социалистического труда, почетным гражданам ом-

ской области, оплата услуг вневедомственной охраны почетным гражданам 
омской области

015 10 03 505 33 20 542 000,00 542 000,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 20 002 542 000,00 542 000,00 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 

услуг работникам образовательных учреждений, пенсионерам, уволенным в 
связи с выходом на пенсию из образовательных учреждений

015 10 03 505 33 21 397 286 200,00 397 286 200,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 21 002 397 286 200,00 397 286 200,00 
обеспечение слуховыми аппаратами отдельных категорий граждан 015 10 03 505 33 22 2 000 000,00 2 000 000,00 

социальные выплаты 015 10 03 505 33 22 005 2 000 000,00 2 000 000,00 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 

услуг многодетным семьям 015 10 03 505 33 23 172 912 300,00 172 912 300,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 33 23 002 172 912 300,00 172 912 300,00 
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на террито-
рии соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к веде-

нию Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

015 10 03 505 37 00 591 357 600,00 591 357 600,00 

социальные выплаты 015 10 03 505 37 00 005 591 357 600,00 591 357 600,00 
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-Фз "об иммунопрофилак-

тике инфекционных болезней" 015 10 03 505 44 00 260 000,00 260 000,00 

государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 015 10 03 505 44 01 260 000,00 260 000,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 44 01 002 260 000,00 260 000,00 
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-

ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

015 10 03 505 45 00 732 000,00 732 000,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 45 00 002 732 000,00 732 000,00 
оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 015 10 03 505 46 00 1 159 631 700,00 1 159 631 700,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 46 00 002 1 159 631 700,00 1 159 631 700,00 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 015 10 03 505 48 00 396 270 700,00 396 270 700,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 48 00 002 396 270 700,00 396 270 700,00 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 015 10 03 505 55 00 2 413 876 112,00 2 351 797 812,00 62 078 300,00 

ежемесячное пособие на ребенка 015 10 03 505 55 10 742 550 000,00 742 550 000,00 
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 10 002 742 550 000,00 742 550 000,00 

ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 015 10 03 505 55 21 390 000 000,00 390 000 000,00 
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 21 002 390 000 000,00 390 000 000,00 

ежемесячная денежная выплата ветеранам омской области 015 10 03 505 55 22 16 972 800,00 16 972 800,00 
публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 22 002 16 972 800,00 16 972 800,00 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг ветеранам труда 015 10 03 505 55 23 993 748 302,00 993 748 302,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 23 002 993 748 302,00 993 748 302,00 
ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 015 10 03 505 55 24 103 284 000,00 103 284 000,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 24 002 103 284 000,00 103 284 000,00 
ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, постра-

давшим от политических репрессий 015 10 03 505 55 31 53 470 510,00 53 470 510,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 31 002 53 470 510,00 53 470 510,00 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по-

литических репрессий
015 10 03 505 55 32 113 650 500,00 51 572 200,00 62 078 300,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 32 002 113 650 500,00 51 572 200,00 62 078 300,00 
Компенсация затрат, связанных с установкой телефона лицам, подвергшимся 

политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным 015 10 03 505 55 33 200 000,00 200 000,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 505 55 33 002 200 000,00 200 000,00 
Реализация государственных функций в области социальной политики 015 10 03 514 00 00 103 647 000,00 103 647 000,00 

Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 514 01 00 500 000,00 500 000,00 
Выполнение государственных функций 015 10 03 514 01 00 016 500 000,00 500 000,00 

оплата услуг по доставке и пересылке гражданам ежемесячных денежных вы-
плат и выплат социального характера 015 10 03 514 04 00 103 147 000,00 103 147 000,00 

социальные выплаты 015 10 03 514 04 00 005 103 147 000,00 103 147 000,00 
Региональные целевые программы 015 10 03 522 00 00 13 479 400,00 13 479 400,00 

долгосрочная целевая программа омской области "оказание содействия до-
бровольному переселению в омскую область соотечественников, проживаю-

щих за рубежом (2009 – 2011 годы)"
015 10 03 522 09 00 10 959 400,00 10 959 400,00 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам про-
граммы добровольного переселения в омскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, и их семей
015 10 03 522 09 08 5 798 400,00 5 798 400,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 03 522 09 08 002 5 798 400,00 5 798 400,00 
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 03 522 09 99 5 161 000,00 5 161 000,00 

Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 522 09 99 068 5 161 000,00 5 161 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "семья и демография ом-

ской области
(2010 – 2014 годы)"

015 10 03 522 15 00 2 520 000,00 2 520 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 03 522 15 99 2 520 000,00 2 520 000,00 
Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 522 15 99 068 2 520 000,00 2 520 000,00 

охрана семьи и детства 015 10 04 21 734 000,00 21 734 000,00 
социальная помощь 015 10 04 505 00 00 20 900 500,00 20 900 500,00 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-Фз "о государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 015 10 04 505 05 00 20 900 500,00 20 900 500,00 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 015 10 04 505 05 02 20 900 500,00 20 900 500,00 

публичные нормативные обязательства 015 10 04 505 05 02 002 20 900 500,00 20 900 500,00 
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 015 10 04 511 00 00 833 500,00 833 500,00 

перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений
015 10 04 511 02 00 833 500,00 833 500,00 

Выполнение государственных функций 015 10 04 511 02 00 016 833 500,00 833 500,00 
другие вопросы в области социальной политики 015 10 06 355 841 561,29 355 841 561,29 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 015 10 06 002 00 00 349 750 328,33 349 750 328,33 

центральный аппарат 015 10 06 002 04 00 111 878 395,81 111 878 395,81 
Выполнение функций государственными органами 015 10 06 002 04 00 012 111 878 395,81 111 878 395,81 

территориальные органы 015 10 06 002 15 00 237 871 932,52 237 871 932,52 
Выполнение функций государственными органами 015 10 06 002 15 00 012 237 871 932,52 237 871 932,52 

Реализация государственных функций в области социальной политики 015 10 06 514 00 00 6 006 232,96 6 006 232,96 
Мероприятия в области социальной политики 015 10 06 514 01 00 1 906 232,96 1 906 232,96 
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Выполнение государственных функций 015 10 06 514 01 00 016 1 906 232,96 1 906 232,96 

субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям 015 10 06 514 05 00 4 100 000,00 4 100 000,00 

субсидии некоммерческим организациям 015 10 06 514 05 00 019 4 100 000,00 4 100 000,00 
Региональные целевые программы 015 10 06 522 00 00 85 000,00 85 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 015 10 06 522 23 00 85 000,00 85 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 015 10 06 522 23 99 85 000,00 85 000,00 
Мероприятия в области социальной политики 015 10 06 522 23 99 068 85 000,00 85 000,00 

15 Министерство финансов омской области 016 5 253 723 181,09 5 214 457 081,09 39 266 100,00 
общегосударственные вопросы 016 01 00 2 244 631 447,09 2 244 631 447,09 

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 016 01 06 177 699 986,50 177 699 986,50 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 016 01 06 002 00 00 157 095 786,50 157 095 786,50 

центральный аппарат 016 01 06 002 04 00 157 095 786,50 157 095 786,50 
Выполнение функций государственными органами 016 01 06 002 04 00 012 157 095 786,50 157 095 786,50 

Межбюджетные трансферты 016 01 06 521 00 00 20 604 200,00 20 604 200,00 
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 016 01 06 521 03 00 20 604 200,00 20 604 200,00 

Реализация мероприятий по реформированию бюджетного процесса в муници-
пальных районах омской области 016 01 06 521 03 08 20 604 200,00 20 604 200,00 

иные межбюджетные трансферты 016 01 06 521 03 08 017 20 604 200,00 20 604 200,00 
Резервные фонды 016 01 11 100 000 000,00 100 000 000,00 
Резервные фонды 016 01 11 070 00 00 100 000 000,00 100 000 000,00 

Резервный фонд правительства омской области 016 01 11 070 04 00 100 000 000,00 100 000 000,00 
прочие расходы 016 01 11 070 04 00 013 100 000 000,00 100 000 000,00 

другие общегосударственные вопросы 016 01 13 1 966 931 460,59 1 966 931 460,59 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 016 01 13 092 00 00 1 966 757 060,59 1 966 757 060,59 

оплата судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет казны 
омской области 016 01 13 092 01 00 50 000 000,00 50 000 000,00 

Выполнение государственных функций 016 01 13 092 01 00 016 50 000 000,00 50 000 000,00 
Выполнение других обязательств государства 016 01 13 092 03 00 1 916 757 060,59 1 916 757 060,59 

прочие расходы по обязательствам государства 016 01 13 092 03 99 1 916 757 060,59 1 916 757 060,59 
Выполнение государственных функций 016 01 13 092 03 99 016 1 916 757 060,59 1 916 757 060,59 

Региональные целевые программы 016 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 016 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 016 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 016 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

национальная оборона 016 02 00 39 266 100,00 39 266 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 39 266 100,00 39 266 100,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 016 02 03 001 00 00 39 266 100,00 39 266 100,00 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 016 02 03 001 36 00 39 266 100,00 39 266 100,00 

Фонд компенсаций 016 02 03 001 36 00 009 39 266 100,00 39 266 100,00 
образование 016 07 00 180 000,00 180 000,00 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 016 07 05 180 000,00 180 000,00 
Региональные целевые программы 016 07 05 522 00 00 180 000,00 180 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 016 07 05 522 20 00 180 000,00 180 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 016 07 05 522 20 99 180 000,00 180 000,00 
Выполнение функций государственными органами 016 07 05 522 20 99 012 180 000,00 180 000,00 

обслуживание государственного и муниципального долга 016 13 00 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00 
обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 016 13 01 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00 

процентные платежи по долговым обязательствам 016 13 01 065 00 00 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00 
процентные платежи по государственному долгу омской области 016 13 01 065 02 00 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00 

Выполнение государственных функций 016 13 01 065 02 00 016 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований 016 14 00 1 719 645 634,00 1 719 645 634,00 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 016 14 01 429 172 734,00 429 172 734,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 016 14 01 516 00 00 429 172 734,00 429 172 734,00 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 016 14 01 516 01 00 429 172 734,00 429 172 734,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из областного фонда финансовой поддержки 016 14 01 516 01 20 429 172 734,00 429 172 734,00 

Фонд финансовой поддержки 016 14 01 516 01 20 008 429 172 734,00 429 172 734,00 
иные дотации 016 14 02 925 983 000,00 925 983 000,00 

дотации 016 14 02 517 00 00 925 983 000,00 925 983 000,00 
поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 016 14 02 517 02 00 925 983 000,00 925 983 000,00 

прочие дотации 016 14 02 517 02 00 007 925 983 000,00 925 983 000,00 
прочие межбюджетные трансферты общего характера 016 14 03 364 489 900,00 364 489 900,00 

Межбюджетные трансферты 016 14 03 521 00 00 364 489 900,00 364 489 900,00 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 

016 14 03 521 02 00 350 000 000,00 350 000 000,00 

Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных 

районов омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности
016 14 03 521 02 08 350 000 000,00 350 000 000,00 

Фонд компенсаций 016 14 03 521 02 08 009 350 000 000,00 350 000 000,00 
иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 016 14 03 521 03 00 14 489 900,00 14 489 900,00 

сопровождение программных продуктов муниципальных образований омской 
области 016 14 03 521 03 06 14 489 900,00 14 489 900,00 

иные межбюджетные трансферты 016 14 03 521 03 06 017 14 489 900,00 14 489 900,00 
16 Министерство экономики омской области 017 172 010 677,43 172 010 677,43 

общегосударственные вопросы 017 01 00 97 817 086,41 97 817 086,41 
Международные отношения и международное сотрудничество 017 01 08 1 519 500,00 1 519 500,00 

Международное сотрудничество 017 01 08 030 00 00 1 519 500,00 1 519 500,00 
Международные культурные, научные и информационные связи 017 01 08 030 04 00 1 519 500,00 1 519 500,00 

Выполнение государственных функций 017 01 08 030 04 00 016 1 519 500,00 1 519 500,00 
другие общегосударственные вопросы 017 01 13 96 297 586,41 96 297 586,41 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 017 01 13 002 00 00 69 226 086,41 69 226 086,41 

центральный аппарат 017 01 13 002 04 00 69 226 086,41 69 226 086,41 
Выполнение функций государственными органами 017 01 13 002 04 00 012 69 226 086,41 69 226 086,41 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 017 01 13 092 00 00 2 293 900,00 2 293 900,00 

Выполнение других обязательств государства 017 01 13 092 03 00 2 293 900,00 2 293 900,00 
прочие расходы по обязательствам государства 017 01 13 092 03 99 2 293 900,00 2 293 900,00 

Выполнение государственных функций 017 01 13 092 03 99 016 2 293 900,00 2 293 900,00 
государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, нахо-

дящегося в собственности омской области 017 01 13 133 00 00 24 603 200,00 24 603 200,00 

автономное учреждение омской области "агентство по рекламно-выставочной 
деятельности" 017 01 13 133 01 00 24 603 200,00 24 603 200,00 

субсидии автономным учреждениям 017 01 13 133 01 00 004 24 603 200,00 24 603 200,00 
Региональные целевые программы 017 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 017 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 017 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 017 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

национальная экономика 017 04 00 37 972 000,56 37 972 000,56 
другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12 37 972 000,56 37 972 000,56 

Региональные целевые программы 017 04 12 522 00 00 37 972 000,56 37 972 000,56 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие малого и средне-

го предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы)" 017 04 12 522 03 00 37 972 000,56 37 972 000,56 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области, не 
требующих капитальных затрат 017 04 12 522 03 01 2 000 000,00 2 000 000,00 

Фонд софинансирования 017 04 12 522 03 01 010 2 000 000,00 2 000 000,00 
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 017 04 12 522 03 99 35 972 000,56 35 972 000,56 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 12 522 03 99 001 8 757 000,56 8 757 000,56 
субсидии юридическим лицам 017 04 12 522 03 99 006 19 200 000,00 19 200 000,00 

субсидии некоммерческим организациям 017 04 12 522 03 99 019 4 000 000,00 4 000 000,00 
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предприниматель-

ства 017 04 12 522 03 99 345 4 015 000,00 4 015 000,00 
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Официально
Жилищно-коммунальное хозяйство 017 05 00 18 903 990,46 18 903 990,46 

Жилищное хозяйство 017 05 01 5 000 000,00 5 000 000,00 
Региональные целевые программы 017 05 01 522 00 00 5 000 000,00 5 000 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)" 017 05 01 522 10 00 5 000 000,00 5 000 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 017 05 01 522 10 99 5 000 000,00 5 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 017 05 01 522 10 99 003 5 000 000,00 5 000 000,00 

другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 017 05 05 13 903 990,46 13 903 990,46 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 017 05 05 391 00 00 13 903 990,46 13 903 990,46 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 05 05 391 99 00 13 903 990,46 13 903 990,46 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 05 05 391 99 00 001 13 903 990,46 13 903 990,46 

образование 017 07 00 17 600,00 17 600,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 017 07 05 17 600,00 17 600,00 

Региональные целевые программы 017 07 05 522 00 00 17 600,00 17 600,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 017 07 05 522 20 00 17 600,00 17 600,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 017 07 05 522 20 99 17 600,00 17 600,00 
Выполнение функций государственными органами 017 07 05 522 20 99 012 17 600,00 17 600,00 

социальная политика 017 10 00 17 300 000,00 17 300 000,00 
социальное обеспечение населения 017 10 03 17 000 000,00 17 000 000,00 
Региональные целевые программы 017 10 03 522 00 00 17 000 000,00 17 000 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)" 017 10 03 522 10 00 17 000 000,00 17 000 000,00 

предоставление семьям компенсации расходов на погашение части ипотечно-
го жилищного кредита (займа) в случае рождения (усыновления) второго ребен-

ка или последующих детей
017 10 03 522 10 05 15 000 000,00 15 000 000,00 

публичные нормативные обязательства 017 10 03 522 10 05 002 15 000 000,00 15 000 000,00 
предоставление гражданам социальных выплат на компенсацию расходов по 
ипотечным кредитам (займам), полученным в кредитных и иных организациях, 

на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах
017 10 03 522 10 07 2 000 000,00 2 000 000,00 

социальные выплаты 017 10 03 522 10 07 005 2 000 000,00 2 000 000,00 
другие вопросы в области социальной политики 017 10 06 300 000,00 300 000,00 

Реализация государственных функций в области социальной политики 017 10 06 514 00 00 300 000,00 300 000,00 
субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 

объединениям 017 10 06 514 05 00 300 000,00 300 000,00 

субсидии некоммерческим организациям 017 10 06 514 05 00 019 300 000,00 300 000,00 
17 главное организационно-кадровое управление омской области 018 78 612 582,20 78 612 582,20 

общегосударственные вопросы 018 01 00 48 190 382,20 48 190 382,20 
другие общегосударственные вопросы 018 01 13 48 190 382,20 48 190 382,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 018 01 13 002 00 00 25 796 447,14 25 796 447,14 

центральный аппарат 018 01 13 002 04 00 24 805 547,14 24 805 547,14 
Выполнение функций государственными органами 018 01 13 002 04 00 012 24 805 547,14 24 805 547,14 

обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Феде-
рации 018 01 13 002 33 00 990 900,00 990 900,00 

Выполнение функций государственными органами 018 01 13 002 33 00 012 990 900,00 990 900,00 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 018 01 13 092 00 00 183 229,00 183 229,00 

Выполнение других обязательств государства 018 01 13 092 03 00 183 229,00 183 229,00 
Участие специалистов в президентской программе подготовки в рамках госу-

дарственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации

018 01 13 092 03 01 143 229,00 143 229,00 

Выполнение государственных функций 018 01 13 092 03 01 016 143 229,00 143 229,00 
прочие расходы по обязательствам государства 018 01 13 092 03 99 40 000,00 40 000,00 

Выполнение государственных функций 018 01 13 092 03 99 016 40 000,00 40 000,00 
Региональные центры по связям с общественностью 018 01 13 402 00 00 21 212 306,06 21 212 306,06 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 01 13 402 99 00 21 212 306,06 21 212 306,06 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 01 13 402 99 00 001 21 212 306,06 21 212 306,06 

Региональные целевые программы 018 01 13 522 00 00 998 400,00 998 400,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 018 01 13 522 20 00 998 400,00 998 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 018 01 13 522 20 99 998 400,00 998 400,00 
Выполнение функций государственными органами 018 01 13 522 20 99 012 998 400,00 998 400,00 

образование 018 07 00 5 422 200,00 5 422 200,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 018 07 05 2 408 000,00 2 408 000,00 

переподготовка и повышение квалификации кадров 018 07 05 278 00 00 2 228 000,00 2 228 000,00 
Участие в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации муниципальных служащих 018 07 05 278 02 00 2 228 000,00 2 228 000,00 

Выполнение государственных функций 018 07 05 278 02 00 016 2 228 000,00 2 228 000,00 
Региональные целевые программы 018 07 05 522 00 00 180 000,00 180 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 018 07 05 522 20 00 180 000,00 180 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 018 07 05 522 20 99 180 000,00 180 000,00 
Выполнение функций государственными органами 018 07 05 522 20 99 012 180 000,00 180 000,00 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 018 07 06 3 014 200,00 3 014 200,00 
Мероприятия в области образования 018 07 06 436 00 00 3 014 200,00 3 014 200,00 

государственная поддержка в сфере образования 018 07 06 436 01 00 1 351 000,00 1 351 000,00 
Выполнение государственных функций 018 07 06 436 01 00 016 1 351 000,00 1 351 000,00 

подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации 018 07 06 436 18 00 1 663 200,00 1 663 200,00 

Выполнение государственных функций 018 07 06 436 18 00 016 1 663 200,00 1 663 200,00 
социальная политика 018 10 00 25 000 000,00 25 000 000,00 

другие вопросы в области социальной политики 018 10 06 25 000 000,00 25 000 000,00 
Реализация государственных функций в области социальной политики 018 10 06 514 00 00 25 000 000,00 25 000 000,00 

субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям 018 10 06 514 05 00 25 000 000,00 25 000 000,00 

субсидии некоммерческим организациям 018 10 06 514 05 00 019 25 000 000,00 25 000 000,00 

18 главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций омской области 019 372 687 818,91 372 687 818,91 

общегосударственные вопросы 019 01 00 174 400,00 174 400,00 
другие общегосударственные вопросы 019 01 13 174 400,00 174 400,00 

Региональные целевые программы 019 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 019 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 019 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

образование 019 07 00 52 800,00 52 800,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 019 07 05 52 800,00 52 800,00 

Региональные целевые программы 019 07 05 522 00 00 52 800,00 52 800,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 019 07 05 522 20 00 52 800,00 52 800,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 07 05 522 20 99 52 800,00 52 800,00 
Выполнение функций государственными органами 019 07 05 522 20 99 012 52 800,00 52 800,00 

средства массовой информации 019 12 00 372 460 618,91 372 460 618,91 
телевидение и радиовещание 019 12 01 219 525 300,00 219 525 300,00 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информа-
ции 019 12 01 450 00 00 62 800 000,00 62 800 000,00 

государственная поддержка средств массовой информации 019 12 01 450 86 00 62 800 000,00 62 800 000,00 
Выполнение государственных функций 019 12 01 450 86 00 016 62 800 000,00 62 800 000,00 
телерадиокомпании и телеорганизации 019 12 01 453 00 00 156 075 300,00 156 075 300,00 

субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям 019 12 01 453 01 00 156 075 300,00 156 075 300,00 
субсидии юридическим лицам 019 12 01 453 01 00 006 156 075 300,00 156 075 300,00 

Региональные целевые программы 019 12 01 522 00 00 650 000,00 650 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "семья и демография ом-

ской области
(2010 – 2014 годы)"

019 12 01 522 15 00 600 000,00 600 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 12 01 522 15 99 600 000,00 600 000,00 
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 019 12 01 522 15 99 023 600 000,00 600 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 019 12 01 522 23 00 50 000,00 50 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 12 01 522 23 99 50 000,00 50 000,00 
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 019 12 01 522 23 99 023 50 000,00 50 000,00 

периодическая печать и издательства 019 12 02 131 283 826,50 131 283 826,50 
периодическая печать 019 12 02 456 00 00 59 400 000,00 59 400 000,00 
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государственная поддержка средств массовой информации 019 12 02 456 86 00 59 400 000,00 59 400 000,00 

Выполнение государственных функций 019 12 02 456 86 00 016 59 400 000,00 59 400 000,00 
периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполни-

тельной власти 019 12 02 457 00 00 70 533 826,50 70 533 826,50 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 12 02 457 99 00 70 533 826,50 70 533 826,50 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 12 02 457 99 00 001 70 533 826,50 70 533 826,50 

Региональные целевые программы 019 12 02 522 00 00 1 350 000,00 1 350 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "семья и демография ом-

ской области
(2010 – 2014 годы)"

019 12 02 522 15 00 1 300 000,00 1 300 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 12 02 522 15 99 1 300 000,00 1 300 000,00 
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 019 12 02 522 15 99 023 1 300 000,00 1 300 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы" 019 12 02 522 23 00 50 000,00 50 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 019 12 02 522 23 99 50 000,00 50 000,00 
Мероприятия по поддержке и развитию средств массовой информации 019 12 02 522 23 99 023 50 000,00 50 000,00 

другие вопросы в области средств массовой информации 019 12 04 21 651 492,41 21 651 492,41 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 019 12 04 002 00 00 20 454 998,91 20 454 998,91 

центральный аппарат 019 12 04 002 04 00 20 454 998,91 20 454 998,91 
Выполнение функций государственными органами 019 12 04 002 04 00 012 20 454 998,91 20 454 998,91 

отдельные учреждения, обеспечивающие развитие средств массовой инфор-
мации 019 12 04 444 00 00 1 196 493,50 1 196 493,50 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 12 04 444 99 00 1 196 493,50 1 196 493,50 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 12 04 444 99 00 001 1 196 493,50 1 196 493,50 

19 главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям омской области 020 187 454 397,03 187 454 397,03 

общегосударственные вопросы 020 01 00 203 600,00 203 600,00 
другие общегосударственные вопросы 020 01 13 203 600,00 203 600,00 

Региональные целевые программы 020 01 13 522 00 00 203 600,00 203 600,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 020 01 13 522 20 00 203 600,00 203 600,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 020 01 13 522 20 99 203 600,00 203 600,00 
Выполнение функций государственными органами 020 01 13 522 20 99 012 203 600,00 203 600,00 

национальная оборона 020 02 00 17 858 200,10 17 858 200,10 
Мобилизационная подготовка экономики 020 02 04 17 858 200,10 17 858 200,10 

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эконо-
мики 020 02 04 209 00 00 17 858 200,10 17 858 200,10 

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности экономики 020 02 04 209 01 00 17 858 200,10 17 858 200,10 
Выполнение государственных функций 020 02 04 209 01 00 016 17 858 200,10 17 858 200,10 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 020 03 00 169 361 396,93 169 361 396,93 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская оборона 020 03 09 66 435 346,93 66 435 346,93 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 020 03 09 002 00 00 18 249 346,35 18 249 346,35 

центральный аппарат 020 03 09 002 04 00 18 249 346,35 18 249 346,35 
Выполнение функций государственными органами 020 03 09 002 04 00 012 18 249 346,35 18 249 346,35 

гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности 020 03 09 247 00 00 19 973 996,18 19 973 996,18 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 03 09 247 99 00 19 973 996,18 19 973 996,18 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 03 09 247 99 00 001 19 973 996,18 19 973 996,18 
поисковые и аварийно-спасательные учреждения 020 03 09 302 00 00 19 959 204,40 19 959 204,40 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 03 09 302 99 00 19 959 204,40 19 959 204,40 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 03 09 302 99 00 001 19 959 204,40 19 959 204,40 

Региональные целевые программы 020 03 09 522 00 00 8 252 800,00 8 252 800,00 
долгосрочная целевая программа омской области "защита населения и терри-
торий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)"
020 03 09 522 08 00 8 252 800,00 8 252 800,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 020 03 09 522 08 99 8 252 800,00 8 252 800,00 
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной де-

ятельности 020 03 09 522 08 99 326 8 252 800,00 8 252 800,00 

обеспечение пожарной безопасности 020 03 10 102 110 050,00 102 110 050,00 
гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной безопасности 020 03 10 247 00 00 102 110 050,00 102 110 050,00 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 03 10 247 99 00 102 110 050,00 102 110 050,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 03 10 247 99 00 001 102 110 050,00 102 110 050,00 

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 020 03 14 816 000,00 816 000,00 

Региональные целевые программы 020 03 14 522 00 00 816 000,00 816 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "обеспечение безопасности 

дорожного движения в омской области (2010 – 2014 годы)" 020 03 14 522 12 00 816 000,00 816 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 020 03 14 522 12 99 816 000,00 816 000,00 
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной де-

ятельности 020 03 14 522 12 99 326 816 000,00 816 000,00 

образование 020 07 00 31 200,00 31 200,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 020 07 05 31 200,00 31 200,00 

Региональные целевые программы 020 07 05 522 00 00 31 200,00 31 200,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 020 07 05 522 20 00 31 200,00 31 200,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 020 07 05 522 20 99 31 200,00 31 200,00 
Выполнение функций государственными органами 020 07 05 522 20 99 012 31 200,00 31 200,00 

20 главное управление ветеринарии омской области 024 197 184 974,98 197 184 974,98 
общегосударственные вопросы 024 01 00 174 400,00 174 400,00 

другие общегосударственные вопросы 024 01 13 174 400,00 174 400,00 
Региональные целевые программы 024 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 024 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 024 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 024 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

национальная экономика 024 04 00 196 979 174,98 196 979 174,98 
сельское хозяйство и рыболовство 024 04 05 196 979 174,98 196 979 174,98 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 024 04 05 002 00 00 9 171 386,57 9 171 386,57 

центральный аппарат 024 04 05 002 04 00 9 171 386,57 9 171 386,57 
Выполнение функций государственными органами 024 04 05 002 04 00 012 9 171 386,57 9 171 386,57 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области ветеринарии 024 04 05 263 00 00 183 334 788,41 183 334 788,41 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 04 05 263 99 00 183 334 788,41 183 334 788,41 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 024 04 05 263 99 00 001 183 334 788,41 183 334 788,41 
Региональные целевые программы 024 04 05 522 00 00 4 473 000,00 4 473 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия омской области (2010 – 2014 годы)"
024 04 05 522 14 00 4 473 000,00 4 473 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 024 04 05 522 14 99 4 473 000,00 4 473 000,00 
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 024 04 05 522 14 99 342 4 473 000,00 4 473 000,00 

образование 024 07 00 31 400,00 31 400,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 024 07 05 31 400,00 31 400,00 

Региональные целевые программы 024 07 05 522 00 00 31 400,00 31 400,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 024 07 05 522 20 00 31 400,00 31 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 024 07 05 522 20 99 31 400,00 31 400,00 
Выполнение функций государственными органами 024 07 05 522 20 99 012 31 400,00 31 400,00 

21 Управление внутренних дел по омской области 026 2 410 080 373,00 2 410 080 373,00 
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 026 03 00 2 408 180 373,00 2 408 180 373,00 

органы внутренних дел 026 03 02 2 351 653 573,00 2 351 653 573,00 
Воинские формирования (органы, подразделения) 026 03 02 202 00 00 2 348 603 573,00 2 348 603 573,00 

обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работни-

кам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 
026 03 02 202 01 00 271 545 600,00 271 545 600,00 

социальные выплаты 026 03 02 202 01 00 005 15 000 000,00 15 000 000,00 
Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 02 202 01 00 014 256 545 600,00 256 545 600,00 

Расходы на приобретение спецпродукции для Управления внутренних дел по 
омской области 026 03 02 202 43 00 90 000 000,00 90 000 000,00 

Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 02 202 43 00 014 90 000 000,00 90 000 000,00 
Военный персонал 026 03 02 202 58 00 1 509 380 173,00 1 509 380 173,00 

Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 02 202 58 00 014 1 509 380 173,00 1 509 380 173,00 
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Официально
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 026 03 02 202 67 00 370 177 800,00 370 177 800,00 

Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 02 202 67 00 014 370 177 800,00 370 177 800,00 
пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также 

уволенным из их числа 026 03 02 202 76 00 107 500 000,00 107 500 000,00 

социальные выплаты 026 03 02 202 76 00 005 107 500 000,00 107 500 000,00 
Региональные целевые программы 026 03 02 522 00 00 3 050 000,00 3 050 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "профилактика правонару-
шений и наркомании в омской области (2010 – 2014 годы)" 026 03 02 522 07 00 3 050 000,00 3 050 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 026 03 02 522 07 99 3 050 000,00 3 050 000,00 
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной де-

ятельности 026 03 02 522 07 99 326 3 050 000,00 3 050 000,00 

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 026 03 14 56 526 800,00 56 526 800,00 

Воинские формирования (органы, подразделения) 026 03 14 202 00 00 52 500 000,00 52 500 000,00 
целевые расходы, связанные с проведением государственного технического 
осмотра транспортных средств с использованием технического диагностиро-

вания
026 03 14 202 44 00 52 500 000,00 52 500 000,00 

Выполнение функций правоохранительными органами 026 03 14 202 44 00 014 52 500 000,00 52 500 000,00 
Региональные целевые программы 026 03 14 522 00 00 4 026 800,00 4 026 800,00 

долгосрочная целевая программа омской области "обеспечение безопасности 
дорожного движения в омской области (2010 – 2014 годы)" 026 03 14 522 12 00 4 026 800,00 4 026 800,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 026 03 14 522 12 99 4 026 800,00 4 026 800,00 
Бюджетные инвестиции 026 03 14 522 12 99 003 3 000 000,00 3 000 000,00 

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 026 03 14 522 12 99 326 1 026 800,00 1 026 800,00 

социальная политика 026 10 00 1 900 000,00 1 900 000,00 
социальное обеспечение населения 026 10 03 1 900 000,00 1 900 000,00 

социальная помощь 026 10 03 505 00 00 1 900 000,00 1 900 000,00 
Меры социальной поддержки граждан 026 10 03 505 33 00 1 900 000,00 1 900 000,00 

социальные гарантии участковым уполномоченным милиции 026 10 03 505 33 14 1 900 000,00 1 900 000,00 
социальные выплаты 026 10 03 505 33 14 005 1 900 000,00 1 900 000,00 

22 избирательная комиссия омской области 027 49 871 374,80 49 871 374,80 
общегосударственные вопросы 027 01 00 49 771 374,80 49 771 374,80 

обеспечение проведения выборов и референдумов 027 01 07 49 771 374,80 49 771 374,80 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 027 01 07 002 00 00 49 771 374,80 49 771 374,80 

центральный аппарат 027 01 07 002 04 00 44 722 642,62 44 722 642,62 
Выполнение функций государственными органами 027 01 07 002 04 00 012 44 722 642,62 44 722 642,62 

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 027 01 07 002 20 00 5 048 732,18 5 048 732,18 
Выполнение функций государственными органами 027 01 07 002 20 00 012 5 048 732,18 5 048 732,18 

образование 027 07 00 100 000,00 100 000,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 027 07 05 100 000,00 100 000,00 

переподготовка и повышение квалификации кадров 027 07 05 278 00 00 100 000,00 100 000,00 
государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации государственных гражданских служащих 027 07 05 278 01 00 100 000,00 100 000,00 

Выполнение функций государственными органами 027 07 05 278 01 00 012 100 000,00 100 000,00 
23 Региональная энергетическая комиссия омской области 031 31 398 962,19 31 398 962,19 

общегосударственные вопросы 031 01 00 174 400,00 174 400,00 
другие общегосударственные вопросы 031 01 13 174 400,00 174 400,00 

Региональные целевые программы 031 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 031 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 031 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 031 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

национальная экономика 031 04 00 31 154 562,19 31 154 562,19 
другие вопросы в области национальной экономики 031 04 12 31 154 562,19 31 154 562,19 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 031 04 12 002 00 00 31 154 562,19 31 154 562,19 

центральный аппарат 031 04 12 002 04 00 31 154 562,19 31 154 562,19 
Выполнение функций государственными органами 031 04 12 002 04 00 012 31 154 562,19 31 154 562,19 

образование 031 07 00 70 000,00 70 000,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 031 07 05 70 000,00 70 000,00 

Региональные целевые программы 031 07 05 522 00 00 70 000,00 70 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 031 07 05 522 20 00 70 000,00 70 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 031 07 05 522 20 99 70 000,00 70 000,00 
Выполнение функций государственными органами 031 07 05 522 20 99 012 70 000,00 70 000,00 

24
государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продо-

вольствия омской области
802 45 786 012,64 45 786 012,64 

общегосударственные вопросы 802 01 00 174 400,00 174 400,00 
другие общегосударственные вопросы 802 01 13 174 400,00 174 400,00 

Региональные целевые программы 802 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 802 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 802 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 802 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

национальная экономика 802 04 00 45 562 112,64 45 562 112,64 
сельское хозяйство и рыболовство 802 04 05 45 562 112,64 45 562 112,64 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 802 04 05 002 00 00 44 364 112,64 44 364 112,64 

центральный аппарат 802 04 05 002 04 00 44 364 112,64 44 364 112,64 
Выполнение функций государственными органами 802 04 05 002 04 00 012 44 364 112,64 44 364 112,64 
государственная поддержка сельского хозяйства 802 04 05 260 00 00 1 198 000,00 1 198 000,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 802 04 05 260 04 00 1 198 000,00 1 198 000,00 
прочие мероприятия и расходы в области сельского хозяйства 802 04 05 260 04 04 1 198 000,00 1 198 000,00 

Выполнение государственных функций 802 04 05 260 04 04 016 1 198 000,00 1 198 000,00 
образование 802 07 00 49 500,00 49 500,00 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 802 07 05 49 500,00 49 500,00 
Региональные целевые программы 802 07 05 522 00 00 49 500,00 49 500,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 802 07 05 522 20 00 49 500,00 49 500,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 802 07 05 522 20 99 49 500,00 49 500,00 
Выполнение функций государственными органами 802 07 05 522 20 99 012 49 500,00 49 500,00 

25 главное управление государственной службы занятости населения омской об-
ласти 803 862 241 363,68 51 785 763,68 810 455 600,00 

общегосударственные вопросы 803 01 00 174 400,00 174 400,00 
другие общегосударственные вопросы 803 01 13 174 400,00 174 400,00 

Региональные целевые программы 803 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 803 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 803 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 803 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

национальная экономика 803 04 00 331 179 863,64 48 006 663,64 283 173 200,00 
общеэкономические вопросы 803 04 01 331 179 863,64 48 006 663,64 283 173 200,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 803 04 01 002 00 00 9 204 200,00 9 204 200,00 

центральный аппарат 803 04 01 002 04 00 9 204 200,00 9 204 200,00 
Выполнение функций государственными органами 803 04 01 002 04 00 012 9 204 200,00 9 204 200,00 

Реализация государственной политики занятости населения 803 04 01 510 00 00 284 886 799,64 1 713 599,64 283 173 200,00 
осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия за-

нятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 803 04 01 510 02 00 284 097 800,00 924 600,00 283 173 200,00 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет 803 04 01 510 02 01 8 494 500,00 8 494 500,00 

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 01 016 8 494 500,00 8 494 500,00 
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 803 04 01 510 02 02 1 348 500,00 1 348 500,00 

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 02 016 1 348 500,00 1 348 500,00 
информирование населения и работодателей о положении на рынке труда 803 04 01 510 02 03 1 528 300,00 1 528 300,00 

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 03 016 1 528 300,00 1 528 300,00 
организация общественных работ 803 04 01 510 02 04 12 097 300,00 12 097 300,00 

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 04 016 12 097 300,00 12 097 300,00 
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытываю-

щих трудности в поиске работы 803 04 01 510 02 05 3 367 300,00 3 367 300,00 

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 05 016 3 367 300,00 3 367 300,00 



24 15  октября  2010 года наШи подписнЫе  индеКсЫ 53028, 53023

Официально
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 803 04 01 510 02 06 679 300,00 679 300,00 

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 06 016 679 300,00 679 300,00 
организация содействия самозанятости безработных граждан 803 04 01 510 02 07 900 000,00 900 000,00 

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 07 016 900 000,00 900 000,00 
организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профес-

сионального образования, ищущих работу впервые
803 04 01 510 02 08 1 201 600,00 1 201 600,00 

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 08 016 1 201 600,00 1 201 600,00 
профессиональное обучение безработных граждан 803 04 01 510 02 09 49 111 400,00 49 111 400,00 

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 09 016 49 111 400,00 49 111 400,00 
профессиональная ориентация 803 04 01 510 02 10 1 649 400,00 1 649 400,00 

Выполнение государственных функций 803 04 01 510 02 10 016 1 649 400,00 1 649 400,00 
центры занятости населения 803 04 01 510 02 11 182 130 700,00 924 600,00 181 206 100,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 04 01 510 02 11 001 182 130 700,00 924 600,00 181 206 100,00 
Руководство и управление в сфере государственной службы занятости населе-

ния 803 04 01 510 02 14 21 589 500,00 21 589 500,00 

Выполнение функций государственными органами 803 04 01 510 02 14 012 21 589 500,00 21 589 500,00 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-

женности на рынке труда субъектов Российской Федерации 803 04 01 510 03 00 788 999,64 788 999,64 

Возмещение затрат, связанных с созданием дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов 803 04 01 510 03 08 788 999,64 788 999,64 

субсидии юридическим лицам 803 04 01 510 03 08 006 788 999,64 788 999,64 
Межбюджетные трансферты 803 04 01 521 00 00 23 868 864,00 23 868 864,00 

иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 803 04 01 521 03 00 23 868 864,00 23 868 864,00 
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на 

территориях муниципальных районов (городского округа) омской области 803 04 01 521 03 07 23 868 864,00 23 868 864,00 

иные межбюджетные трансферты 803 04 01 521 03 07 017 23 868 864,00 23 868 864,00 
Региональные целевые программы 803 04 01 522 00 00 13 220 000,00 13 220 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "семья и демография ом-
ской области

(2010 – 2014 годы)"
803 04 01 522 15 00 13 220 000,00 13 220 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 803 04 01 522 15 99 13 220 000,00 13 220 000,00 
субсидии юридическим лицам 803 04 01 522 15 99 006 3 620 000,00 3 620 000,00 

Мероприятия в области занятости населения 803 04 01 522 15 99 098 9 600 000,00 9 600 000,00 
образование 803 07 00 652 700,04 652 700,04 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 07 05 652 700,04 652 700,04 
государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, нахо-

дящегося в собственности омской области 803 07 05 133 00 00 82 700,00 82 700,00 

автономное учреждение омской области среднего профессионального образо-
вания "техникум "Учебный центр "ориентир" 803 07 05 133 05 00 82 700,00 82 700,00 

субсидии автономным учреждениям 803 07 05 133 05 00 004 82 700,00 82 700,00 
Региональные целевые программы 803 07 05 522 00 00 570 000,04 570 000,04 

долгосрочная целевая программа омской области "семья и демография ом-
ской области

(2010 – 2014 годы)"
803 07 05 522 15 00 470 000,00 470 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 803 07 05 522 15 99 470 000,00 470 000,00 
социальные выплаты 803 07 05 522 15 99 005 470 000,00 470 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 803 07 05 522 20 00 100 000,04 100 000,04 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 803 07 05 522 20 99 100 000,04 100 000,04 
Выполнение функций государственными органами 803 07 05 522 20 99 012 100 000,04 100 000,04 

социальная политика 803 10 00 530 234 400,00 2 952 000,00 527 282 400,00 
пенсионное обеспечение 803 10 01 45 208 000,00 45 208 000,00 

Реализация государственной политики занятости населения 803 10 01 510 00 00 45 208 000,00 45 208 000,00 
осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия за-

нятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 803 10 01 510 02 00 45 208 000,00 45 208 000,00 

социальная поддержка безработных граждан, включая пособия по безработице 803 10 01 510 02 13 45 208 000,00 45 208 000,00 
трансферты бюджету пенсионного фонда Российской Федерации 803 10 01 510 02 13 570 45 208 000,00 45 208 000,00 

социальное обеспечение населения 803 10 03 485 026 400,00 2 952 000,00 482 074 400,00 
Реализация государственной политики занятости населения 803 10 03 510 00 00 484 426 400,00 2 352 000,00 482 074 400,00 

осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия за-
нятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 803 10 03 510 02 00 482 074 400,00 482 074 400,00 

переселение граждан в другую местность 803 10 03 510 02 12 105 600,00 105 600,00 
социальные выплаты 803 10 03 510 02 12 005 105 600,00 105 600,00 

социальная поддержка безработных граждан, включая пособия по безработице 803 10 03 510 02 13 481 968 800,00 481 968 800,00 
социальные выплаты 803 10 03 510 02 13 005 481 968 800,00 481 968 800,00 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации 803 10 03 510 03 00 2 352 000,00 2 352 000,00 

Cодействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания 
безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
803 10 03 510 03 04 2 352 000,00 2 352 000,00 

публичные нормативные обязательства 803 10 03 510 03 04 002 2 352 000,00 2 352 000,00 
Региональные целевые программы 803 10 03 522 00 00 600 000,00 600 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "семья и демография ом-
ской области

(2010 – 2014 годы)"
803 10 03 522 15 00 600 000,00 600 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 803 10 03 522 15 99 600 000,00 600 000,00 
социальные выплаты 803 10 03 522 15 99 005 600 000,00 600 000,00 

26 главное управление по земельным ресурсам омской области 804 34 401 112,83 34 401 112,83 
общегосударственные вопросы 804 01 00 32 136 512,83 32 136 512,83 

другие общегосударственные вопросы 804 01 13 32 136 512,83 32 136 512,83 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 804 01 13 002 00 00 31 962 112,83 31 962 112,83 

центральный аппарат 804 01 13 002 04 00 31 962 112,83 31 962 112,83 
Выполнение функций государственными органами 804 01 13 002 04 00 012 31 962 112,83 31 962 112,83 

Региональные целевые программы 804 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 804 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 804 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 804 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

национальная экономика 804 04 00 2 204 600,00 2 204 600,00 
другие вопросы в области национальной экономики 804 04 12 2 204 600,00 2 204 600,00 

Реализация государственных функций в области национальной экономики 804 04 12 340 00 00 2 204 600,00 2 204 600,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 804 04 12 340 03 00 2 204 600,00 2 204 600,00 

Выполнение государственных функций 804 04 12 340 03 00 016 2 204 600,00 2 204 600,00 
образование 804 07 00 60 000,00 60 000,00 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 804 07 05 60 000,00 60 000,00 
Региональные целевые программы 804 07 05 522 00 00 60 000,00 60 000,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 804 07 05 522 20 00 60 000,00 60 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 804 07 05 522 20 99 60 000,00 60 000,00 
Выполнение функций государственными органами 804 07 05 522 20 99 012 60 000,00 60 000,00 

27 Уполномоченный омской области по правам человека 806 9 293 013,97 9 293 013,97 
общегосударственные вопросы 806 01 00 9 263 013,97 9 263 013,97 

другие общегосударственные вопросы 806 01 13 9 263 013,97 9 263 013,97 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 806 01 13 002 00 00 9 263 013,97 9 263 013,97 

центральный аппарат 806 01 13 002 04 00 9 263 013,97 9 263 013,97 
Выполнение функций государственными органами 806 01 13 002 04 00 012 9 263 013,97 9 263 013,97 

образование 806 07 00 30 000,00 30 000,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 806 07 05 30 000,00 30 000,00 

переподготовка и повышение квалификации кадров 806 07 05 278 00 00 30 000,00 30 000,00 
государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации государственных гражданских служащих 806 07 05 278 01 00 30 000,00 30 000,00 

Выполнение функций государственными органами 806 07 05 278 01 00 012 30 000,00 30 000,00 
28 главное управление лесного хозяйства омской области 807 196 213 894,20 3 041 094,20 193 172 800,00 

общегосударственные вопросы 807 01 00 203 600,00 203 600,00 
другие общегосударственные вопросы 807 01 13 203 600,00 203 600,00 

Региональные целевые программы 807 01 13 522 00 00 203 600,00 203 600,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 807 01 13 522 20 00 203 600,00 203 600,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 807 01 13 522 20 99 203 600,00 203 600,00 
Выполнение функций государственными органами 807 01 13 522 20 99 012 203 600,00 203 600,00 

национальная экономика 807 04 00 195 967 494,20 2 794 694,20 193 172 800,00 
Лесное хозяйство 807 04 07 195 967 494,20 2 794 694,20 193 172 800,00 
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Официально
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 807 04 07 002 00 00 2 794 694,20 2 794 694,20 

центральный аппарат 807 04 07 002 04 00 2 794 694,20 2 794 694,20 
Выполнение функций государственными органами 807 04 07 002 04 00 012 2 794 694,20 2 794 694,20 

Вопросы в области лесных отношений 807 04 07 292 00 00 193 172 800,00 193 172 800,00 
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 807 04 07 292 01 00 193 172 800,00 193 172 800,00 

Выполнение функций государственными органами 807 04 07 292 01 00 012 193 172 800,00 193 172 800,00 
образование 807 07 00 42 800,00 42 800,00 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 807 07 05 42 800,00 42 800,00 
Региональные целевые программы 807 07 05 522 00 00 42 800,00 42 800,00 

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 807 07 05 522 20 00 42 800,00 42 800,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 807 07 05 522 20 99 42 800,00 42 800,00 
Выполнение функций государственными органами 807 07 05 522 20 99 012 42 800,00 42 800,00 

29 главное управление жилищного контроля, государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы омской области 809 46 106 598,12 46 106 598,12 

общегосударственные вопросы 809 01 00 174 400,00 174 400,00 
другие общегосударственные вопросы 809 01 13 174 400,00 174 400,00 

Региональные целевые программы 809 01 13 522 00 00 174 400,00 174 400,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 809 01 13 522 20 00 174 400,00 174 400,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 809 01 13 522 20 99 174 400,00 174 400,00 
Выполнение функций государственными органами 809 01 13 522 20 99 012 174 400,00 174 400,00 

национальная экономика 809 04 00 45 892 198,12 45 892 198,12 
общеэкономические вопросы 809 04 01 45 892 198,12 45 892 198,12 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 809 04 01 002 00 00 45 892 198,12 45 892 198,12 

центральный аппарат 809 04 01 002 04 00 45 892 198,12 45 892 198,12 
Выполнение функций государственными органами 809 04 01 002 04 00 012 45 892 198,12 45 892 198,12 

образование 809 07 00 40 000,00 40 000,00 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 809 07 05 40 000,00 40 000,00 

Региональные целевые программы 809 07 05 522 00 00 40 000,00 40 000,00 
долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 

гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)" 809 07 05 522 20 00 40 000,00 40 000,00 

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области 809 07 05 522 20 99 40 000,00 40 000,00 
Выполнение функций государственными органами 809 07 05 522 20 99 012 40 000,00 40 000,00 

Всего расходов 42 123 852 429,00 38 150 156 229,00 3 973 696 200,00 

№
 

п/п
наименование долгосрочной целевой программы омской области дата и номер нормативного правового акта омской области сумма на год,  ру-

блей

1 2 3 4
1 новое поколение (2009 – 2013 годы) постановление правительства омской области от 18.02.2009 № 19-п 2 158 000,00
2 Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы) постановление правительства омской области от 01.04.2009 № 49-п 38 272 000,56
3 Чистая вода (2010 – 2015 годы) постановление правительства омской области от 10.06.2009 № 94-п 23 108 000,00
4 Развитие физической культуры и спорта в омской области (2010 – 2015 годы) постановление правительства омской области от 01.07.2009 № 114-п 27 020 000,00
5 Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы) постановление правительства омской области от 08.07.2009 № 119-п 401 093 100,00
6 профилактика правонарушений и наркомании в омской области (2010 – 2014 годы) постановление правительства омской области от 08.07.2009 № 120-п 4 166 000,00

7 защита населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствова-
ние гражданской обороны (2010 – 2014 годы) постановление правительства омской области от 08.07.2009 № 121-п 8 252 800,00

8 оказание содействия добровольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011 годы) постановление правительства омской области от 05.08.2009 № 145-п 11 259 400,00
9 об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы) постановление правительства омской области от 14.09.2009 № 167-п 16 866 500,00

10 Модернизация и развитие автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы) постановление правительства омской области от 15.09.2009 № 168-п 615 049 281,80
11 семья и демография омской области (2010 – 2014 годы) постановление правительства омской области от 25.09.2009 № 174-п 149 863 000,00
12 "Развитие системы здравоохранения омской области" на 2010 – 2014 годы постановление правительства омской области от 30.09.2009 № 175-п 248 498 000,00

13 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской 
области (2010 – 2014 годы) постановление правительства омской области от 06.10.2009 № 180-п 775 465 522,94

14 Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы) постановление правительства омской области от 07.10.2009 № 181-п 27 109 400,00
15 обеспечение безопасности дорожного движения в омской области (2010 – 2014 годы) постановление правительства омской области от 07.10.2009 № 182-п 4 842 800,00
16 Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы) постановление правительства омской области от 07.10.2009 № 183-п 166 307 364,27
17 "Жилище" (2010 – 2015 годы) постановление правительства омской области от 14.10.2009 № 187-п 256 100 000,00
18 строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш (2010 – 2014 годы) постановление правительства омской области от 14.10.2009 № 188-п 306 428 102,66
19 Региональный проект "онкология" на 2011 – 2015 годы постановление правительства омской области от 19.07.2010 № 140-п 244 398 409,72
20 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы постановление правительства омской области от 28.07.2010 № 147-п 50 000 000,00
21 Развитие государственной гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы) постановление правительства омской области от 20.08.2010 № 172-п 8 216 899,99

Всего 3 384 474 581,94

приложение № 7
к закону омской области

"об областном бюджете на 2011 год"

рАсПрЕдЕлЕНИЕ 
бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию долгосрочных целевых программ Омской области 

на 2011 год

№ п/п наименование главных распорядителей средств областного бюджета и инвестиционных проектов
Коды классифика-
ции расходов об-
ластного бюджета

объем бюджетных 
ассигнований об-
ластного бюджта,     

рублей

в том числе за счет 

средств, преду-
смотренных долго-
срочными целевы-
ми программами 
омской области

средств, не 
предусмо-   

тренных долго-
срочными целе-
выми програм-
мами омской 

области
Раздел подраздел

1 2 3 4 5 6 7
Всего 1 355 848 100,00 1 055 848 100,00 300 000 000,00

1 Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области 26 000 000,00 26 000 000,00
спорт высших достижений 11 03 26 000 000,00 26 000 000,00

1.1 строительство омского центра спортивной подготовки, г. омск (долгосрочная целевая программа омской области "Развитие физической 
культуры и спорта в омской области (2010 – 2015 годы)") 11 03 26 000 000,00 26 000 000,00

2 Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области 406 000 000,00 406 000 000,00
Водное хозяйство 04 06 300 000 000,00 300 000 000,00

2.1 подготовительные работы в целях строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш (долгосрочная целевая програм-
ма омской области "строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш (2010 – 2014 годы)") 04 06 300 000 000,00 300 000 000,00

транспорт 04 08 106 000 000,00 106 000 000,00

2.2 строительство первой линии омского метрополитена от станции "Кировская" (Рабочая) до станции "автовокзал" (соборная) с электродепо 
(долгосрочная целевая программа омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)") 04 08 106 000 000,00 106 000 000,00

2.2.1 строительство первого пускового участка первой линии омского метрополитена от станции "Красный путь" (Библиотека им. а.с. пушкина) до 
станции "автовокзал" (соборная) с электродепо 04 08 100 000 000,00 100 000 000,00

2.2.2 строительство первоочередного участка первой линии омского метрополитена от станции "Кировская" (Рабочая) до станции "Маршала Жукова" 04 08 6 000 000,00 6 000 000,00
3 Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области 785 848 100,00 485 848 100,00 300 000 000,00

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

3.1 строительство автомобильной дороги "петровка – Калиновка" – трусовка в омском муниципальном районе (долгосрочная целевая програм-
ма омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы)") 04 09 45 465 000,00 45 465 000,00

3.2
строительство мостового перехода через реку Большая Бича на автомобильной дороге Усть-ишим – Малая Бича в Усть-ишимском муници-
пальном районе омской области (долгосрочная целевая программа омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог ом-

ской области (2010 – 2025 годы)")
04 09 31 983 000,00 31 983 000,00

3.3 строительство окружной дороги г. омска, участок Федоровка – александровка (долгосрочная целевая программа омской области "Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы)") 04 09 10 000 000,00 10 000 000,00

в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги 10 000 000,00 10 000 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 16 605 000,00 16 605 000,00

3.4 Реконструкция водопровода с. Борисовское таврического группового водопровода (долгосрочная целевая программа омской области "Чи-
стая вода (2010 – 2015 годы)") 05 02 3 750 000,00 3 750 000,00

3.5
Реконструкция водопровода с. троицкое –

с. орловка (пК 438 – 466, пК 459 – 595) Любино-исилькульского группового водопровода (долгосрочная целевая программа омской области 
"Чистая вода (2010 – 2015 годы)")

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

3.6 Реконструкция водопровода, д. новосергеевка - р.п. полтавка таврического группового водопровода (долгосрочная целевая программа ом-
ской области "Чистая вода (2010 – 2015 годы)") 05 02 1 820 000,00 1 820 000,00

приложение № 8
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Адресная инвестиционная программа Омской области на 2011 год
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Официально
3.7 строительство двух резервуаров чистой воды емкостью 1900 куб.м каждый и модульной насосной станции на станции Кухарево Любино-

исилькульского группового водопровода (долгосрочная целевая программа омской области "Чистая вода (2010 – 2015 годы)") 05 02 3 220 000,00 3 220 000,00

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

3.8
строительство учебного здания государственного образовательного учреждения омской области специального (коррекционного) образо-

вания начальной школы – детского сада в микрорайоне "ясная поляна" омского муниципального района омской области на 150 мест (долго-
срочная целевая программа омской области "Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)")

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

Культура 08 01 300 000 000,00 300 000 000,00

3.9 Реконструкция здания Концертного зала по
ул. Ленина, д. 27а, г. омск 08 01 300 000 000,00 300 000 000,00

в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги 1 000 000,00 1 000 000,00
стационарная медицинская помощь 09 01 200 000 000,00 200 000 000,00

3.10 строительство омского областного онкологического диспансера. операционный корпус (долгосрочная целевая программа омской области 
"Региональный проект "онкология" на 2011 – 2015 годы") 09 01 200 000 000,00 200 000 000,00

4 Министерство труда и социального развития омской области 130 000 000,00 130 000 000,00
социальное обслуживание населения 10 02 130 000 000,00 130 000 000,00

4.1
строительство жилого корпуса на 100 мест с приемно-карантинным отделением, изолятором и лечебным комплексом в бюджетном стационар-
ном учреждении социального обслуживания омской области "алексеевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", село алексе-

евка Любинского района (долгосрочная целевая программа омской области "семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)")
10 02 50 000 000,00 50 000 000,00

4.2
строительство спального корпуса на 150 мест в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания омской области "атакский 

психоневрологический интернат", 
пос. атак тарского района (долгосрочная целевая программа омской области "семья и демография омской области (2010 – 2014 годы)")

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

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

5.1 строительство многоквартирного жилого дома № 1 (стр.), жилой квартал "Б" на территории жилищного комплекса "Московка-2", г. омск (дол-
госрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 годы)") 05 01 5 000 000,00 5 000 000,00

6 Управление внутренних дел по омской области 3 000 000,00 3 000 000,00
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 000 000,00 3 000 000,00

6.1 строительство детского обучающего центра по безопасности дорожного движения в городе омске ("автоград") (долгосрочная целевая про-
грамма омской области "обеспечение безопасности дорожного движения в омской области (2010 – 2014 годы)") 03 14 3 000 000,00 3 000 000,00

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

наименование муниципального образования омской области сумма на год,  рублей 
азовский немецкий национальный муниципальный район 9 276 542,00  

Большереченский муниципальный район 20 466 058,00  
Большеуковский муниципальный район 9 447 541,00  

горьковский муниципальный район 21 715 764,00  
знаменский муниципальный район 9 580 647,00  

исилькульский муниципальный район 15 825 492,00  
Калачинский муниципальный район 13 115 741,00  
Колосовский муниципальный район 12 052 195,00  
Крутинский муниципальный район 7 408 925,00  
Любинский муниципальный район 12 690 262,00  

Марьяновский муниципальный район 9 626 759,00  
Москаленский муниципальный район 13 161 480,00  
Муромцевский муниципальный район 15 720 365,00  
называевский муниципальный район 12 094 884,00  
нижнеомский муниципальный район 21 467 080,00  

нововаршавский муниципальный район 5 674 521,00  
одесский муниципальный район 2 024 072,00  

оконешниковский муниципальный район 11 705 024,00  
омский муниципальный район 38 134 044,00  

павлоградский муниципальный район 10 886 970,00  
полтавский муниципальный район 6 849 344,00  

Русско-полянский муниципальный район 7 873 315,00  
саргатский муниципальный район 8 944 162,00  

седельниковский муниципальный район 9 019 714,00  
таврический муниципальный район 16 582 449,00  

тарский муниципальный район 11 963 965,00  
тевризский муниципальный район 14 226 757,00  

тюкалинский муниципальный район 11 096 548,00  
Усть-ишимский муниципальный район 32 864 388,00  

Черлакский муниципальный район 14 081 529,00  
Шербакульский муниципальный район 23 596 197,00  

Всего 429 172 734,00  

приложение № 9
к закону омской области
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рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов Омской области из Областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городского округа) Омской области на 2011 год

приложение № 10
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

распределение субвенций бюджетам муниципальных 
образований Омской области из Областного фонда 

компенсаций на 2011 год
таблица № 1

рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
субвенций бюджетам муниципальных районов 

(городского округа) Омской области на обеспечение 
жилой площадью по договорам социального найма 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся под опекой 

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

азовский немецкий национальный муниципальный район 525 478,00
Большереченский муниципальный район 3 773 885,00
Большеуковский муниципальный район 382 166,00

горьковский муниципальный район 1 958 599,00
знаменский муниципальный район 1 433 121,00

исилькульский муниципальный район 4 490 446,00
Калачинский муниципальный район 3 535 032,00
Колосовский муниципальный район 2 006 369,00

Кормиловский муниципальный район 1 433 121,00
Крутинский муниципальный район 2 245 223,00
Любинский муниципальный район 3 248 408,00

Марьяновский муниципальный район 1 289 809,00
Москаленский муниципальный район 2 101 911,00
Муромцевский муниципальный район 238 853,00
называевский муниципальный район 764 331,00
нижнеомский муниципальный район 382 166,00

нововаршавский муниципальный район 1 480 892,00
одесский муниципальный район 1 528 662,00

оконешниковский муниципальный район 1 194 267,00
омский муниципальный район 812 102,00

павлоградский муниципальный район 907 643,00

полтавский муниципальный район 859 873,00
Русско-полянский муниципальный район 1 242 038,00

саргатский муниципальный район 1 815 286,00
седельниковский муниципальный район 1 480 892,00

таврический муниципальный район 859 873,00
тарский муниципальный район 3 057 325,00

тевризский муниципальный район 477 707,00
тюкалинский муниципальный район 1 528 662,00

Усть-ишимский муниципальный район 621 019,00
Черлакский муниципальный район 3 821 656,00

Шербакульский муниципальный район 812 102,00
городской округ город омск 22 691 083,00

Всего 75 000 000,00

таблица № 2

рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
субвенций бюджетам муниципальных районов 

(городского округа) Омской  области на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка 

(детей) в образовательных организациях  
(за исключением государственных образовательных 

учреждений Омской области), реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования и расположенных на  территории Омской 
области, на 2011 год

таблица № 3

рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
субвенций бюджетам муниципальных районов 

(городского округа) Омской  области 
 на предоставление мер социальной поддержки 

опекунам  (попечителям) детей-сирот и детей, 
оставшихся без  попечения родителей, на 2011 год

наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей
азовский немецкий национальный муниципальный район 1 213 800,00

Большереченский муниципальный район 1 324 400,00
Большеуковский муниципальный район 475 400,00

горьковский муниципальный район 708 300,00
знаменский муниципальный район 689 200,00

исилькульский муниципальный район 1 358 000,00
Калачинский муниципальный район 1 535 300,00
Колосовский муниципальный район 459 900,00

Кормиловский муниципальный район 1 242 200,00
Крутинский муниципальный район 667 700,00
Любинский муниципальный район 2 411 900,00

Марьяновский муниципальный район 1 100 700,00
Москаленский муниципальный район 1 360 800,00
Муромцевский муниципальный район 935 100,00
называевский муниципальный район 743 900,00
нижнеомский муниципальный район 587 400,00

нововаршавский муниципальный район 2 079 800,00
одесский муниципальный район 848 800,00

оконешниковский муниципальный район 883 400,00
омский муниципальный район 5 917 200,00

павлоградский муниципальный район 1 167 200,00
полтавский муниципальный район 1 421 000,00

Русско-полянский муниципальный район 1 024 900,00
саргатский муниципальный район 676 800,00

седельниковский муниципальный район 820 100,00
таврический муниципальный район 1 310 800,00

тарский муниципальный район 2 370 700,00
тевризский муниципальный район 1 160 200,00

тюкалинский муниципальный район 1 527 800,00
Усть-ишимский муниципальный район 594 100,00

Черлакский муниципальный район 1 584 100,00
Шербакульский муниципальный район 1 302 500,00

городской округ город омск 59 282 700,00
областной бюджет (нераспределенный остаток) 484 900,00

Всего 101 271 000,00

наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей
азовский немецкий национальный муниципальный район 3 739 000,00

Большереченский муниципальный район 10 036 000,00
Большеуковский муниципальный район 2 144 000,00

горьковский муниципальный район 7 286 000,00
знаменский муниципальный район 5 270 000,00

исилькульский муниципальный район 11 430 000,00
Калачинский муниципальный район 8 285 000,00
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Официально

таблица № 4

рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
субвенций бюджетам муниципальных районов 

(городского округа) Омской  области  
на предоставление приемным родителям (родителю),  

приемным семьям мер социальной поддержки  
на 2011 год

таблица № 5

рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
субвенций бюджетам муниципальных районов 

(городского округа) Омской области  на исполнение 
государственных полномочий по финансовому 
обеспечению  государственных гарантий прав 

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

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

учреждениях на 2011 год

таблица № 6

рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
субвенций бюджетам муниципальных районов 

(городского округа) Омской  области на организацию 
заготовки, переработки, хранения и обеспечения 
безопасности донорской крови и ее компонентов  

на 2011 год 

таблица № 7

рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
субвенций бюджетам муниципальных районов 

(городского округа) Омской  области на 
предоставление мер социальной поддержки 

многодетным семьям в части  бесплатного обеспечения 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях  Омской области комплектами учебников  

на 2011 год

таблица № 8

рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
субвенций бюджетам муниципальных районов 

(городского округа) Омской области на организацию  
и осуществление деятельности по опеке  

и попечительству над несовершеннолетними на 2011 год

Колосовский муниципальный район 2 320 000,00
Кормиловский муниципальный район 6 418 000,00

Крутинский муниципальный район 4 055 000,00
Любинский муниципальный район 11 095 000,00

Марьяновский муниципальный район 5 145 000,00
Москаленский муниципальный район 13 133 000,00
Муромцевский муниципальный район 8 945 000,00
называевский муниципальный район 9 465 000,00
нижнеомский муниципальный район 5 790 000,00

нововаршавский муниципальный район 6 080 000,00
одесский муниципальный район 3 579 000,00

оконешниковский муниципальный район 2 990 000,00
омский муниципальный район 16 735 000,00

павлоградский муниципальный район 1 785 000,00
полтавский муниципальный район 3 990 000,00

Русско-полянский муниципальный район 3 455 000,00
саргатский муниципальный район 4 880 000,00

седельниковский муниципальный район 2 846 000,00
таврический муниципальный район 11 127 000,00

тарский муниципальный район 8 569 000,00
тевризский муниципальный район 7 121 000,00

тюкалинский муниципальный район 5 267 000,00
Усть-ишимский муниципальный район 7 049 000,00

Черлакский муниципальный район 7 530 000,00
Шербакульский муниципальный район 6 044 500,00

городской округ город омск 125 719 000,00
Всего 339 322 500,00

наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей
азовский немецкий национальный муниципальный район 640 000,00

Большереченский муниципальный район 1 729 000,00
Большеуковский муниципальный район 2 783 000,00

горьковский муниципальный район 1 154 000,00
знаменский муниципальный район 1 453 000,00

исилькульский муниципальный район 278 000,00
Калачинский муниципальный район 1 508 000,00
Колосовский муниципальный район 1 152 000,00

Кормиловский муниципальный район 2 532 000,00
Крутинский муниципальный район 1 068 000,00
Любинский муниципальный район 2 462 000,00

Марьяновский муниципальный район 1 035 000,00
Москаленский муниципальный район 4 094 000,00
Муромцевский муниципальный район 1 836 000,00
называевский муниципальный район 1 482 000,00
нижнеомский муниципальный район 2 997 000,00

нововаршавский муниципальный район 2 888 000,00
одесский муниципальный район 933 000,00

оконешниковский муниципальный район 943 000,00
омский муниципальный район 2 689 000,00

павлоградский муниципальный район 485 000,00
полтавский муниципальный район 1 814 000,00

Русско-полянский муниципальный район 1 925 000,00
саргатский муниципальный район 2 736 000,00

седельниковский муниципальный район 540 000,00
таврический муниципальный район 4 492 000,00

тарский муниципальный район 1 958 600,00
тевризский муниципальный район 977 000,00

тюкалинский муниципальный район 2 137 000,00
Усть-ишимский муниципальный район 1 249 000,00

Черлакский муниципальный район 4 200 000,00
Шербакульский муниципальный район 1 881 000,00

городской округ город омск 13 445 000,00
Всего 73 495 600,00

наименование муниципального образования 
омской области сумма на год, ру-

блей

в том числе

дошкольное обра-
зование

общее образо-
вание

1 2 3 4
азовский немецкий национальный муниципаль-

ный район 86 387 300,00 16 029 885,00 70 357 415,00 

Большереченский муниципальный район 86 899 700,00 18 286 526,00 68 613 174,00 
Большеуковский муниципальный район 39 178 900,00 7 698 941,00 31 479 959,00 

горьковский муниципальный район 67 950 400,00 13 342 895,00 54 607 505,00 
знаменский муниципальный район 60 948 500,00 15 428 955,00 45 519 545,00 

исилькульский муниципальный район 135 349 100,00 22 266 936,00 113 082 164,00 
Калачинский муниципальный район 114 201 600,00 26 161 357,00 88 040 243,00 
Колосовский муниципальный район 60 424 300,00 7 390 290,00 53 034 010,00 

Кормиловский муниципальный район 69 318 900,00 15 275 773,00 54 043 127,00 
Крутинский муниципальный район 60 501 900,00 14 051 405,00 46 450 495,00 
Любинский муниципальный район 128 484 400,00 36 353 315,00 92 131 085,00 

Марьяновский муниципальный район 90 912 100,00 21 007 085,00 69 905 015,00 
Москаленский муниципальный район 111 019 400,00 20 250 512,00 90 768 888,00 
Муромцевский муниципальный район 74 909 300,00 18 277 827,00 56 631 473,00 
называевский муниципальный район 89 389 700,00 16 581 286,00 72 808 414,00 
нижнеомский муниципальный район 64 836 500,00 7 918 697,00 56 917 803,00 

нововаршавский муниципальный район 76 638 000,00 22 215 526,00 54 422 474,00 
одесский муниципальный район 64 089 400,00 11 854 897,00 52 234 503,00 

оконешниковский муниципальный район 49 862 200,00 9 685 348,00 40 176 852,00 
омский муниципальный район 259 041 600,00 58 560 764,00 200 480 836,00 

павлоградский муниципальный район 73 986 700,00 16 191 802,00 57 794 898,00 

полтавский муниципальный район 83 383 400,00 21 595 502,00 61 787 898,00 
Русско-полянский муниципальный район 81 430 600,00 20 883 014,00 60 547 586,00 

саргатский муниципальный район 59 466 600,00 11 864 458,00 47 602 142,00 
седельниковский муниципальный район 50 206 000,00 11 845 436,00 38 360 564,00 

таврический муниципальный район 121 374 700,00 31 882 210,00 89 492 490,00 
тарский муниципальный район 133 408 000,00 33 643 098,00 99 764 902,00 

тевризский муниципальный район 64 932 000,00 13 743 892,00 51 188 108,00 
тюкалинский муниципальный район 83 431 800,00 15 357 409,00 68 074 391,00 

Усть-ишимский муниципальный район 72 288 000,00 17 260 191,00 55 027 809,00 
Черлакский муниципальный район 101 724 900,00 24 892 094,00 76 832 806,00 

Шербакульский муниципальный район 81 743 700,00 21 139 433,00 60 604 267,00 
городской округ город омск 2 215 155 200,00 768 150 738,00 1 447 004 462,00 

областной бюджет (нераспределенный остаток) 130 135 133,93 36 009 041,60 94 126 092,33 
Всего 5 143 009 933,93 1 423 096 538,60 3 719 913 395,33 

наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей
Большереченский муниципальный район 2 287 500,00

исилькульский муниципальный район 2 526 500,00
Крутинский муниципальный район 1 769 480,00

Муромцевский муниципальный район 1 600 550,00
называевский муниципальный район 1 725 336,00

тарский муниципальный район 2 798 450,00
Черлакский муниципальный район 1 650 150,00

городской округ город омск 19 746 834,00
Всего 34 104 800,00

наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей
азовский немецкий национальный муниципальный район 178 300,00

Большереченский муниципальный район 142 600,00
Большеуковский муниципальный район 38 600,00

горьковский муниципальный район 95 800,00
знаменский муниципальный район 89 400,00

исилькульский муниципальный район 737 700,00
Калачинский муниципальный район 179 300,00
Колосовский муниципальный район 95 900,00

Кормиловский муниципальный район 128 200,00
Крутинский муниципальный район 101 100,00
Любинский муниципальный район 326 600,00

Марьяновский муниципальный район 259 600,00
Москаленский муниципальный район 414 600,00
Муромцевский муниципальный район 72 000,00
называевский муниципальный район 227 700,00
нижнеомский муниципальный район 119 800,00

нововаршавский муниципальный район 125 300,00
одесский муниципальный район 128 100,00

оконешниковский муниципальный район 110 400,00
омский муниципальный район 273 700,00

павлоградский муниципальный район 119 500,00
полтавский муниципальный район 186 400,00

Русско-полянский муниципальный район 140 000,00
саргатский муниципальный район 112 500,00

седельниковский муниципальный район 45 200,00
таврический муниципальный район 233 000,00

тарский муниципальный район 118 600,00
тевризский муниципальный район 132 500,00

тюкалинский муниципальный район 134 100,00
Усть-ишимский муниципальный район 94 700,00

Черлакский муниципальный район 253 700,00
Шербакульский муниципальный район 257 400,00

городской округ город омск 1 827 700,00
Всего 7 500 000,00

наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей
азовский немецкий национальный муниципальный район 592 944,00

Большереченский муниципальный район 592 944,00
Большеуковский муниципальный район 592 944,00

горьковский муниципальный район 592 944,00
знаменский муниципальный район 592 944,00

исилькульский муниципальный район 1 482 359,00
Калачинский муниципальный район 592 944,00
Колосовский муниципальный район 592 944,00

Кормиловский муниципальный район 592 944,00
Крутинский муниципальный район 592 944,00
Любинский муниципальный район 889 415,00

Марьяновский муниципальный район 592 944,00
Москаленский муниципальный район 592 944,00
Муромцевский муниципальный район 592 944,00
называевский муниципальный район 592 944,00
нижнеомский муниципальный район 592 944,00
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Официально
нововаршавский муниципальный район 592 944,00

одесский муниципальный район 592 944,00
оконешниковский муниципальный район 592 944,00

омский муниципальный район 2 075 302,00
павлоградский муниципальный район 592 944,00

полтавский муниципальный район 592 944,00
Русско-полянский муниципальный район 592 944,00

саргатский муниципальный район 592 944,00
седельниковский муниципальный район 592 944,00

таврический муниципальный район 889 415,00
тарский муниципальный район 889 415,00

тевризский муниципальный район 592 944,00
тюкалинский муниципальный район 592 944,00

Усть-ишимский муниципальный район 592 944,00
Черлакский муниципальный район 592 944,00

Шербакульский муниципальный район 592 944,00
городской округ город омск 13 341 229,00

Всего 35 576 623,00

таблица № 9

рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
субвенций бюджетам муниципальных районов Омской 
области на финансовое обеспечение государственных 

полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципальных районов Омской области, на 
выравнивание бюджетной обеспеченности на 2011 год

наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей
азовский немецкий национальный муниципальный район 8 105 162,00

Большереченский муниципальный район 15 672 858,00
Большеуковский муниципальный район 5 227 738,00

горьковский муниципальный район 13 377 869,00
знаменский муниципальный район 9 986 251,00

исилькульский муниципальный район 13 111 839,00
Калачинский муниципальный район 6 188 267,00
Колосовский муниципальный район 9 064 669,00

Кормиловский муниципальный район 9 846 594,00
Крутинский муниципальный район 12 145 719,00
Любинский муниципальный район 15 851 368,00

Марьяновский муниципальный район 4 577 396,00
Москаленский муниципальный район 9 527 965,00
Муромцевский муниципальный район 11 711 789,00
называевский муниципальный район 19 792 365,00
нижнеомский муниципальный район 9 245 832,00

нововаршавский муниципальный район 4 939 355,00
одесский муниципальный район 2 472 496,00

оконешниковский муниципальный район 3 825 497,00
омский муниципальный район 33 421 328,00

павлоградский муниципальный район 2 941 694,00
полтавский муниципальный район 3 187 116,00

Русско-полянский муниципальный район 2 741 673,00
саргатский муниципальный район 12 256 863,00

седельниковский муниципальный район 9 041 314,00
таврический муниципальный район 15 378 139,00

тарский муниципальный район 28 777 810,00
тевризский муниципальный район 12 623 424,00

тюкалинский муниципальный район 16 820 597,00
Усть-ишимский муниципальный район 13 500 081,00

Черлакский муниципальный район 11 236 742,00
Шербакульский муниципальный район 3 402 190,00

Всего 350 000 000,00

таблица № 10

рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
субвенций бюджетам муниципальных районов 

(городского округа) Омской области на ежемесячное 
денежное вознаграждение опекунам (попечителям, 

приемным родителям) на 2011 год 

наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей
азовский немецкий национальный муниципальный район 1 368 000,00

Большереченский муниципальный район 3 267 000,00
Большеуковский муниципальный район 3 011 000,00

горьковский муниципальный район 2 326 000,00
знаменский муниципальный район 1 906 000,00

исилькульский муниципальный район 1 728 000,00
Калачинский муниципальный район 2 735 000,00
Колосовский муниципальный район 1 700 000,00

Кормиловский муниципальный район 3 544 000,00
Крутинский муниципальный район 1 387 000,00
Любинский муниципальный район 3 827 000,00

Марьяновский муниципальный район 1 652 000,00
Москаленский муниципальный район 5 201 000,00
Муромцевский муниципальный район 2 724 000,00
называевский муниципальный район 2 722 000,00
нижнеомский муниципальный район 3 625 000,00

нововаршавский муниципальный район 3 293 000,00
одесский муниципальный район 1 446 000,00

оконешниковский муниципальный район 1 178 000,00
омский муниципальный район 4 728 000,00

павлоградский муниципальный район 618 000,00
полтавский муниципальный район 2 223 000,00

Русско-полянский муниципальный район 2 264 000,00
саргатский муниципальный район 2 953 000,00

седельниковский муниципальный район 1 281 000,00
таврический муниципальный район 5 933 000,00

тарский муниципальный район 3 359 000,00
тевризский муниципальный район 2 657 000,00

тюкалинский муниципальный район 2 601 000,00
Усть-ишимский муниципальный район 2 234 000,00

Черлакский муниципальный район 4 529 000,00
Шербакульский муниципальный район 3 189 000,00

городской округ город омск 23 452 000,00
Всего 110 661 000,00

таблица № 11

рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
субвенций бюджетам муниципальных районов Омской 

области на возмещение части  затрат личным подсобным 
хозяйствам на  уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных  кредитных потребительских кооперативах, 

на 2011 год

наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей
азовский немецкий национальный муниципальный район 23 000,00

Большереченский муниципальный район 210 402,00
Большеуковский муниципальный район 75 301,00

горьковский муниципальный район 281 401,00
знаменский муниципальный район 240 302,00

исилькульский муниципальный район 163 201,00
Калачинский муниципальный район 294 902,00
Колосовский муниципальный район 163 701,00

Кормиловский муниципальный район 253 401,00
Крутинский муниципальный район 204 601,00
Любинский муниципальный район 168 201,00

Марьяновский муниципальный район 33 000,00
Москаленский муниципальный район 288 802,00
Муромцевский муниципальный район 167 601,00
называевский муниципальный район 214 002,00
нижнеомский муниципальный район 311 202,00

нововаршавский муниципальный район 169 001,00
одесский муниципальный район 199 102,00

оконешниковский муниципальный район 107 101,00
омский муниципальный район 198 201,00

павлоградский муниципальный район 142 301,00
полтавский муниципальный район 248 301,00

Русско-полянский муниципальный район 204 502,00
саргатский муниципальный район 183 301,00

седельниковский муниципальный район 80 200,00
таврический муниципальный район 123 801,00

тарский муниципальный район 138 101,00
тевризский муниципальный район 120 901,00

тюкалинский муниципальный район 223 001,00
Усть-ишимский муниципальный район 33 800,00

Черлакский муниципальный район 67 501,00
Шербакульский муниципальный район 337 902,00

Всего 5 670 037,00

таблица № 12

рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
субвенций бюджетам городских и сельских поселений 

Омской области  на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где  отсутствуют 

военные комиссариаты, на 2011 год

наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей
1 2

азоВсКиЙ неМецКиЙ национаЛЬнЫЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
александровское сельское поселение 125 892,00  

Березовское сельское поселение 152 334,00  
гауфское сельское поселение 76 284,00  

звонаревокутское сельское поселение 135 720,00  
пришибское сельское поселение 117 936,00  
сосновское сельское поселение 162 396,00  

цветнопольское сельское поселение 143 676,00  
итого 914 238,00  

БоЛЬШеРеЧенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
евгащинское сельское поселение 147 420,00  
ингалинское сельское поселение 80 964,00  

Красноярское сельское поселение 117 234,00  
Курносовское сельское поселение 77 220,00  

Могильно-посельское сельское поселение 118 872,00  
новологиновское сельское поселение 117 234,00  

почекуевское сельское поселение 81 666,00  
старокарасукское сельское поселение 78 624,00  

такмыкское сельское поселение 122 616,00  
Уленкульское сельское поселение 53 118,00  
Чебаклинское сельское поселение 64 350,00  
Шипицынское сельское поселение 119 106,00  

итого 1 178 424,00  
БоЛЬШеУКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

аевское сельское поселение 96 408,00  
Белогривское сельское поселение 27 612,00  

Большеуковское сельское поселение 285 246,00  
Листвяжинское сельское поселение 12 402,00  

становское сельское поселение 33 930,00  
Уралинское сельское поселение 25 740,00  

Фирстовское сельское поселение 40 014,00  
Чебаклинское сельское поселение 30 186,00  
Чернецовское сельское поселение 25 740,00  

итого 577 278,00  
гоРЬКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

алексеевское сельское поселение 136 656,00  
астыровское сельское поселение 119 106,00  
георгиевское сельское поселение 56 628,00  

Краснополянское сельское поселение 134 082,00  
Лежанское сельское поселение 117 702,00  

новопокровское сельское поселение 121 914,00  
октябрьское сельское поселение 117 000,00  

павлодаровское сельское поселение 69 732,00  
Рощинское сельское поселение 44 226,00  

серебрянское сельское поселение 109 746,00  
суховское сельское поселение 139 698,00  

итого 1 166 490,00  
знаМенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Бутаковское сельское поселение 51 714,00  
завьяловское сельское поселение 107 172,00  
Качуковское сельское поселение 54 990,00  

новоягодинское сельское поселение 73 008,00  
семеновское сельское поселение 60 372,00  
Чередовское сельское поселение 39 078,00  

Шуховское сельское поселение 77 220,00  
итого 463 554,00  

исиЛЬКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Баррикадское сельское поселение 120 276,00  

Боевое сельское поселение 197 730,00  
Каскатское сельское поселение 37 440,00  

Кухаревское сельское поселение 161 460,00  
Лесное сельское поселение 160 992,00  
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Официально
Медвежинское сельское поселение 80 496,00  

новорождественское сельское поселение 123 786,00  
первотаровское сельское поселение 46 800,00  

солнцевское сельское поселение 184 158,00  
Украинское сельское поселение 163 098,00  

итого 1 276 236,00  
КаЛаЧинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Великорусское сельское поселение 73 944,00  
Воскресенское сельское поселение 182 988,00  

глуховское сельское поселение 118 872,00  
ивановское сельское поселение 107 640,00  

Кабаньевское сельское поселение 62 010,00  
Куликовское сельское поселение 133 848,00  
Лагушинское сельское поселение 47 034,00  

орловское сельское поселение 54 522,00  
осокинское сельское поселение 141 570,00  
Репинское сельское поселение 104 832,00  

сорочинское сельское поселение 128 466,00  
царицынское сельское поселение 46 332,00  

итого 1 202 058,00  
КоЛосоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Бражниковское сельское поселение 41 184,00  
Колосовское сельское поселение 383 058,00  
Корсинское сельское поселение 29 718,00  

Крайчиковское сельское поселение 52 884,00  
Кутырлинское сельское поселение 80 964,00  
Ламановское сельское поселение 38 610,00  

новологиновское сельское поселение 34 866,00  
строкинское сельское поселение 60 606,00  

талбакульское сельское поселение 24 336,00  
таскатлинское сельское поселение 28 548,00  

Чапаевское сельское поселение 49 842,00  
итого 824 616,00  

КоРМиЛоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
алексеевское сельское поселение 70 434,00  

Борчанское сельское поселение 61 308,00  
георгиевское сельское поселение 91 026,00  

Кормиловское городское поселение 705 978,00  
Михайловское сельское поселение 56 628,00  
некрасовское сельское поселение 70 902,00  
новосельское сельское поселение 56 160,00  

победительское сельское поселение 93 366,00  
сыропятское сельское поселение 93 132,00  
Черниговское сельское поселение 89 856,00  

Юрьевское сельское поселение 101 322,00  
итого 1 490 112,00  

КРУтинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
зиминское сельское поселение 102 492,00  

Китерминское сельское поселение 66 456,00  
Крутинское городское поселение 515 268,00  

новокарасукское сельское поселение 154 440,00  
оглухинское сельское поселение 131 040,00  
пановское сельское поселение 77 220,00  

Рыжковское сельское поселение 38 610,00  
толоконцевское сельское поселение 29 484,00  

Шипуновское сельское поселение 73 710,00  
яманское сельское поселение 71 370,00  

итого 1 260 090,00  
ЛЮБинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

алексеевское сельское поселение 132 444,00  
Боголюбовское сельское поселение 60 840,00  
Большаковское сельское поселение 59 202,00  

Веселополянское сельское поселение 56 862,00  
замелетеновское сельское поселение 119 106,00  

Казанское сельское поселение 118 404,00  
Камышловское сельское поселение 130 806,00  
Красноярское городское поселение 388 206,00  

Любино-Малоросское сельское поселение 129 168,00  
новоархангельское сельское поселение 87 048,00  

новокиевское сельское поселение 71 604,00  
пролетарское сельское поселение 40 248,00  

протопоповское сельское поселение 57 564,00  
северо-Любинское сельское поселение 118 170,00  

тавричанское сельское поселение 45 630,00  
Увало-ядринское сельское поселение 70 902,00  

центрально-Любинское сельское поселение 86 580,00  
Южно-Любинское сельское поселение 44 226,00  

итого 1 817 010,00  
МаРЬяноВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Боголюбовское сельское поселение 119 106,00  
Васильевское сельское поселение 231 426,00  
грибановское сельское поселение 165 438,00  

заринское сельское поселение 102 726,00  
Москаленское сельское поселение 219 258,00  

орловское сельское поселение 108 576,00  
пикетинское сельское поселение 45 396,00  
степнинское сельское поселение 66 690,00  
Шараповское сельское поселение 99 918,00  

итого 1 158 534,00  
МосКаЛенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

алексеевское сельское поселение 96 408,00  
гвоздевское сельское поселение 42 354,00  

екатериновское сельское поселение 286 884,00  
звездинское сельское поселение 122 148,00  
ивановское сельское поселение 69 264,00  

ильичевское сельское поселение 119 574,00  
Краснознаменское сельское поселение 72 540,00  
новоцарицынское сельское поселение 156 078,00  
Роднодолинское сельское поселение 119 808,00  

тумановское сельское поселение 68 562,00  
Шевченковское сельское поселение 67 626,00  

Элитовское сельское поселение 155 376,00  
итого 1 376 622,00  

МУРоМцеВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
артынское сельское поселение 126 594,00  

Бергамакское сельское поселение 117 702,00  
гуровское сельское поселение 50 310,00  

Камышино-Курское сельское поселение 89 856,00  
Карбызинское сельское поселение 26 910,00  

Кондратьевское сельское поселение 41 184,00  
Костинское сельское поселение 53 820,00  
Курганское сельское поселение 24 570,00  
Моховское сельское поселение 51 246,00  
Мысовское сельское поселение 80 028,00  
низовское сельское поселение 85 878,00  

пореченское сельское поселение 26 676,00  
Рязанское сельское поселение 39 078,00  

Ушаковское сельское поселение 32 058,00  
итого 845 910,00  

назЫВаеВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Богодуховское сельское поселение 31 122,00  

Большепесчанское сельское поселение 57 096,00  
Большесафонинское сельское поселение 52 416,00  

Жирновское сельское поселение 68 562,00  
искровское сельское поселение 39 078,00  

Кисляковское сельское поселение 37 908,00  
Князевское сельское поселение 66 924,00  

Лорис-Меликовское сельское поселение 50 310,00  
Мангутское сельское поселение 92 664,00  

Муравьевское сельское поселение 51 480,00  
налимовское сельское поселение 29 016,00  
покровское сельское поселение 78 858,00  
старинское сельское поселение 31 590,00  

Утинское сельское поселение 56 394,00  
Черемновское сельское поселение 67 860,00  

итого 811 278,00  
ниЖнеоМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

антоновское сельское поселение 62 712,00  
глухониколаевское сельское поселение 49 374,00  

нижнеомское сельское поселение 438 282,00  
новотроицкое сельское поселение 60 372,00  

паутовское сельское поселение 73 008,00  
ситниковское сельское поселение 58 032,00  
смирновское сельское поселение 50 310,00  
соловецкое сельское поселение 61 308,00  

старомалиновское сельское поселение 96 408,00  
Хомутинское сельское поселение 80 496,00  

Хортицкое сельское поселение 85 878,00  
итого 1 116 180,00  

ноВоВаРШаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Бобринское сельское поселение 97 578,00  

Большегривское городское поселение 225 342,00  
ермаковское сельское поселение 163 566,00  
зареченское сельское поселение 110 214,00  

изумруднинское сельское поселение 60 840,00  
нововаршавское городское поселение 418 158,00  
новороссийское сельское поселение 70 668,00  

победовское сельское поселение 143 208,00  
Русановское сельское поселение 90 324,00  
славянское сельское поселение 132 210,00  
Черлакское сельское поселение 121 212,00  

итого 1 633 320,00  
одессКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Белостокское сельское поселение 61 542,00  
Благодаровское сельское поселение 51 948,00  

Буняковское сельское поселение 58 734,00  
ганновское сельское поселение 48 438,00  

Желанновское сельское поселение 111 618,00  
Лукьяновское казачье сельское поселение 142 038,00  

одесское сельское поселение 353 574,00  
ореховское сельское поселение 77 454,00  

побочинское сельское поселение 62 946,00  
итого 968 292,00  

оКонеШниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
андреевское сельское поселение 57 330,00  

золотонивское сельское поселение 117 234,00  
Красовское сельское поселение 47 268,00  

Крестинское сельское поселение 60 138,00  
Куломзинское сельское поселение 47 268,00  
Любимовское сельское поселение 122 148,00  

оконешниковское городское поселение 384 462,00  
сергеевское сельское поселение 66 690,00  
Чистовское сельское поселение 75 348,00  

итого 977 886,00  
оМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

андреевское сельское поселение 138 528,00  
ачаирское сельское поселение 194 688,00  

Богословское сельское поселение 248 274,00  
дружинское сельское поселение 387 504,00  
иртышское сельское поселение 255 060,00  

Калининское сельское поселение 149 058,00  
Ключевское сельское поселение 276 588,00  

Комсомольское сельское поселение 171 054,00  
Красноярское сельское поселение 331 344,00  

Лузинское сельское поселение 710 424,00  
Магистральное сельское поселение 156 546,00  

Морозовское сельское поселение 293 670,00  
надеждинское сельское поселение 138 294,00  

новоомское сельское поселение 330 642,00  
новотроицкое сельское поселение 131 976,00  

омское сельское поселение 131 274,00  
петровское сельское поселение 175 266,00  
покровское сельское поселение 103 896,00  
пушкинское сельское поселение 185 328,00  
Розовское сельское поселение 159 822,00  

Ростовкинское сельское поселение 316 836,00  
троицкое сельское поселение 222 300,00  

Усть-заостровское сельское поселение 92 664,00  
Чернолучинское городское поселение 77 922,00  

итого 5 378 958,00  
паВЛогРадсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Богодуховское сельское поселение 62 478,00  
Логиновское сельское поселение 119 106,00  

Милоградовское сельское поселение 63 414,00  
нивское сельское поселение 71 838,00  

новоуральское сельское поселение 80 964,00  
тихвинское сельское поселение 121 446,00  

Хорошковское сельское поселение 119 106,00  
Южное сельское поселение 133 146,00  

Юрьевское сельское поселение 69 732,00  
итого 841 230,00  

поЛтаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Вольновское сельское поселение 138 996,00  

Воронцовское сельское поселение 111 618,00  
Ворошиловское сельское поселение 127 296,00  

еремеевское сельское поселение 103 896,00  
Красногорское сельское поселение 88 218,00  

новоильиновское сельское поселение 101 322,00  
ольгинское сельское поселение 131 274,00  

полтавское городское поселение 435 006,00  
соловьевское сельское поселение 114 894,00  

итого 1 352 520,00  
РУссКо-поЛянсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

алаботинское сельское поселение 118 170,00  
добровольское сельское поселение 75 582,00  

Калининское сельское поселение 80 262,00  
новосанжаровское сельское поселение 97 344,00  

Розовское сельское поселение 111 384,00  
Русско-полянское городское поселение 489 060,00  

сибирское сельское поселение 101 088,00  
Хлебодаровское сельское поселение 95 004,00  

цветочинское сельское поселение 107 640,00  
целинное сельское поселение 82 368,00  

итого 1 357 902,00  
саРгатсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

андреевское сельское поселение 84 240,00  
Баженовское сельское поселение 118 404,00  

Верблюженское сельское поселение 69 264,00  
нижнеиртышское сельское поселение 84 474,00  

новотроицкое сельское поселение 98 514,00  
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Официально
саргатское городское поселение 560 430,00  

Увалобитиинское сельское поселение 52 650,00  
Хохловское сельское поселение 68 328,00  

Щербакинское сельское поселение 67 860,00  
итого 1 204 164,00  

седеЛЬниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Бакинское сельское поселение 18 954,00  

голубовское сельское поселение 52 416,00  
евлантьевское сельское поселение 45 630,00  

ельничное сельское поселение 21 996,00  
Кейзесское сельское поселение 80 496,00  
Кукарское сельское поселение 43 758,00  

новоуйское сельское поселение 36 972,00  
Рагозинское сельское поселение 36 504,00  
саратовское сельское поселение 14 274,00  

седельниковское сельское поселение 357 786,00  
Унарское сельское поселение 27 144,00  

итого 735 930,00  
таВРиЧесКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Карповское сельское поселение 119 574,00  
Ленинское сельское поселение 136 422,00  
Луговское сельское поселение 117 702,00  

Любомировское сельское поселение 138 762,00  
неверовское сельское поселение 131 976,00  

новоуральское сельское поселение 262 080,00  
прииртышское сельское поселение 121 914,00  

пристанское сельское поселение 182 052,00  
сосновское сельское поселение 240 552,00  

Харламовское сельское поселение 118 638,00  
итого 1 569 672,00  

таРсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
атирское сельское поселение 67 392,00  

Большетуралинское сельское поселение 58 032,00  
Васисское сельское поселение 48 672,00  
Вставское сельское поселение 37 674,00  

егоровское сельское поселение 32 292,00  
екатерининское сельское поселение 131 040,00  

ермаковское сельское поселение 28 080,00  
заливинское сельское поселение 100 386,00  

имшегальское сельское поселение 18 954,00  
Литковское сельское поселение 26 910,00  

Ложниковское сельское поселение 57 330,00  
Мартюшевское сельское поселение 80 028,00  

Междуреченское сельское поселение 83 772,00  
нагорно-ивановское сельское поселение 26 910,00  

орловское сельское поселение 48 438,00  
пологрудовское сельское поселение 117 702,00  
самсоновское сельское поселение 80 028,00  
соускановское сельское поселение 17 082,00  
Усть-тарское сельское поселение 22 932,00  

Чекрушанское сельское поселение 52 182,00  
Черняевское сельское поселение 61 074,00  

итого 1 196 910,00  
теВРизсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон 

александровское сельское поселение 10 296,00  
Бакшеевское сельское поселение 67 158,00  
Белоярское сельское поселение 55 926,00  

Бородинское сельское поселение 29 250,00  
екатерининское сельское поселение 19 656,00  

ермиловское сельское поселение 17 316,00  
Журавлевское сельское поселение 22 932,00  

иваново-Мысское сельское поселение 51 714,00  
Кипское сельское поселение 47 034,00  

Кузнецовское сельское поселение 22 230,00  
петелинское сельское поселение 40 716,00  
петровское сельское поселение 67 860,00  

тевризское городское поселение 403 182,00  
Утьминское сельское поселение 67 626,00  

итого 922 896,00  
тЮКаЛинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

атрачинское сельское поселение 73 242,00  
Бекишевское сельское поселение 61 542,00  

Белоглазовское сельское поселение 39 312,00  
Валуевское сельское поселение 63 180,00  

Кабырдакское сельское поселение 51 480,00  
Коршуновское сельское поселение 41 184,00  

Красноусовское сельское поселение 63 414,00  
Малиновское сельское поселение 42 354,00  
нагибинское сельское поселение 41 886,00  
никольское сельское поселение 39 312,00  

новокошкульское сельское поселение 50 076,00  
октябрьское сельское поселение 57 330,00  
сажинское сельское поселение 42 588,00  

старосолдатское сельское поселение 47 502,00  
троицкое сельское поселение 28 548,00  
Хуторское сельское поселение 56 394,00  

итого 799 344,00  
УстЬ-иШиМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Большебичинское сельское поселение 84 708,00  
Большетавинское сельское поселение 27 378,00  

Большетебендинское сельское поселение 15 912,00  
загваздинское сельское поселение 40 014,00  

Кайлинское сельское поселение 24 102,00  
Кайсинское сельское поселение 14 742,00  
никольское сельское поселение 21 762,00  
ореховское сельское поселение 29 484,00  
пановское сельское поселение 73 476,00  

слободчиковское сельское поселение 23 634,00  
Утускунское сельское поселение 48 672,00  
ярковское сельское поселение 42 588,00  

итого 446 472,00  
ЧеРЛаКсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Большеатмасское сельское поселение 164 736,00  
елизаветинское сельское поселение 145 080,00  

иртышское сельское поселение 250 614,00  
Краснооктябрьское сельское поселение 127 062,00  

Курумбельское сельское поселение 32 760,00  
Медетское сельское поселение 26 910,00  

николаевское сельское поселение 113 958,00  
солянское сельское поселение 199 836,00  
татарское сельское поселение 125 424,00  

Южно-подольское сельское поселение 123 318,00  
итого 1 309 698,00  

ШеРБаКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
александровское сельское поселение 98 280,00  

Бабежское сельское поселение 73 476,00  
Борисовское сельское поселение 131 040,00  

екатеринославское сельское поселение 204 048,00  
изюмовское сельское поселение 127 998,00  

Красноярское сельское поселение 129 636,00  
Кутузовское сельское поселение 89 856,00  

Максимовское сельское поселение 89 154,00  
славянское сельское поселение 95 238,00  

итого 1 038 726,00  
оБЛастноЙ БЮдЖет

нераспределенный остаток 53 550,00  
Всего 39 266 100,00  

таблица № 13

рАсПрЕдЕлЕНИЕ  
субвенций бюджетам муниципальных районов 

(городского округа) Омской  области на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам  
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

на 2011 год
наименование муниципального  образования омской области сумма на год,  рублей

азовский немецкий национальный муниципальный район 1 272 300,00
Большереченский муниципальный район 3 123 700,00
Большеуковский муниципальный район 1 544 300,00

горьковский муниципальный район 1 981 600,00
знаменский муниципальный район 1 823 600,00

исилькульский муниципальный район 2 431 700,00
Калачинский муниципальный район 2 516 700,00
Колосовский муниципальный район 1 911 600,00

Кормиловский муниципальный район 2 192 200,00
Крутинский муниципальный район 1 854 800,00
Любинский муниципальный район 2 484 500,00

Марьяновский муниципальный район 1 277 800,00
Москаленский муниципальный район 1 622 500,00
Муромцевский муниципальный район 3 129 200,00
называевский муниципальный район 2 690 800,00
нижнеомский муниципальный район 1 920 200,00

нововаршавский муниципальный район 1 690 400,00
одесский муниципальный район 1 169 200,00

оконешниковский муниципальный район 1 458 300,00
омский муниципальный район 6 894 600,00

павлоградский муниципальный район 1 215 300,00
полтавский муниципальный район 1 868 700,00

Русско-полянский муниципальный район 2 206 200,00
саргатский муниципальный район 1 898 700,00

седельниковский муниципальный район 1 366 900,00
таврический муниципальный район 1 827 900,00

тарский муниципальный район 4 705 600,00
тевризский муниципальный район 2 579 000,00

тюкалинский муниципальный район 2 295 300,00
Усть-ишимский муниципальный район 1 848 400,00

Черлакский муниципальный район 2 550 100,00
Шербакульский муниципальный район 2 092 200,00

городской округ город омск 66 762 400,00
Всего 138 206 700,00

приложение № 11
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

рАсПрЕдЕлЕНИЕ 
дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в 2011 году
наименование муниципального образования омской области сумма на год, рублей

1 2
азоВсКиЙ неМецКиЙ национаЛЬнЫЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

азовский немецкий национальный муниципальный район 13 176 600,00  
азовское сельское поселение 527 700,00  

александровское сельское поселение 1 015 500,00  
Березовское сельское поселение 561 700,00  

гауфское сельское поселение 557 900,00  
звонаревокутское сельское поселение 271 300,00  

пришибское сельское поселение 713 400,00  
сосновское сельское поселение 1 085 100,00  

цветнопольское сельское поселение 1 074 200,00  
итого 18 983 400,00  

БоЛЬШеРеЧенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Большереченский муниципальный район 19 883 600,00  
Большереченское городское поселение 313 700,00  

евгащинское сельское поселение 29 600,00  
ингалинское сельское поселение 64 300,00  

Красноярское сельское поселение 36 600,00  
Курносовское сельское поселение 14 400,00  

Могильно-посельское сельское поселение 113 600,00  
новологиновское сельское поселение 128 400,00  

почекуевское сельское поселение  41 300,00  
старокарасукское сельское поселение 239 700,00  

такмыкское сельское поселение 211 000,00  
Уленкульское сельское поселение 33 100,00  
Чебаклинское сельское поселение 37 400,00  
Шипицынское сельское поселение 15 700,00  

итого 21 162 400,00  
БоЛЬШеУКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Большеуковский муниципальный район 17 665 800,00  
Большеуковское сельское поселение 306 100,00  
Листвяжинское сельское поселение 10 700,00  

становское сельское поселение 238 800,00  
Уралинское сельское поселение 18 500,00  

Чебаклинское сельское поселение 175 400,00  
Чернецовское сельское поселение 103 900,00  

итого 18 519 200,00  
гоРЬКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

алексеевское сельское поселение 725 900,00  
астыровское сельское поселение 684 200,00  
георгиевское сельское поселение 387 400,00  

горьковский муниципальный район 9 030 300,00  
горьковское городское поселение 889 600,00  

Краснополянское сельское поселение 416 700,00  
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Официально
Лежанское сельское поселение 892 800,00  

новопокровское сельское поселение 492 300,00  
октябрьское сельское поселение 1 190 800,00  

павлодаровское сельское поселение 547 500,00  
Рощинское сельское поселение 154 200,00  

серебрянское сельское поселение 172 600,00  
суховское сельское поселение 1 128 200,00  

итого 16 712 500,00  
знаМенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Бутаковское сельское поселение 77 300,00  
завьяловское сельское поселение 66 900,00  
знаменский муниципальный район 22 046 300,00  

знаменское сельское поселение 179 800,00  
Качуковское сельское поселение 45 300,00  

новоягодинское сельское поселение 79 900,00  
Чередовское сельское поселение 102 600,00  

Шуховское сельское поселение 201 000,00  
итого 22 799 100,00  

исиЛЬКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Баррикадское сельское поселение 79 600,00  

Боевое сельское поселение 785 500,00  
исилькульский муниципальный район 28 387 400,00  
исилькульское городское поселение 164 800,00  

Каскатское сельское поселение 7 100,00  
Кухаревское сельское поселение 19 900,00  

Лесное сельское поселение 568 400,00  
Медвежинское сельское поселение 162 100,00  

новорождественское сельское поселение 239 900,00  
первотаровское сельское поселение 63 300,00  

солнцевское сельское поселение 113 100,00  
Украинское сельское поселение 743 500,00  

итого 31 334 600,00  
КаЛаЧинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Великорусское сельское поселение 253 900,00  
Воскресенское сельское поселение 444 300,00  

глуховское сельское поселение 194 000,00  
ивановское сельское поселение 640 500,00  

Кабаньевское сельское поселение 187 100,00  
Калачинский муниципальный район 2 028 200,00  
Калачинское городское поселение 375 500,00  
Куликовское сельское поселение 220 600,00  
Лагушинское сельское поселение 161 300,00  

орловское сельское поселение 87 200,00  
осокинское сельское поселение 763 400,00  
Репинское сельское поселение 126 500,00  

сорочинское сельское поселение 406 700,00  
царицынское сельское поселение 233 400,00  

итого 6 122 600,00  
КоЛосоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Бражниковское сельское поселение 1 142 700,00  
Колосовский муниципальный район 25 207 500,00  

Колосовское сельское поселение 40 200,00  
Корсинское сельское поселение 204 300,00  

Крайчиковское сельское поселение 892 300,00  
Кутырлинское сельское поселение 1 710 000,00  
Ламановское сельское поселение 688 800,00  

новологиновское сельское поселение 520 400,00  
строкинское сельское поселение 852 700,00  

талбакульское сельское поселение 449 700,00  
таскатлинское сельское поселение 451 000,00  

Чапаевское сельское поселение 181 700,00  
итого 32 341 300,00  

КоРМиЛоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
алексеевское сельское поселение 836 500,00  

Борчанское сельское поселение 324 600,00  
георгиевское сельское поселение 519 100,00  

Кормиловский муниципальный район 14 342 900,00  
Кормиловское городское поселение 71 600,00  
Михайловское сельское поселение 121 600,00  
некрасовское сельское поселение 1 044 700,00  
новосельское сельское поселение 792 800,00  

победительское сельское поселение 831 100,00  
сыропятское сельское поселение 508 200,00  
Черниговское сельское поселение 231 300,00  

Юрьевское сельское поселение 495 400,00  
итого 20 119 800,00  

КРУтинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
зиминское сельское поселение 30 100,00  

Китерминское сельское поселение 112 100,00  
Крутинский муниципальный район 19 686 000,00  
Крутинское городское поселение 56 800,00  

новокарасукское сельское поселение 167 300,00  
оглухинское сельское поселение 43 400,00  
пановское сельское поселение 48 500,00  

Рыжковское сельское поселение 323 900,00  
толоконцевское сельское поселение 19 600,00  

Шипуновское сельское поселение 70 200,00  
яманское сельское поселение 46 400,00  

итого 20 604 300,00  
ЛЮБинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

алексеевское сельское поселение 213 300,00  
Боголюбовское сельское поселение 34 700,00  
Большаковское сельское поселение 61 400,00  

Веселополянское сельское поселение 22 900,00  
замелетеновское сельское поселение 119 800,00  

Казанское сельское поселение 30 400,00  
Камышловское сельское поселение 294 100,00  
Красноярское городское поселение 106 300,00  

Любино-Малоросское сельское поселение 64 300,00  
Любинский муниципальный район 29 295 300,00  
Любинское городское поселение 101 000,00  

новоархангельское сельское поселение 24 000,00  
новокиевское сельское поселение 104 600,00  
пролетарское сельское поселение 136 600,00  

протопоповское сельское поселение 55 500,00  
северо-Любинское сельское поселение 35 600,00  

тавричанское сельское поселение 131 800,00  
Увало-ядринское сельское поселение 89 200,00  

центрально-Любинское сельское поселение 433 400,00  
Южно-Любинское сельское поселение 17 500,00  

итого 31 371 700,00  

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

заринское сельское поселение 848 500,00  
Марьяновский муниципальный район 14 552 400,00  
Марьяновское городское поселение 79 100,00  
Москаленское сельское поселение 1 923 300,00  

орловское сельское поселение 313 500,00  
пикетинское сельское поселение 249 600,00  
степнинское сельское поселение 600 900,00  
Шараповское сельское поселение 734 100,00  

итого 21 401 200,00  
МосКаЛенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

алексеевское сельское поселение 511 200,00  
гвоздевское сельское поселение 248 700,00  

екатериновское сельское поселение 876 900,00  
звездинское сельское поселение 380 000,00  
ивановское сельское поселение 507 900,00  

ильичевское сельское поселение 484 100,00  
Краснознаменское сельское поселение 392 400,00  

Москаленский муниципальный район 13 556 600,00  
Москаленское городское поселение 68 600,00  

новоцарицынское сельское поселение 586 700,00  
Роднодолинское сельское поселение 655 500,00  

тумановское сельское поселение 475 200,00  
Шевченковское сельское поселение 417 200,00  

Элитовское сельское поселение 444 200,00  
итого 19 605 200,00  

МУРоМцеВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
артынское сельское поселение 129 800,00  

Бергамакское сельское поселение 28 700,00  
гуровское сельское поселение 55 900,00  

Камышино-Курское сельское поселение 224 800,00  
Карбызинское сельское поселение 69 700,00  

Кондратьевское сельское поселение 45 600,00  
Костинское сельское поселение 115 500,00  
Курганское сельское поселение 17 300,00  
Моховское сельское поселение 29 500,00  

Муромцевский муниципальный район 31 027 400,00  
Муромцевское городское поселение 351 300,00  

Мысовское сельское поселение 48 400,00  
низовское сельское поселение 218 800,00  

пореченское сельское поселение 108 500,00  
Ушаковское сельское поселение 39 700,00  

итого 32 510 900,00  
назЫВаеВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Богодуховское сельское поселение 124 600,00  
Большепесчанское сельское поселение 385 600,00  

Большесафонинское сельское поселение 1 190 100,00  
Жирновское сельское поселение 706 600,00  
искровское сельское поселение 640 800,00  

Кисляковское сельское поселение 607 000,00  
Князевское сельское поселение 668 400,00  

Лорис-Меликовское сельское поселение 697 200,00  
Мангутское сельское поселение 300 300,00  

Муравьевское сельское поселение 577 200,00  
называевский муниципальный район 21 131 900,00  
называевское городское поселение 83 100,00  

налимовское сельское поселение 350 300,00  
покровское сельское поселение 1 238 500,00  
старинское сельское поселение 237 200,00  

Утинское сельское поселение 491 200,00  
Черемновское сельское поселение 394 100,00  

итого 29 824 100,00  
ниЖнеоМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

антоновское сельское поселение 947 700,00  
глухониколаевское сельское поселение 135 400,00  

нижнеомский муниципальный район 21 196 100,00  
нижнеомское сельское поселение 306 400,00  
новотроицкое сельское поселение 200 900,00  

паутовское сельское поселение 403 800,00  
ситниковское сельское поселение 706 000,00  
смирновское сельское поселение 416 200,00  
соловецкое сельское поселение 104 400,00  

старомалиновское сельское поселение 481 400,00  
Хомутинское сельское поселение 1 039 400,00  

Хортицкое сельское поселение 237 500,00  
итого 26 175 200,00  

ноВоВаРШаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Бобринское сельское поселение 109 500,00  

Большегривское городское поселение 183 900,00  
ермаковское сельское поселение 5 400,00  
зареченское сельское поселение 119 700,00  

изумруднинское сельское поселение 34 500,00  
нововаршавский муниципальный район 26 488 200,00  
нововаршавское городское поселение 280 400,00  
новороссийское сельское поселение 23 700,00  

победовское сельское поселение 65 500,00  
Русановское сельское поселение 237 300,00  
славянское сельское поселение 219 100,00  
Черлакское сельское поселение 69 200,00  

итого 27 836 400,00  
одессКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Белостокское сельское поселение 64 300,00  
Благодаровское сельское поселение 571 600,00  

Буняковское сельское поселение 735 200,00  
ганновское сельское поселение 628 400,00  

Желанновское сельское поселение 1 237 800,00  
Лукьяновское казачье сельское поселение 484 100,00  

одесский муниципальный район 22 721 700,00  
одесское сельское поселение 115 100,00  

ореховское сельское поселение 836 900,00  
побочинское сельское поселение 732 000,00  

итого 28 127 100,00  
оКонеШниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

андреевское сельское поселение 104 100,00  
золотонивское сельское поселение 76 100,00  

Красовское сельское поселение 94 100,00  
Крестинское сельское поселение 31 500,00  

Куломзинское сельское поселение 89 300,00  
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Любимовское сельское поселение 153 800,00  

оконешниковский муниципальный район 20 043 100,00  
оконешниковское городское поселение 75 700,00  

сергеевское сельское поселение 13 500,00  
Чистовское сельское поселение 58 700,00  

итого 20 739 900,00  
оМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

андреевское сельское поселение 291 900,00  
ачаирское сельское поселение 2 442 800,00  

Богословское сельское поселение 542 500,00  
дружинское сельское поселение 1 277 300,00  
иртышское сельское поселение 591 700,00  

Калининское сельское поселение 512 700,00  
Ключевское сельское поселение 91 700,00  

Комсомольское сельское поселение 1 345 700,00  
Красноярское сельское поселение 882 000,00  

Лузинское сельское поселение 804 600,00  
Магистральное сельское поселение 274 900,00  

Морозовское сельское поселение 761 700,00  
надеждинское сельское поселение 889 400,00  

новоомское сельское поселение 686 800,00  
новотроицкое сельское поселение 546 500,00  

омский муниципальный район 20 598 100,00  
омское сельское поселение 664 600,00  

петровское сельское поселение 1 175 800,00  
покровское сельское поселение 816 500,00  
пушкинское сельское поселение 1 178 900,00  
Розовское сельское поселение 1 096 200,00  

Ростовкинское сельское поселение 588 200,00  
троицкое сельское поселение 651 900,00  

Усть-заостровское сельское поселение 316 200,00  
Чернолучинское городское поселение 683 900,00  

итого 39 712 500,00  
паВЛогРадсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Богодуховское сельское поселение 550 500,00  
Логиновское сельское поселение 1 193 900,00  

Милоградовское сельское поселение 162 200,00  
нивское сельское поселение 383 600,00  

новоуральское сельское поселение 861 500,00  
павлоградский муниципальный район 29 440 800,00  
павлоградское городское поселение 60 500,00  

тихвинское сельское поселение 916 900,00  
Хорошковское сельское поселение 836 300,00  

Южное сельское поселение 1 052 300,00  
Юрьевское сельское поселение 372 900,00  

итого 35 831 400,00  
поЛтаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Вольновское сельское поселение 1 452 100,00  
Воронцовское сельское поселение 813 800,00  

Ворошиловское сельское поселение 623 700,00  
еремеевское сельское поселение 479 300,00  

Красногорское сельское поселение 913 600,00  
новоильиновское сельское поселение 493 400,00  

ольгинское сельское поселение 617 300,00  
полтавский муниципальный район 18 067 000,00  
полтавское городское поселение 685 500,00  

соловьевское сельское поселение 642 500,00  
итого 24 788 200,00  

РУссКо-поЛянсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
алаботинское сельское поселение 1 001 900,00  

добровольское сельское поселение 468 100,00  
Калининское сельское поселение 675 000,00  

новосанжаровское сельское поселение 523 400,00  
Розовское сельское поселение 1 678 400,00  

Русско-полянский муниципальный район 27 614 400,00  
Русско-полянское городское поселение 93 400,00  

сибирское сельское поселение 1 173 300,00  
солнечное сельское поселение 81 600,00  

Хлебодаровское сельское поселение 907 700,00  
цветочинское сельское поселение 607 000,00  

целинное сельское поселение 800 400,00  
итого 35 624 600,00  

саРгатсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
андреевское сельское поселение 766 200,00  
Баженовское сельское поселение 1 746 800,00  

Верблюженское сельское поселение 1 223 700,00  
нижнеиртышское сельское поселение 599 000,00  

новотроицкое сельское поселение 1 000 200,00  
саргатский муниципальный район 16 733 400,00  
саргатское городское поселение 60 300,00  

Увалобитиинское сельское поселение 613 500,00  
Хохловское сельское поселение 1 197 200,00  

Щербакинское сельское поселение 947 400,00  
итого 24 887 700,00  

седеЛЬниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Бакинское сельское поселение 263 600,00  

голубовское сельское поселение 333 400,00  
евлантьевское сельское поселение 180 100,00  

ельничное сельское поселение 369 500,00  
Кейзесское сельское поселение 367 300,00  
Кукарское сельское поселение 233 100,00  

новоуйское сельское поселение 489 300,00  
Рагозинское сельское поселение 441 500,00  
саратовское сельское поселение 304 200,00  

седельниковский муниципальный район 16 021 100,00  
седельниковское сельское поселение 117 300,00  

Унарское сельское поселение 330 800,00  
итого 19 451 200,00  
таВРиЧесКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Карповское сельское поселение 704 800,00  
Ленинское сельское поселение 255 400,00  
Луговское сельское поселение 643 700,00  

Любомировское сельское поселение 404 100,00  
неверовское сельское поселение 691 800,00  

новоуральское сельское поселение 635 800,00  
прииртышское сельское поселение 367 000,00  

пристанское сельское поселение 1 500 200,00  
сосновское сельское поселение 616 800,00  

таврический муниципальный район 8 374 400,00  
таврическое городское поселение 205 200,00  
Харламовское сельское поселение 530 300,00  

итого 14 929 500,00  
таРсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

атирское сельское поселение 162 900,00  
Большетуралинское сельское поселение 272 400,00  

Васисское сельское поселение 111 700,00  
Вставское сельское поселение 363 100,00  

егоровское сельское поселение 518 300,00  
екатерининское сельское поселение 232 300,00  

ермаковское сельское поселение 216 700,00  
заливинское сельское поселение 596 200,00  

имшегальское сельское поселение 228 800,00  
Литковское сельское поселение 174 600,00  

Ложниковское сельское поселение 405 300,00  
Мартюшевское сельское поселение 599 000,00  

Междуреченское сельское поселение 33 500,00  
нагорно-ивановское сельское поселение 73 900,00  

орловское сельское поселение 189 200,00  
пологрудовское сельское поселение 1 262 500,00  
самсоновское сельское поселение 171 700,00  
соускановское сельское поселение 141 800,00  

тарский муниципальный район 36 669 700,00  
тарское городское поселение 939 500,00  

Усть-тарское сельское поселение 66 700,00  
Чекрушанское сельское поселение 280 800,00  
Черняевское сельское поселение 186 100,00  

итого 43 896 700,00  
теВРизсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

александровское сельское поселение 7 400,00  
Бакшеевское сельское поселение 34 000,00  
Белоярское сельское поселение 26 800,00  

Бородинское сельское поселение 2 000,00  
екатерининское сельское поселение 120 600,00  

ермиловское сельское поселение 30 800,00  
Журавлевское сельское поселение 5 500,00  

иваново-Мысское сельское поселение 112 900,00  
Кипское сельское поселение 289 200,00  

петелинское сельское поселение 33 800,00  
петровское сельское поселение 22 000,00  

тевризский муниципальный район 17 349 100,00  
тевризское городское поселение 62 800,00  
Утьминское сельское поселение 39 400,00  

итого 18 136 300,00  
тЮКаЛинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

атрачинское сельское поселение 463 700,00  
Бекишевское сельское поселение 266 700,00  

Белоглазовское сельское поселение 492 800,00  
Валуевское сельское поселение 367 300,00  

Кабырдакское сельское поселение 448 500,00  
Коршуновское сельское поселение 520 900,00  

Красноусовское сельское поселение 316 400,00  
Малиновское сельское поселение 233 100,00  
нагибинское сельское поселение 388 600,00  
никольское сельское поселение 365 200,00  

новокошкульское сельское поселение 328 600,00  
октябрьское сельское поселение 205 200,00  
сажинское сельское поселение 183 000,00  

старосолдатское сельское поселение 427 200,00  
троицкое сельское поселение 148 400,00  

тюкалинский муниципальный район 12 866 800,00  
тюкалинское городское поселение 619 700,00  

Хуторское сельское поселение 278 400,00  
итого 18 920 500,00  

УстЬ-иШиМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Большебичинское сельское поселение 549 400,00  
Большетавинское сельское поселение 89 900,00  

Большетебендинское сельское поселение 198 900,00  
загваздинское сельское поселение 499 100,00  

Кайлинское сельское поселение 284 300,00  
Кайсинское сельское поселение 461 100,00  
никольское сельское поселение 93 300,00  
ореховское сельское поселение 508 700,00  
пановское сельское поселение 455 200,00  

слободчиковское сельское поселение 348 600,00  
Усть-ишимский муниципальный район 8 999 500,00  

Усть-ишимское сельское поселение 466 100,00  
Утускунское сельское поселение 333 300,00  
ярковское сельское поселение 353 600,00  

итого 13 641 000,00  
ЧеРЛаКсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

Большеатмасское сельское поселение 964 100,00  
елизаветинское сельское поселение 788 500,00  

иртышское сельское поселение 401 900,00  
Краснооктябрьское сельское поселение 550 400,00  

Курумбельское сельское поселение 234 800,00  
Медетское сельское поселение 374 500,00  

николаевское сельское поселение 759 400,00  
солянское сельское поселение 1 250 100,00  
татарское сельское поселение 1 045 700,00  

Черлакский муниципальный район 26 114 000,00  
Черлакское городское поселение 116 900,00  

Южно-подольское сельское поселение 563 600,00  
итого 33 163 900,00  

ШеРБаКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
александровское сельское поселение 8 300,00  

Бабежское сельское поселение 122 600,00  
Борисовское сельское поселение 135 900,00  

екатеринославское сельское поселение 294 000,00  
изюмовское сельское поселение 190 400,00  

Красноярское сельское поселение 89 200,00  
Кутузовское сельское поселение 187 700,00  

Максимовское сельское поселение 92 800,00  
славянское сельское поселение 77 300,00  

Шербакульский муниципальный район 22 525 000,00  
Шербакульское городское поселение 165 400,00  

итого 23 888 600,00  
оБЛастноЙ БЮдЖет

нераспределенный остаток 132 820 000,00  
Всего 925 983 000,00  
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Официально

№ 
п/п наименование кодов классификации источников финансирования дефицита областного бюджета

Коды классификации источников финансирования дефицита областного бюджета
главный админи-  

стратор источников 
финансирования де-
фицита областного 

бюджета

группа под-
группа статья под-

статья
Эле-
мент

Вид ис-
точников

Классификация операций сектора го-
сударственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Министерство имущественных отношений омской области 007

средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 007 01 06 01 00 02 0000 630

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

Российской Федерации 016 01 02 00 00 02 0000 710

погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 016 01 02 00 00 02 0000 810

погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 016 01 03 00 00 02 0000 810

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 016 01 05 02 01 02 0000 510
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 016 01 05 02 01 02 0000 610

предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 016 01 06 05 02 02 0000 540

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 016 01 06 05 02 02 0000 640

приложение № 12
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

ПЕрЕЧЕНь  
главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2011 год

наименование кодов классификации источников финансирования дефицита областного бюд-
жета 

Коды классификации источников финансирования дефицита областного бюджета

сумма на год, рублей 
главный админи- 

стратор источников 
финансирования де-
фицитов бюджетов

груп- 
па 

под- 
груп- 

па

ста- 
тья

под- 
ста- 
тья

Эле- 
мент

Вид источ- 
ников

Классификация операций сек-
тора государственного управ-
ления, относящихся к источни-

кам финансирования дефицитов 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 00 0000 000 1 895 376 000,00

получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 00 0000 700 18 045 529 100,00
получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 02 0000 710 18 045 529 100,00

погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Фе-
дерации 016 01 02 00 00 00 0000 800 16 150 153 100,00

погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 02 0000 810 16 150 153 100,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 016 01 03 00 00 00 0000 000 -1 450 056 000,00
погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 016 01 03 00 00 00 0000 800 1 450 056 000,00

погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 016 01 03 00 00 02 0000 810 1 450 056 000,00

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 016 01 05 00 00 00 0000 000 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 016 01 05 00 00 00 0000 500 59 784 061 529,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 016 01 05 02 00 00 0000 500 59 784 061 529,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 016 01 05 02 01 00 0000 510 59 784 061 529,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 016 01 05 02 01 02 0000 510 59 784 061 529,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 016 01 05 00 00 00 0000 600 59 784 061 529,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 016 01 05 02 00 00 0000 600 59 784 061 529,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 016 01 05 02 01 00 0000 610 59 784 061 529,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 016 01 05 02 01 02 0000 610 59 784 061 529,00
иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 238 680 000,00

акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности 007 01 06 01 00 00 0000 000 193 000 000,00

средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 007 01 06 01 00 00 0000 630 193 000 000,00

средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 007 01 06 01 00 02 0000 630 193 000 000,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 016 01 06 05 00 00 0000 000 45 680 000,00
предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 016 01 06 05 00 00 0000 500 60 000 000,00

предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 016 01 06 05 02 00 0000 540 60 000 000,00

предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 016 01 06 05 02 02 0000 540 60 000 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федера-
ции 016 01 06 05 00 00 0000 600 105 680 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 016 01 06 05 02 00 0000 640 105 680 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 016 01 06 05 02 02 0000 640 105 680 000,00

Всего источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета     684 000 000,00

приложение № 13
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

ИстОЧНИКИ  
финансирования дефицита областного бюджета на 2011 год

приложение № 14
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

стрУКтУрА 
государственного долга Омской области на 2011 год

приложение № 15
к закону омской области

«об областном бюджете на 2011 год»

ПрОгрАммА 
государственных внутренних заимствований  

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

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

наименование сумма, 
рублей

Кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от кредитных организаций 14 748 128 800,00
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта Российской Федерации от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 857 344 300,00

Верхний предел государственного внутреннего долга омской области 16 605 473 100,00 наименование сумма,
рублей

получение бюджетных кредитов 0,00
получение кредитов от кредитных организаций 18 045 529 100,00

погашение бюджетных кредитов 1 450 056 000,00
погашение кредитов, полученных от кредитных организаций 16 150 153 100,00

2.  Бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, используются строго по целевому назна-
чению в соответствии с соглашениями, заключенными между Министерством финансов Российской Федера-
ции и правительством омской области.
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Официально
Министерство финансов 

Омской области
ПрикАЗ

 5 октября 2010 года                                                                                                                                                      № 56
г. омск

Об утверждении Порядка передачи  
министерству финансов

 Омской области информации о долговых 
обязательствах,

 отраженной в муниципальных долговых книгах 
муниципальных образований Омской области

В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемый порядок передачи Министерству финансов омской области информации 

о долговых обязательствах муниципальных образований омской области.
2. отделу государственного долга и кредитов Министерства финансов омской области (г. М. якимен-

ко) обобщать информацию, отраженную в муниципальных долговых книгах муниципальных образований 
омской области, и ежемесячно представлять ее в Министерство финансов Российской Федерации на-
растающим итогом не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

3. признать утратившим силу приказ Министерства финансов омской области от 7 февраля 2008 
года № 5 «об утверждении порядка передачи Министерству финансов омской области информации о  
долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований 
омской области».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов ом-
ской области н.В. товкач.

Министр финансов Омской области  р. Ф. Фомина

приложение 
к приказу Министерства финансов омской области 

от 5 октября 2010 года № 56

Порядок
передачи министерству финансов Омской области 

информации о долговых обязательствах, отраженной 
в муниципальных долговых книгах муниципальных 

образований Омской области
1. настоящий порядок определяет состав, сроки и форму представления Министерству финансов 

омской области информации о соответствующих долговых обязательствах, отраженной в муниципаль-
ных долговых книгах муниципальных образований омской области (далее – информация из долговых 
книг), существующих в виде обязательств по:

- ценным бумагам муниципального образования омской области (муниципальным ценным бумагам);
- кредитам, полученным муниципальными образованиями омской области от кредитных организа-

ций (далее – кредиты муниципальных образований);
- гарантиям муниципальных образований омской области (далее – муниципальные гарантии);
- бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (далее – бюджетные кредиты муниципальных образований);
- иным долговым обязательствам муниципальных образований омской области, принятым до введе-

ния в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации, за исключением вышеперечисленных (да-
лее – иные  долговые обязательства муниципальных образований).

2. Финансовый орган муниципального образования омской области (далее – финансовый орган) 
представляет Министерству финансов омской области информацию из долговых книг в электронном 
виде, а также на бумажном носителе за подписью руководителя финансового органа. 

3. информация из долговых книг представляется по формам согласно приложениям № 1 – № 5 к на-
стоящему порядку, а именно: 

3.1. по муниципальным ценным бумагам представляется информация об основных параметрах каж-
дого выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска) по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му порядку;

3.2. по кредитам муниципальных образований омской области  представляется информация по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему порядку;

3.3. по муниципальным гарантиям представляется информация по форме согласно приложению  
№ 3 к настоящему порядку;

3.4. по бюджетным кредитам муниципальных образований омской области представляется инфор-
мация по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку;

3.5. по иным долговым обязательствам муниципального образования омской области представляет-
ся информация по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку.

4. информация из долговых книг представляется ежемесячно нарастающим итогом не позднее пято-
го числа месяца, следующего за отчетным, с учетом информации по долговым обязательствам поселе-
ний омской области.
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итого х х х х х х х х х х х х
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Руководитель финансового органа муниципального образования омской области 

приложение № 1 к порядку передачи Министерству финансов омской области  
информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых книгах  

муниципальных образований омской области, утвержденному приказом  
Министерства финансов омской области от 5 октября 2010 года № 56

на «01» ____________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    периодичность месячная
орган, представляющий данные _____________________________

Информация о муниципальных  ценных бумагах

приложение № 2 к порядку передачи Министерству финансов омской области  
информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых  

книгах муниципальных образований омской области, утвержденному приказом  
Министерства финансов омской области от 5 октября 2010 года № 56

на «01» ____________ 20__ г.
орган, представляющий данные __________________                                                 периодичность месячная

Информация о кредитах, полученных ___________от кредитных организаций
(наименование муниципального образования)

Валюта обязательства
объем (размер) про-

сроченной задолженно-
сти (руб.)

объем основного долга по 
кредитам (руб.)

1 2 3 4
Кредиты, полученные муници-

пальным образованием ом-
ской области

Руководитель финансового органа муниципального образования 
омской области __________________   _______________________
                                                         (подпись)                   (расшифровка подписи)

приложение № 3 к порядку передачи Министерству  
финансов омской области информации о долговых обязательствах,  

отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных  
образований омской области, утвержденному приказом  

Министерства финансов омской области от 5 октября 2010 года  № 56
на «01» ____________ 20__ г.
орган, представляющий данные _______________                                                        периодичность месячная

Информация о муниципальных гарантиях ____________
                                                                                                                                                        (наименование муниципального образования)

Валюта обяза-
тельства

объем (размер) просро-
ченной задолженности по 
муниципальным гаранти-

ям (руб.)

объем обязательств по 
муниципальным гаранти-

ям (руб.)

1 2 3 4
Муниципальные гарантии муниципаль-

ного образования омской области
в т.ч. муниципальные гарантии  в ино-
странной валюте*, предоставленные  
Российской Федерации в рамках ис-
пользования целевых иностранных 

кредитов (заимствований)

Руководитель финансового органа муниципального образования 
омской области ________________      ______________________
                                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)

* курс валюты долгового обязательства к рублю на отчетную дату

приложение № 4 к порядку передачи Министерству финансов  
Российской Федерации информации о долговых обязательствах, 

 отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных  
образований омской области, утвержденному приказом  

Министерства финансов омской области от 5 октября 2010 года № 56
на «01» ____________ 20__ г.
орган, представляющий данные _______________                                                        периодичность месячная

Информация о бюджетных кредитах, привлеченных  
в местный бюджет _______ от других бюджетов бюджетной 

(наименование муниципального образования)

системы российской Федерации*
Вид долгово-
го обязатель-

ства 

Валюта 
обязатель-

ства

объем (размер) просро-
ченной задолженности 
по бюджетным креди-

там (руб.)

объем основно-
го долга по бюд-
жетным креди-

там (руб.)
1 2 3 4 5

Бюджетные кредиты муниципального 
образования омской области

в т.ч. бюджетные кредиты муници-
пального образования омской обла-
сти, предоставленные в иностранной 
валюте** в рамках использования це-
левых иностранных кредитов (заим-

ствований)

Руководитель финансового органа муниципального образования 
омской области __________________
* В информации о бюджетных кредитах, предоставленных  местному бюджету от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, также отражается информация  по  бюджетным ссудам, 
предоставленным местному бюджету.

** курс валюты долгового обязательства к рублю на отчетную дату
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Официально
приложение № 5 к порядку передачи Министерству финансов 

 омской области информации о долговых обязательствах,  
отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных  

образований омской области, утвержденному приказом  
Министерства финансов омской области от 5 октября 2010 года № 56

на «01» ____________ 20__ г.
орган, представляющий данные _______________                                                        периодичность месячная

Информация об иных долговых обязательствах 
____________, принятых до введения в действие  

(наименование муниципального образования)

 бюджетного кодекса российской Федерации
Вид долгово-
го обязатель-

ства

Валюта обя-
зательства

объем (размер) просроченной 
задолженности по иным дол-
говым обязательствам (руб.)

объем долга по иным 
долговым обязатель-

ствам (руб.)
1 2 3 4 5

иные долговые обяза-
тельства муниципаль-

ного образования
Руководитель финансового органа муниципального образования 
омской области_____________    _________________________
                                                 (подпись)                   (расшифровка подписи)

Министерство финансов
Омской области

ПрикАЗ
5 октября 2010 года                                                                                                                                                          № 57
г. омск

О внесении изменений в состав кодов классификации 
доходов областного бюджета на 2010 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных в 

2010 году за отдельными главными администраторами доходов областного бюджета, согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр финансов Омской области р.Ф. Фомина

Министерство финансов
Омской области

ПрикАЗ
8  октября 2010 г.                                                                                                                                                             № 58
г. омск

Об утверждении Порядка открытия и ведения 
лицевых счетов для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение 
бюджетных учреждений Омской области

В целях реализации пункта 24 статьи 5 Федерального закона «о внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответ-
ствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Рос-
сийской Федерации»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение бюджетных учреждений омской области.

2. настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2010 года.

Министр р.Ф. Фомина

1. общие положения
1.1. настоящий порядок разработан на осно-

вании пункта 24 статьи 5 Федерального закона «о 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации в части регулирования бюджетно-
го процесса и приведении в соответствие с бюд-
жетным законодательством Российской Федера-
ции отдельных законодательных актов Российской 
Федерации» и устанавливает порядок открытия и 
ведения Министерством финансов омской области 
(далее - Министерство) лицевых счетов, предна-
значенных для учета операций со средствами, по-
ступающими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и омской области, во вре-
менное распоряжение бюджетных учреждений ом-
ской области (далее - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение), являющихся получателями средств 
областного бюджета.

1.2. Учет операций на лицевых счетах для уче-
та операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение, осуществляется Ми-
нистерством на счете, открытом ему в головном 
расчетно-кассовом центре главного управления 
Банка России по омской области (далее – гРКц) 
на балансовом счете № 40302 «средства, посту-
пающие во временное распоряжение бюджетных 
учреждений».

1.3. обеспечение получателей средств област-
ного бюджета, территориально расположенных в г. 
омске (далее - получатель средств в г. омске), на-
личными деньгами и взнос ими наличных денег осу-
ществляются со счета, открытого Министерству в 
гРКц на балансовом счете № 40116 «средства для 
выплаты наличных денег организациям».

Взнос наличных денег получателями средств 
областного бюджета, территориально расположен-
ными в муниципальных районах омской области 
(далее - получатель средств в муниципальном рай-
оне), производится в кредитных организациях (да-
лее - Банк) в соответствии с договором на прием и 
перечисление денежной наличности, заключенным 
получателем средств в муниципальном районе.

1.4. Учет операций со средствами, поступаю-
щими во временное распоряжение, осуществля-
ется Министерством с использованием автомати-
зированной системы «единая система управления 
бюджетным процессом».

2. Применяемые термины и определения
В настоящем порядке применяются следую-

щие термины и определения:
департамент казначейского исполнения бюд-

жета Министерства (далее - Казначейство) - струк-
турное подразделение Министерства, осуществля-
ющее открытие и ведение лицевых счетов получа-
телей средств областного бюджета (далее – полу-
чатель средств).

отдел по учету внебюджетных средств - отдел 
Казначейства, в функции которого входит открытие 
и ведение лицевых счетов, предназначенных для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение.

счет 40302 – счет, открытый Министерству в 
гРКц на балансовом счете № 40302 «средства, по-
ступающие во временное распоряжение бюджет-
ных учреждений».

счет 40116 - счет, открытый Министерству в 
гРКц на балансовом счете № 40116 «средства для 
выплаты наличных денег организациям».

Лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение, - 
документ аналитического учета, предназначенный 
для отражения и учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение получа-
теля средств.

специальный лицевой счет для учета невыяс-
ненных поступлений - лицевой счет Министерства, 
предназначенный для отражения и учета невыяс-
ненных поступлений.

невыясненные поступления - суммы без указа-
ния (ошибочного указания) наименования получа-
теля средств или реквизитов лицевого счета, зачис-
ленные на счет 40302.

Электронный документ - документ, в котором 
информация представлена в электронно-цифровой 
форме.

Электронная цифровая подпись (далее - Эцп) 
- реквизит электронного документа, предназначен-
ный для защиты данного электронного документа 
от подделки, полученный в результате криптогра-
фического преобразования информации с исполь-
зованием закрытого ключа электронной цифровой 
подписи и позволяющий идентифицировать вла-
дельца сертификата ключа подписи, а также уста-
новить отсутствие искажения информации в элек-
тронном документе. применяется при обмене элек-
тронными документами между Министерством и 
получателями средств (далее - электронный доку-
ментооборот).

3. Лицевые счета
3.1. для учета операций со средствами, посту-

пающими во временное распоряжение получателя 
средств, открывается и ведется тип лицевого счета 
6 - лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение.

3.2. операции, отраженные на лицевых счетах, 
являются объектами бухгалтерского учета. Указан-
ные операции производятся в валюте Российской 
Федерации на основании расчетно-платежных до-
кументов, представленных получателями средств.

Учет операций со средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение, на лицевых счетах 
осуществляется нарастающим итогом с начала фи-
нансового года.

3.3. при открытии лицевых счетов для учета 
операций со средствами, поступающими во вре-

менное распоряжение, им присваивается индиви-
дуальный учетный номер.

Учетный номер лицевого счета однозначно ука-
зывает на владельца и его местонахождение.

Учетный номер лицевому счету присваивается 
согласно формуле:

аааББВВВг, где:
ааа - код главного распорядителя средств об-

ластного бюджета согласно ведомственной струк-
туре расходов областного бюджета;

ББ - код, характеризующий принадлежность ли-
цевого счета, где:

01 – главный распорядитель средств областно-
го бюджета (далее – гРБс),

02 – получатель средств в г. омске,
03 - получатель средств в муниципальном рай-

оне;
ВВВ - сквозной номер получателя средств в 

разрезе каждого гРБс;
г - код типа лицевого счета.
4. Порядок открытия лицевых счетов для 

учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение

4.1. документы на открытие лицевых счетов для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение, подаются в отдел по уче-
ту внебюджетных средств.

открытие лицевых счетов для учета операций 
со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение получателям средств, осуществляется 
по разрешительной надписи Министра финансов 
омской области на заявлении на открытие лицево-
го счета для учета операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение (приложе-
ние № 1).

на обособленное подразделение получателя 
средств, действующее на основании утвержден-
ного получателем средств положения, наделенное 
имуществом, находящимся в оперативном управ-
лении получателя средств, и обязанностью ведения 
бухгалтерского учета (далее - обособленное под-
разделение), распространяются, соответственно, 
положения настоящего порядка, регламентирую-
щие вопросы в отношении получателя средств.

4.2. для открытия лицевых счетов для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, получатели средств и централизо-
ванные бухгалтерии по обслуживаемым ими полу-
чателям средств представляют в Казначейство сле-
дующие документы:

- заявление на открытие лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение;

- копию учредительного документа, заверенную 
нотариально или учредителем;

- карточку с образцами подписей и оттиска пе-
чати, заверенную подписями руководителя выше-
стоящей организации и оттиском гербовой печати 
вышестоящей организации или нотариально (при-
ложение № 3);

- копию документа о государственной реги-
страции, заверенную нотариально или учредите-
лем (гРБс) либо органом, осуществившим государ-
ственную регистрацию;

- копию свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, 
заверенную учредителем (гРБс) или органом, осу-
ществившим государственную регистрацию;

- заявление на выдачу чековой книжки для полу-
чателей средств в г. омске (приложение № 4);

- доверенность на получение выписок, чековых 
книжек для получателей средств в г. омске (прило-
жение № 5).

4.3. для открытия лицевых счетов для учета 
операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение, обособленное подразделе-
ние представляет в Казначейство следующие доку-
менты:

- заявление на открытие лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение;

- копию учредительного документа получате-
ля средств, создавшего обособленное подразде-
ление, заверенную нотариально или учредителем 
(гРБс);

- копию положения об обособленном подраз-
делении, утвержденную получателем средств, соз-
давшим подразделение, заверенную нотариально 
или учредителем (гРБс);

- письмо получателя средств, создавшего обо-
собленное подразделение, о ходатайстве об откры-
тии обособленному подразделению лицевого счета 
для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение, оформленное подпи-
сями руководителя и главного бухгалтера получате-
ля средств;

- карточку с образцами подписей и оттиска пе-
чати, заверенную подписями руководителя и отти-
ском гербовой печати получателя средств, создав-
шего обособленное подразделение, или нотари-
ально;

- копию свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федера-
ции получателя средств, создавшего обособленное 
подразделение, заверенную учредителем (гРБс) 
или органом, осуществившим государственную ре-
гистрацию;

- копию Уведомления о постановке на учет в на-
логовом органе юридического лица, заверенную 
учредителем (гРБс) или органом, осуществившим 

приложение
к приказу

Министерства финансов
омской области

от  8 октября 2010 г. № 58

Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета 
операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение бюджетных учреждений Омской 
области

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 5 октября 2010 года № 57 

ПЕрЕЧЕНь И КОдЫ
главных администраторов доходов областного бюджета
и закрепляемые за ними коды классификации доходов 

областного бюджета
на 2010 год

№ 
п/п

наименование кодов классифика-
ции доходов 

областного бюджета

Коды классификации доходов областного бюд-
жета 
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1
Виды (подвиды) доходов, закрепля-

емые за всеми главными администрато-
рами доходов областного бюджета

прочие государственные пошлины 
за государственную регистрацию, а так-
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Официально
государственную регистрацию;

- заявление обособленного подразделения на 
выдачу чековой книжки (для получателей средств в 
г. омске);

- доверенность на получение выписок, чековых 
книжек (для получателей средств в г. омске).

В случае если получателем средств ранее уже 
были представлены документы для открытия ему 
лицевого внебюджетного счета, повторное пред-
ставление документов не требуется, за следующим 
исключением: 

- заявление на открытие лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение;

- заявление на выдачу чековой книжки для полу-
чателей средств в г. омске;

- доверенность на получение выписок, чековых 
книжек для получателей средств в г. омске.

4.4. В случае передачи получателем средств 
права первой подписи стороннему лицу в Казначей-
ство представляется доверенность, оформленная в 
соответствии со статьей 185 гражданского кодекса 
Российской Федерации.

В случае открытия лицевого счета для учета 
операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение получателю средств, обслу-
живаемому централизованной бухгалтерией, в Каз-
начейство представляется копия договора на об-
служивание централизованной бухгалтерией соот-
ветствующего получателя средств.

4.5. при открытии лицевого счета для учета 
операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение получателю средств, Мини-
стерство заключает с ним договор на обслуживание 
лицевого счета для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение (при-
ложение № 2).

Казначейство в течение пяти рабочих дней по-
сле открытия лицевого счета для учета операций 
со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение, сообщает об этом в установленном по-
рядке территориальному органу Федеральной на-
логовой службы (далее - налоговый орган) по месту 
регистрации получателя средств областного бюд-
жета, если законодательством Российской Феде-
рации предусмотрено предоставление такой ин-
формации. В этот же срок оформляется извещение 
об открытии лицевого счета для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распо-
ряжение, и направляется получателю средств об-
ластного бюджета.

4.6. договор об обмене электронными доку-
ментами с использованием Эцп между Министер-
ством и получателем средств (далее - договор об 
обмене электронными документами) заключается 
при наличии у получателя средств технической воз-
можности для реализации электронного докумен-
тооборота.

4.7. представленные документы хранятся в 
юридическом деле получателя средств (далее - 
юридическое дело) в хронологическом порядке.

В юридическое дело подшиваются следующие 
документы:

- копии учредительных документов;
- заявление на открытие лицевого счета для 

учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение;

- заявление на закрытие лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение (приложение № 6);

- заявление на переоформление лицевого сче-
та для учета операций со средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение (приложение № 7);

- карточки с образцами подписей и оттиска пе-
чати;

- копии документов о государственной реги-
страции, свидетельства о постановке на учет юри-
дического лица в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской Федерации, Уве-
домления о постановке на учет в налоговом орга-
не юридического лица (в случае открытия лицево-
го счета для учета операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение, обособлен-
ному подразделению);

- заявление на выдачу чековой книжки (для по-
лучателей средств в г. омске);

- договор на обслуживание лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение;

- документы об изменении наименования полу-
чателя средств;

- извещение об открытии лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение;

- извещение о закрытии лицевого счета для уче-
та операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение;

- акт сверки операций по лицевому счету для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение (приложение № 8);

- акт приемки-передачи показателей, отражен-
ных на лицевом счете для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряже-
ние, при реорганизации получателя средств (при-
ложение № 9).

Юридическое дело получателя средств в 
г.омске оформляется единое по открытым данно-
му получателю средств лицевому внебюджетному 
счету и лицевому счету для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряже-
ние.

Юридические дела получателей средств в 

г.омске хранятся в отделе по учету внебюджетных 
средств.

Юридическое дело получателя средств в муни-
ципальном районе оформляется единое по всем от-
крытым данному получателю средств лицевым сче-
там и хранится в операционном отделе Казначей-
ства.

получатели средств обязаны в 5-дневный срок 
в письменной форме сообщать Казначейству обо 
всех изменениях в документах, представленных 
для открытия лицевого счета для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распо-
ряжение.

4.8. открытие (закрытие) лицевых счетов для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение, регистрируется отде-
лом по учету внебюджетных средств в журнале ре-
гистрации лицевых счетов для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распо-
ряжение получателей средств (далее - журнал). 
Журнал ведется в электронном виде. В журнал за-
носятся следующие реквизиты:

- дата открытия (закрытия) лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение;

- инн и наименование получателя средств;
- номер лицевого счета для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распо-
ряжение.

по окончании финансового года журнал рас-
печатывается на бумажном носителе (приложение  
№ 10). страницы журнала на бумажном носителе 
нумеруются. Журнал прошнуровывается и заверя-
ется подписями Министра финансов омской обла-
сти и руководителя Казначейства и печатью Мини-
стерства.

Журнал хранится в отделе по учету внебюджет-
ных средств.

5. карточка с образцами подписей и отти-
ска печати

5.1. для ведения расчетов через лицевые счета 
для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение, получатели средств 
представляют в Казначейство карточки с образца-
ми подписей и оттиском печати (гербовой или без 
герба) в двух экземплярах. применение печатей, 
предназначенных для других целей, не допускает-
ся.

нотариальному заверению (или заверению в 
вышестоящей организации) карточки подлежит 
один ее экземпляр, а второй принимается по раз-
решительной надписи начальника отдела по учету 
внебюджетных средств после сличения образцов 
подписей с заверенным экземпляром карточки.

при электронном документообороте нали-
чие образца подписи (подписей) уполномоченно-
го лица (уполномоченных лиц), подписавшего (под-
писавших) Эцп электронный документ, в карточке с 
образцами подписей и оттиска печати не требует-
ся. получатель средств предоставляет копию рас-
поряжения (приказа) о наделении ответственных 
лиц правом Эцп при осуществлении электронного 
документооборота с Министерством.

5.2. при открытии лицевого счета для учета 
операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение, право первой подписи при-
надлежит руководителю получателя средств, кото-
рому открывается лицевой счет, а также должност-
ным лицам, уполномоченным руководителем.

право второй подписи принадлежит главному 
бухгалтеру и уполномоченным лицам. если в штате 
нет должности главного бухгалтера (другого долж-
ностного лица, выполняющего его функции), кар-
точка подписывается только руководителем.

В этом случае вышестоящая организация при 
заверении подписей производит отметку в графе, 
отведенной для указания должностей, фамилий, 
подписей лиц, имеющих право второй подписи, 
об отсутствии в штате работников, которым может 
быть предоставлено право второй подписи. если 
карточка заверяется нотариально, то представля-
ется справка вышестоящей организации об отсут-
ствии в штате работников, которым может быть 
предоставлено право второй подписи.

если обязанности главного бухгалтера решени-
ем руководителя получателя средств возложены на 
должностных лиц с иным наименованием должно-
сти (начальник отдела, начальник управления и т.п.), 
то в Казначейство представляется документ, под-
тверждающий, что указанные лица наделены пра-
вом второй подписи.

при отсутствии в штате должностей работни-
ков, ответственных за ведение учета, руководи-
тель получателя средств предоставляет право вто-
рой подписи другому должностному лицу, на кото-
рое возложено ведение бухгалтерского учета и со-
ставление отчетности (в случае если получатель 
средств обслуживается в централизованной бух-
галтерии, представляется копия договора на об-
служивание в централизованной бухгалтерии), или 
подписывает расчетно-платежные документы еди-
нолично. В этом случае представляется справка вы-
шестоящей организации об отсутствии в штате ра-
ботников, которым может быть предоставлено пра-
во второй подписи.

Карточка с образцами подписей и оттиска печа-
ти гРБс, получателя средств заверяется подписью 
руководителя (его заместителя) вышестоящей ор-
ганизации и оттиском печати данной организации 
или нотариально.

5.3. на каждом экземпляре карточки уполно-
моченный работник отдела по учету внебюджетных 

средств указывает номер открытого лицевого сче-
та для учета операций со средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение, после чего карточ-
ка визируется разрешительной надписью началь-
ника отдела по учету внебюджетных средств. один 
экземпляр карточки хранится в юридическом деле 
получателя средств, другой - у исполнителя Казна-
чейства, закрепленного за соответствующим полу-
чателем средств.

5.4. Работникам получателя средств, подписи 
которых не включены в карточку, выписки из лице-
вых счетов для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение, с при-
ложениями, чековые книжки с правом на получе-
ние наличных денежных средств выдаются на осно-
вании доверенности. по истечении срока действия 
доверенности или в случае предоставления права 
получения выписок, чековых книжек другому лицу 
доверенность хранится в соответствии с правила-
ми организации государственного архивного дела.

при замене или дополнении хотя бы одной под-
писи представляется новая карточка с образцами 
подписей всех лиц, имеющих право первой и вто-
рой подписи, заверенная в установленном поряд-
ке. если в новой карточке, представляемой в случае 
замены или дополнения подписей, подписи руково-
дителя и главного бухгалтера получателя средств 
остаются прежние, то дополнительное заверение 
такой карточки не требуется. одновременно пре-
доставляется документ на право подписи с указа-
нием срока его действия. Карточка принимается 
по разрешительной надписи начальника отдела по 
учету внебюджетных средств после сверки подпи-
сей руководителя и главного бухгалтера, подписав-
ших карточку, с образцами их подписей на заменя-
емой карточке.

при назначении исполняющего обязанности 
руководителя или главного бухгалтера дополни-
тельно представляется новая карточка только с об-
разцами подписи лица, исполняющего обязанности 
руководителя или главного бухгалтера, заверенная 
вышестоящей организацией или нотариально.

при временном предоставлении лицу права 
первой или второй подписи, а также при временной 
замене одного из лиц, уполномоченных руководи-
телем и главным бухгалтером получателя средств, 
новая карточка не составляется, а дополнительно 
представляется карточка только с образцом под-
писи временно уполномоченного лица с указани-
ем срока ее действия. Эта временная карточка под-
писывается руководителем и главным бухгалтером 
получателя средств, скрепляется оттиском его пе-
чати и дополнительного заверения не требует.

5.5. Все первые экземпляры ранее представ-
ленных карточек хранятся в юридическом деле. по-
рядок и сроки хранения вторых экземпляров кар-
точек осуществляются в соответствии с правила-
ми организации государственного архивного дела.

6. Порядок переоформления и закрытия
лицевых счетов для учета операций со 

средствами, 
поступающими во временное распоряжение
6.1. Лицевые счета для учета операций со сред-

ствами, поступающими во временное распоряже-
ние, переоформляются отделом по учету внебюд-
жетных средств по заявлению на переоформление 
лицевого счета для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение, в слу-
чаях:

- изменения наименования получателя средств, 
не вызванного его реорганизацией, изменением 
подведомственности;

- реорганизации получателя средств (слияние, 
присоединение, разделение, преобразование).

заявки на изменение реквизитов получателя 
средств в сводном реестре получателей средств 
областного бюджета предоставляются гРБс в со-
ответствии с порядком ведения сводного реестра 
получателей средств областного бюджета, утверж-
денным нормативным правовым актом Министер-
ства.

6.2. при изменении наименования получателя 
средств, не вызванного его реорганизацией, изме-
нением подведомственности, получатель средств 
представляет в Казначейство:

- заявление на переоформление лицевого сче-
та для учета операций со средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение;

- копию учредительного документа об изме-
нении наименования, заверенную учредителем 
(гРБс) или нотариально;

- копию документа о государственной реги-
страции, копию свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, 
Уведомления о постановке на учет в налоговом ор-
гане юридического лица (для обособленного под-
разделения), заверенные учредителем (гРБс), ор-
ганом, осуществившим государственную регистра-
цию, или нотариально;

- карточку с образцами подписей и оттиска пе-
чати, заверенную подписями руководителя выше-
стоящей организации и оттиском гербовой печати 
вышестоящей организации или нотариально.

6.3. при реорганизации получателя средств 
(слияние, разделение, преобразование), являюще-
гося юридическим лицом, получатель средств пре-
доставляет в Казначейство:

- заявление на закрытие лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение;

- копию решения его учредителей либо уполно-

моченных на то учредительными документами орга-
нов о реорганизации.

при реорганизации получателя средств, явля-
ющегося юридическим лицом, в форме присоеди-
нения к нему другого получателя средств первый из 
них представляет в Казначейство:

- копию решения о реорганизации, заверенную 
учредителем или нотариально;

- копию документа о государственной реги-
страции, заверенную учредителем, органом, осу-
ществившим государственную регистрацию, или 
нотариально.

6.4. при передаче получателя средств на обслу-
живание в другой орган, организующий исполнение 
бюджета, все документы дела по лицевому счету 
для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение, остаются в Казначей-
стве по прежнему месту обслуживания этого полу-
чателя средств.

6.5. Лицевые счета для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряже-
ние закрываются Казначейством по заявлению на 
закрытие лицевого счета для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распо-
ряжение, получателя средств в случаях:

- исключения получателя бюджетных средств из 
сводного реестра;

- реорганизации (ликвидации) получателя 
средств;

- изменения подведомственности гРБс;
- перехода на обслуживание в другой орган, ор-

ганизующий исполнение бюджета;
- в иных случаях, установленных законодатель-

ством Российской Федерации.
закрытие лицевого счета для учета операций 

со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение, открытого обособленному подразде-
лению, осуществляется на основании заявления 
на закрытие лицевого счета для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распо-
ряжение, представленного обособленным подраз-
делением в Казначейство одновременно с пись-
мом получателя средств, создавшего обособлен-
ное подразделение, о решении закрыть данный ли-
цевой счет для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение, оформ-
ленным подписями руководителя и главного бух-
галтера.

6.6. В случае закрытия лицевого счета для уче-
та операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение, получатель средств одно-
временно с заявлением на закрытие лицевого счета 
для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение, предоставляет в Каз-
начейство акт сверки операций по лицевому счету 
для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение (далее - акт сверки).

Казначейство производит сверку остатков и 
сумм поступлений и выплат с начала текущего фи-
нансового года по день закрытия лицевого счета 
для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение, включительно, после 
чего Казначейство и получатель средств подписы-
вают акт сверки.

после подписания акта сверки операции по ли-
цевому счету получателя  средств не производятся. 

6.7. В случае реорганизации получателей 
средств (слияния, присоединения), изменения под-
ведомственности, а также передачи полномочий, 
после подписания акта сверки в течение трех ра-
бочих дней получателем средств составляется акт 
приемки-передачи показателей, отраженных на ли-
цевом счете для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение, при ре-
организации (слияния, присоединения) получателя 
средств (далее - акт приемки-передачи), один эк-
земпляр которого предоставляется в Казначейство 
для выполнения операций по переносу остатков и 
сумм поступлений и выплат.

6.8. при ликвидации получателя средств в Каз-
начейство представляются заверенные органом, 
принявшим решение о ликвидации, или учредите-
лем следующие документы:

- копия документа о ликвидации и о назначении 
ликвидационной комиссии с указанием в нем срока 
действия ликвидационной комиссии;

- карточка с образцами подписей и оттиска пе-
чати ликвидационной комиссии.

6.9. при закрытии лицевого счета для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, по завершении работы ликвидаци-
онной комиссии заявление на закрытие лицево-
го счета для учета операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение, и акт свер-
ки по лицевому счету на день закрытия этого счета 
оформляются ликвидационной комиссией. В Каз-
начейство одновременно с заявлением представ-
ляется копия выписки из единого государственно-
го реестра юридических лиц о ликвидации юриди-
ческого лица.

при ликвидации получателя средств в г. омске 
неиспользованные денежные чеки с обложкой че-
ковой книжки возвращаются сопроводительным 
письмом в отдел по учету внебюджетных средств.

6.10. В связи с изменением подведомственно-
сти гРБс получатель средств представляет в Каз-
начейство:

- заявление на закрытие и на открытие лицевого 
счета для учета операций со средствами, поступаю-
щими во временное распоряжение;

- копию правового акта об изменении подве-
домственности.



3715  октября  2010 годанаШи подписнЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
6.11. закрытие лицевых счетов для учета опе-

раций со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение, получателям средств осущест-
вляется отделом по учету внебюджетных средств по 
разрешительной надписи Министра финансов ом-
ской области на заявлении на закрытие лицевого 
счета для учета операций со средствами, поступа-
ющими во временное распоряжение.

Казначейство в пятидневный срок после закры-
тия лицевого счета для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение, 
получателя средств сообщает об этом налогово-
му органу по месту учета получателя средств, если 
законодательством Российской Федерации пред-
усмотрено предоставление такой информации, а 
также оформляет извещение о закрытии лицевого 
счета для учета операций со средствами, поступа-
ющими во временное распоряжение, и направляет 
его получателю средств, которому закрывается ли-
цевой счет для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение.

6.12. В случае передачи полномочий от одного 
получателя средств другому без закрытия лицево-
го счета для учета операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение, получатель 
средств предоставляет в Казначейство акт сверки 
в части передаваемых полномочий. Казначейство 
производит сверку остатков и сумм поступлений и 
выплат с начала финансового года по день переда-
чи полномочий включительно, после чего Казначей-
ство и получатель средств подписывают акт сверки.

В течение трех рабочих дней после подписания 
акта сверки получателем средств составляется акт 
приемки-передачи, один экземпляр которого пред-
ставляется в Казначейство для выполнения опера-
ций по переносу остатков и сумм поступлений и вы-
плат.

7. оформление расчетно-платежных доку-
ментов

7.1. Расчеты безналичными средствами осу-
ществляются платежными поручениями. порядок 
расчетов платежными поручениями регламентиру-
ется законодательством Российской Федерации и 
утвержденными в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами центрального банка Россий-
ской Федерации, Министерства финансов Россий-
ской Федерации, а также настоящим порядком.

платежные поручения должны содержать:
- номер платежного поручения, число, месяц, 

год его оформления (указываются цифрами);
- наименование и реквизиты плательщика и по-

лучателя денежных средств;
- номер счета 40302;
- номер лицевого счета для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распо-
ряжение, получателя средств;

- назначение платежа;
- сумму платежа, обозначенную цифрами и про-

писью;
- очередность платежа;
- подписи, которые зафиксированы в карточке 

образцов подписей (на бумажном носителе);
- оттиск печати (на бумажном носителе);
- штрих-код (на бумажном носителе);
- иные необходимые показатели в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
7.2. порядок расчетов и условия использова-

ния денежных чеков для получения наличных де-
нег регламентируются законодательством Россий-
ской Федерации и утвержденными в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами централь-
ного банка Российской Федерации, Министерства 
финансов Российской Федерации, а также настоя-
щим порядком.

для получения наличных денежных средств 
применяются денежные чеки (далее - чек). Лицевая 
сторона чека заполняется получателем средств в г. 
омске от имени Министерства. на оборотной сто-
роне чека получателем средств указывается полное 
или сокращенное наименование учреждения.

7.3. Расчетно-платежные документы, представ-
ляемые получателем средств и централизованны-
ми бухгалтериями в Казначейство, проходят про-
верку на наличие средств на лицевом счете для уче-
та операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение.

Расчетно-платежные документы ликвидируе-
мых получателей средств, представляемые в Каз-
начейство, оформляются подписями ликвидацион-
ной комиссии.

7.4. Казначейство вправе отказать в приеме 
расчетно-платежных документов и не несет ответ-
ственности за этот отказ, если подписи, оттиск пе-
чати или надписи на расчетно-платежных докумен-
тах будут признаны не соответствующими образ-
цам, указанным в карточке с образцами подписей 
и оттиска печати (не сверяется в электронном до-
кументе).

при наличии заключенного договора об об-
мене электронными документами при получении 
расчетно-платежного документа, заверенного Эцп 
получателя средств, проверяется статус Эцп и це-
лостность электронного документа. В случае если 
действие Эцп получателя средств приостанов-
лено или аннулировано, либо в случае нарушения 
целостности электронного документа, расчетно-
платежный документ не рассматривается Казна-
чейством и возвращается получателю средств в 
электронном виде с указанием причины возврата.

платежные поручения действительны в течение 
десяти календарных дней, не считая дня их оформ-
ления.

7.5. Казначейство не несет ответственности за 
неправильное использование выданных чеков соот-
ветствующим получателем средств или централи-
зованной бухгалтерией.

7.6. при возврате неиспользованных наличных 
денежных средств получателем средств оформля-
ется объявление на взнос наличными. наименова-
ние Министерства, номер счета 40116 в объявлени-
ях на взнос наличными могут обозначаться штампа-
ми.

В объявлении на взнос наличными в обязатель-
ном порядке указывается лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение, получателя средств.

8. операции по поступлению средств
8.1. зачисление поступивших средств на счет 

40302 осуществляется:
- в соответствии с платежными поручениями 

контрагентов получателей средств;
- в соответствии с платежными поручениями 

Министерства со счета 40116, оформленными на 
основании представленных получателями средств 
объявлений на взнос наличными;

- в соответствии с платежными поручениями 
Банка, оформленными на основании представлен-
ных получателями средств в муниципальном райо-
не объявлений на взнос наличными.

объявления на взнос наличными оформляются:
- при взносе получателем средств поступив-

ших в его кассу средств, поступающих во времен-
ное распоряжение;

- при взносе получателем средств неиспользо-
ванных наличных средств, поступающих во времен-
ное распоряжение.

8.2. средства, поступившие на счет 40302 на 
основании расчетных и кассовых документов пла-
тельщиков и получателей средств, подлежат от-
ражению на лицевых счетах для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распо-
ряжение.

8.3. остаток средств, поступающих во времен-
ное распоряжение, отчетного финансового года в 
текущем финансовом году подлежит учету на лице-
вых счетах для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение, как всту-
пительный остаток на 1 января текущего финансо-
вого года.

8.4. при поступлении средств, поступающих во 
временное распоряжение, на счет 40302 отдел по 
учету внебюджетных средств осуществляет элек-
тронную обработку выписки гРКц по данному счету.

8.5. суммы, поступившие на счет 40302 без ука-
зания (ошибочного указания) наименования полу-
чателя средств или реквизитов лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение, либо ошибочно пере-
численные плательщиком, зачисляются на специ-
альный лицевой счет для учета невыясненных по-
ступлений.

отдел по учету внебюджетных средств в течение 
десяти рабочих дней после поступления средств, 
зачисленных на специальный лицевой счет для уче-
та невыясненных поступлений, проводит мероприя-
тия по уточнению получателя данных средств.

получателем средств в течение десяти рабо-
чих дней может быть представлена в установлен-
ном порядке заверенная подписями руководите-
ля и главного бухгалтера дополнительная инфор-
мация в письменной форме о принадлежности пла-
тежа. отдел по учету внебюджетных средств после 
проверки представленной информации списывает 
выясненную сумму со специального лицевого сче-
та для учета невыясненных поступлений, после чего 
зачисляет ее на лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распо-
ряжение.

при наличии заключенного договора об обмене 
электронными документами получатель средств на-
правляет в Казначейство дополнительную инфор-
мацию о принадлежности платежа в виде электрон-
ной копии документа, созданного посредством ска-
нирования, заверенного Эцп получателя средств, 
на основании которой Казначейство отражает по-
ступившие суммы на лицевом счете для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение.

если в течение десяти рабочих дней после по-
ступления средств на специальный лицевой счет 
для учета невыясненных поступлений их принад-
лежность не определена, Казначейство возвращает 
данные суммы плательщику. платежные поручения 
на возврат средств со специального лицевого сче-
та для учета невыясненных поступлений оформля-
ются подписями руководителя и главного бухгалте-
ра Министерства и закрепляются оттиском печати.

9. операции с безналичными средствами
9.1. Расчетно-платежные документы владель-

цев лицевых счетов на списание средств принима-
ются Казначейством в пределах остатков средств 
на лицевых счетах для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение.

9.2. получатель средств представляет в отдел 
по учету внебюджетных средств два экземпляра 
платежного поручения, первый экземпляр платеж-
ного поручения оформляется подписями должност-
ных лиц и оттиском печати.

за получателей средств, осуществляющих бух-
галтерский учет и финансово-хозяйственную дея-
тельность через централизованные бухгалтерии, 
указанные документы представляются централизо-
ванной бухгалтерией в соответствии с настоящим 
порядком.

9.3. при наличии заключенного договора об 
обмене электронными документами получатель 
средств на удаленном рабочем месте (далее – УРМ) 
самостоятельно вносит платежные поручения в 
форме электронного документа, заверенного Эцп 
получателя средств, в соответствии с пунктом 7.1 
настоящего порядка.

Казначейство не несет ответственность за не-
соответствие платежного поручения, внесенного 
получателем средств на УРМ, бумажному носите-
лю.

при получении платежного поручения, внесен-
ного получателем средств на УРМ, проверяется 
статус Эцп получателя средств и целостность элек-
тронного документа. В случае если действие Эцп 
получателя средств приостановлено или аннулиро-
вано, либо в случае нарушения целостности элек-
тронного документа, платежное поручение не рас-
сматривается Казначейством и возвращается по-
лучателю средств в электронном виде с указанием 
причины возврата.

9.4. при осуществлении проверки представ-
ленных получателями средств расчетно-платежных 
документов как по безналичным средствам, так и 
для получения наличных средств, в случае если дата 
платежного поручения расходится с датой фактиче-
ского его представления в Казначейство на бумаж-
ном носителе более чем на один день, на платеж-
ном поручении необходимо указать дату его факти-
ческого представления, подтвержденную подписью 
представителя получателя средств или централи-
зованной бухгалтерии.

9.5. Уполномоченный работник отдела по уче-
ту внебюджетных средств проверяет правильность 
оформления платежного поручения в части наличия 
заполненных полей и достаточной суммы средств 
на лицевом счете для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение.

9.6. при наличии заключенного договора об об-
мене электронными документами работник отде-
ла по учету внебюджетных средств проверяет пла-
тежное поручение, внесенное получателем средств 
на УРМ, на соответствие требованиям, указанным в 
пункте 7.1 настоящего порядка. после завершения 
проверки, в случае отсутствия оснований для воз-
врата платежного поручения, платежное поручение 
включается в реестр для отправки в гРКц.

В случае несоответствия вышеуказанным тре-
бованиям, платежное поручение отклоняется ра-
ботником отдела по учету внебюджетных средств 
и направляется получателю средств в электронном 
виде с указанием причины отклонения.

9.7. Работник отдела по учету внебюджетных 
средств сверяет содержащиеся в платежном по-
ручении на бумажном носителе подписи и оттиск 
печати с образцами, указанными в карточке с об-
разцами подписей и оттиска печати получателя 
средств. В случае если подписи или оттиск печати 
на платежном документе будут признанными не со-
ответствующими образцам, указанным в карточке 
образцов подписей и оттиска печати, работник от-
дела по учету внебюджетных средств возвращает 
платежное поручение получателю средств с указа-
нием причины возврата.

9.8. отдел по учету внебюджетных средств в те-
чение операционного дня осуществляет передачу в 
электронном виде принятых к исполнению платеж-
ных поручений получателей средств в гРКц.

порядок совершения электронных платежей, 
включая использование в электронных документах 
Эцп, признаваемой равнозначной собственноруч-
ной подписи лиц в документе на бумажном носи-
теле, а также права и обязанности сторон в рамках 
указанных процедур предусматриваются догово-
ром (соглашением), заключаемым Министерством 
и гРКц.

9.9. отдел по учету внебюджетных средств на 
основании выписки со счета 40302 списывает де-
нежные средства с лицевых счетов для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение.

9.10. первый экземпляр платежного поручения 
с отметкой уполномоченного работника отдела по 
учету внебюджетных средств о списании средств 
подшивается в папку по соответствующему лицево-
му счету для учета операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение.

Второй экземпляр платежного поручения с от-
меткой Казначейства возвращается получателю 
средств либо централизованной бухгалтерии вме-
сте с выпиской из лицевого счета для учета опера-
ций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение.

при наличии заключенного договора об обмене 
электронными документами отдел по учету внебюд-
жетных средств направляет получателю средств 
выписку с необходимыми приложениями в форме 
электронного документа, заверенного Эцп работ-
ника отдела по учету внебюджетных средств. ори-
гинал платежного поручения на бумажном носите-
ле, заверенный подписями и печатью, хранится у 
получателя средств. платежное поручение в форме 
электронного документа хранится в Министерстве в 
электронном виде.

10. операции с наличными средствами
10.1. Казначейство проводит операции с налич-

ными средствами по мере поступления от получа-
телей средств в г. омске чеков и платежных поруче-
ний.

прием документов на получение денежной на-
личности осуществляется отделом по учету вне-
бюджетных средств за день до получения денежной 

наличности в гРКц.
10.2. одновременно с чеком получателем 

средств в г. омске в Казначейство представляется 
платежное поручение (в двух экземплярах) на пере-
числение средств со счета 40302 на счет 40116.

Уполномоченный работник отдела по учету вне-
бюджетных средств после проверки соответствия 
представленных платежных поручений и чека тре-
бованиям, установленным пунктами 7.1, 7.2, 9.7 на-
стоящего порядка, регистрирует реквизиты чека и 
платежного поручения для оформления платежных 
поручений на списание средств со счета 40302 на 
счет 40116.

первый экземпляр платежного поручения с 
отметкой работника отдела по учету внебюджет-
ных средств, соответствующей дате регистрации 
чека, подшивается отделом по учету внебюджет-
ных средств в папку по соответствующему лицево-
му счету для учета операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение.

при наличии заключенного договора об обме-
не электронными документами получатель средств 
в г. омске самостоятельно вносит реквизиты чека и 
платежного поручения на перечисление средств со 
счета 40302 на счет 40116 в форме электронного 
документа, заверенного Эцп получателя средств, 
на УРМ. К чеку прикрепляется электронная копия 
платежного поручения на перечисление средств 
со счета 40302 на счет 40116, созданная посред-
ством сканирования, заверенная Эцп получателя 
средств.

Казначейство не несет ответственность за не-
соответствие реквизитов чека и платежного по-
ручения на перечисление средств со счета 40302 
на счет 40116, внесенных получателем средств на 
УРМ, бумажному носителю.

10.3. В случае если чек, представленный в гРКц, 
не принят им к исполнению, получатель средств в г. 
омске представляет в отдел по учету внебюджетных 
средств:

- не принятый гРКц чек и второй экземпляр пла-
тежного поручения с отметкой отдела по учету вне-
бюджетных средств;

- новый чек и два экземпляра повторного пла-
тежного поручения.

Лицевая сторона не принятого гРКц чека пе-
речеркивается работником отдела по учету вне-
бюджетных средств и возвращается получателю 
средств в г. омске.

В новом чеке сумма и дата должны быть иден-
тичны первоначальному чеку. Контроль за правиль-
ностью оформления повторно представленного 
чека осуществляется в соответствии с настоящим 
порядком.

при оформлении повторного платежного пору-
чения в назначении платежа указывается новый но-
мер чека, изменение другой информации не допу-
скается.

Работник отдела по учету внебюджетных 
средств осуществляет проверку повторного пла-
тежного поручения на предмет:

- соответствия указанного нового номера чека 
предъявленному чеку;

- идентичность остальных полей платежного по-
ручения с предъявленным ранее к оплате платеж-
ным поручением.

первый экземпляр повторного платежного по-
ручения с отметкой работника отдела по учету вне-
бюджетных средств подшивается отделом по учету 
внебюджетных средств в папку по соответствующе-
му лицевому счету.

Второй экземпляр повторного платежного по-
ручения возвращается получателю средств либо 
централизованной бухгалтерии вместе с очередной 
выпиской из лицевого счета для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распо-
ряжение.

при наличии заключенного договора об обме-
не электронными документами отдел по учету вне-
бюджетных средств оформляет платежное поруче-
ние на возврат невостребованной суммы, ранее пе-
речисленной со счета 40302 на счет 40116 согласно 
платежному поручению, оформленному на основа-
нии невостребованного чека.

10.4. В случае утери получателем средств в г. 
омске чека, им предоставляется в Министерство 
заявление об аннулировании чека, подписанное ру-
ководителем и главным бухгалтером, скрепленное 
оттиском печати. на основании заявления Казна-
чейство оформляет платежное поручение на воз-
врат ранее перечисленной со счета 40302 на счет 
40116 суммы согласно платежному поручению, 
оформленному на основании утерянного чека.

данное платежное поручение является основа-
нием для отражения Министерством операций по 
списанию средств со счета 40116, а также опера-
ций по восстановлению выплат, ранее произведен-
ных на соответствующем лицевом счете для учета 
операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение.

10.5. В случае если в течение десяти дней со 
дня оформления чека, не считая дня выписки, чек не 
был предъявлен получателем средств в г. омске в 
гРКц, Казначейство оформляет платежное поруче-
ние на возврат невостребованной суммы, ранее пе-
речисленной со счета 40302 на счет 40116 согласно 
платежному поручению, оформленному на основа-
нии невостребованного чека.

данное платежное поручение является основа-
нием для отражения Министерством операций по 
списанию средств со счета 40116, а также опера-
ций по восстановлению выплат, ранее произведен-
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ных на соответствующем лицевом счете для учета 
операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение получателя средств.

10.6. В день получения денежной наличности 
оформленные чеки получателей средств в г. омске 
выдаются отделом по учету внебюджетных средств 
уполномоченному лицу получателя средств в г. ом-
ске, поименованному в чеке, под расписку в Журна-
ле учета акцептованных денежных чеков.

Уполномоченное лицо получателя средств в г. 
омске, на имя которого выписан чек, представляет 
в гРКц паспорт и чек.

10.7. на основании выписки со счета 40302 от-
дел по учету внебюджетных средств осуществля-
ет списание кассовых выплат с лицевых счетов для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение.

10.8. Министерство устанавливает единый ли-
мит остатка наличных денег в кассе получателя 
средств в г. омске по лицевому бюджетному сче-
ту, лицевому внебюджетному счету и лицевому сче-
ту для учета операций со средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение, в соответствии с 
положением о правилах организации наличного де-
нежного обращения на территории Российской Фе-
дерации, утвержденным центральным банком Рос-
сийской Федерации от 5 января 1998 года № 14-п, 
другими нормативными правовыми актами, по-
сле согласования сводного лимита остатка кассы в 
гРКц.

для установления лимита остатка наличных де-
нег в кассе получатели средств в г. омске представ-
ляют в Министерство расчет в двух экземплярах со-
гласно приложению № 11 «Расчет на установление 
получателю средств лимита остатка кассы и оформ-
ление разрешения на расходование наличных денег 
из выручки, поступающей в его кассу на 20__ год» и 
сопроводительное письмо за подписью руководи-
теля, главного бухгалтера и оттиском печати полу-
чателя средств.

по получателю, не представившему расчет на 
установление лимита остатка наличных денег в кас-
се, лимит остатка кассы считается нулевым, а не 
сданная получателем в Банк денежная наличность 
- сверхлимитной.

11. Закрытие операционного дня
11.1. отдел по учету внебюджетных средств на 

основании проведенных операций ежедневно фор-
мирует и распечатывает в двух экземплярах выпи-
ски по лицевым счетам для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряже-
ние, за предыдущий операционный день (далее 
- выписки).

В выписках отражаются операции за данный 
операционный день.

Выписки и приложенные к ним документы, слу-
жащие основанием для осуществления записей на 
лицевых счетах для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение, бро-
шюруются в хронологическом порядке в папки, за-
веденные по получателям средств.

при наличии заключенного договора об обмене 
электронными документами отдел по учету внебюд-
жетных средств формирует выписку с необходи-
мыми приложениями в форме электронного доку-
мента, заверенного Эцп работника отдела по уче-
ту внебюджетных средств.

11.2. Вторые экземпляры выписок из лицевых 
счетов с отметкой отдела по учету внебюджетных 
средств и с необходимыми приложениями выдают-
ся под расписку лицам, имеющим право первой или 
второй подписи по данному счету, или их предста-
вителям по доверенности либо через абонентский 
ящик в соответствии с решением руководителя Каз-
начейства и письменным заявлением клиента, по-
данным в произвольной форме.

при наличии электронного документооборота 
выписки из лицевых счетов с необходимыми при-
ложениями подлежат хранению в Министерстве в 
электронном виде в соответствии с законодатель-
ством.

11.3. получатель средств не позднее чем че-
рез три дня после вручения выписки обязан пись-
менно сообщить Казначейству о суммах, ошибоч-
но отраженных на его лицевом счете для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение. при отсутствии возражений в ука-
занные сроки совершенные операции на лицевом 
счете для учета операций со средствами, поступа-
ющими во временное распоряжение, и остатки, от-
раженные на этом лицевом счете, считаются под-
твержденными.

при наличии заключенного договора об обме-
не электронными документами получатель средств 
направляет в Казначейство информацию о суммах, 
ошибочно отраженных на его лицевом счете для 
учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение, в виде электронной ко-
пии документа, созданной посредством сканирова-
ния, заверенной Эцп получателя средств.

при обнаружении ошибочных учетных записей, 
произведенных Казначейством или получателем 
средств в пределах текущего финансового года, ис-
правительные записи осуществляются Казначей-
ством на дату обнаружения ошибки с доведением 
до получателя средств документа, на основании ко-

торого осуществляется исправительная запись, не 
позднее следующего рабочего дня после ее оформ-
ления.

Казначейство проводит исправительные опе-
рации по проведенным кассовым выплатам в по-
рядке, установленном Министерством, на основа-
нии письменного обращения получателя средств за 
подписью руководителя, главного бухгалтера, с от-
тиском печати.

11.4. В случае утери владельцем лицевого сче-
та для учета операций со средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение, выписки или при-
ложений к ней дубликаты могут быть выданы по его 
письменному заявлению произвольной формы с 
разрешения руководителя Казначейства.

при наличии заключенного договора об обмене 
электронными документами дубликаты документов 
распечатываются получателем средств на УРМ са-
мостоятельно.

сообщения о неполучении выписок или прило-
жений к ним получатели средств обязаны направ-
лять в Казначейство в трехдневный срок со дня по-
лучения очередной выписки.

11.5. отдел по учету внебюджетных средств 
ежедневно осуществляет сверку отчета «аналог вы-
писки банка» с выпиской по счету 40302. 

12. Порядок сверки операций, отраженных 
на лицевых счетах по учету средств, поступаю-
щих во временное распоряжение

12.1. ежеквартально, в течение трех первых ра-
бочих дней месяца, следующего за отчетным, Каз-
начейство осуществляет сверку с получателем 
средств остатков, а также операций по движению 
средств, отраженных на лицевом счете для учета 
операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение.

сверка производится путем предоставления 
отделом по учету внебюджетных средств под рас-
писку получателю средств информации по опера-
циям, отраженным на лицевом счете для учета опе-
раций со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение, сформированной нарастающим 
итогом с начала года на 1 число месяца, следующе-
го за отчетным по форме согласно приложению № 
12 «Лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение» на 
бумажном носителе.

при наличии заключенного договора об обме-
не электронными документами отдел по учету вне-
бюджетных средств формирует и направляет полу-
чателю средств информацию по операциям, отра-
женным на лицевом счете для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распо-
ряжение, сформированную нарастающим итогом с 
начала года на 1 число месяца, следующего за от-
четным, в форме электронного документа, заверен-
ного Эцп работника отдела по учету внебюджетных 
средств.

12.2. при отсутствии возражений получателя 
средств в письменной форме в течение трех рабо-
чих дней с даты вручения ему формы «Лицевой счет 
для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение», обороты и остатки, 
отраженные в данной форме, считаются подтверж-
денными.

В случае обнаружения расхождений по ли-
цевому счету для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение, 
по письменному запросу получателя средств пре-
доставляется карточка учета получателя средств 
по кассовым поступлениям и выплатам в разрезе 
расчетно-платежных документов, сформированная 
нарастающим итогом с начала года.

13. организация документооборота
13.1. организация документооборота в Мини-

стерстве устанавливается таким образом, чтобы 
обеспечить своевременную обработку документов, 
полученных как в электронном виде, так и на бумаж-
ных носителях, и отражение проведенных операций 
на лицевых счетах для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение, и 
в бюджетном учете.

13.2. начало и окончание операционного дня, в 
том числе время приема расчетно-платежных доку-
ментов получателей средств, устанавливаются Ми-
нистерством с учетом Регламента информационно-
го обмена.

прием расчетно-платежных документов от по-
лучателей средств в электронном виде в тече-
ние текущего операционного дня производится до 
16.00 часов местного времени.

прием расчетно-платежных документов от по-
лучателей средств на бумажном носителе в тече-
ние текущего операционного дня производится до 
13.00 часов местного времени.

документы, поступившие в Министерство по 
истечении времени, указанного в настоящем пун-
кте, исполняются следующим операционным днем.

на всех документах, поступивших в Казначей-
ство на бумажном носителе, в обязательном поряд-
ке ставится штамп с указанием даты их принятия.

при наличии заключенного договора об обме-
не электронными документами датой поступления 
электронного документа считается дата передачи 
получателем средств электронного документа на 
рассмотрение в Казначейство.

Приложение № 1
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение

бюджетных учреждений Омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов

Омской области
от « 8 » октября 2010 г. № 58

«Разрешаю открыть лицевой
счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное 
распоряжение бюджетного учреждения
Омской области»
Министр финансов Омской области

«Согласовано»
Руководитель департамента 

казначейского исполнения бюджета
Министерства финансов Омской области

________________ _______________
                                                                          (расшифровка  подписи)

___________________ _______________
                                                                           (расшифровка  подписи)

«_____»____________________ «_____»_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие лицевого счета для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение
бюджетного учреждения Омской области

от «___»____________20___г.

наименование  получателя средств

ИНН/ КПП  получателя средств

юридический адрес получателя средств

Код / наименование главного распорядителя средств

Просим открыть лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение, на основании ________________________________________

Руководитель
подпись

(Нормативный правовой акт)

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

М.П.
подпись расшифровка подписи

ОТМЕТКИ  КАЗНАЧЕЙСТВА
«Документы, представленные заявителем для 
открытия лицевого счета для учета операций со 
средствами, поступающими во временное 
распоряжение бюджетного учреждения Омской 
области, проверил» 
Ответственный исполнитель _____________ 
« ____ » _______________ 20__ г.

«Документы, необходимые для ведения и
управления лицевым счетом для учета 
операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение бюджетного 
учреждения Омской области, проверил»
Начальник отдела _____________________
« ____ » __________________ 20__г.

Валюта счета№ счета
_ _ _ _ _ _ _ _ _ руб.

1. пРедМет догоВоРа
1.1. настоящий договор регулирует отношения 

стоРон при осуществлении расчетно-кассового 
обслуживания КЛиента в МинистеРстВе по ли-
цевому счету для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение бюд-
жетного учреждения омской области.

1.2. МинистеРстВо открывает КЛиентУ ли-
цевой счет для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение бюд-
жетного учреждения омской области (далее – ли-
цевой счет) в валюте Российской Федерации и 
присваивает лицевому счету номер (указывается 
на заявлении на открытие лицевого счета).

1.3. МинистеРстВо осуществляет расчетно-
кассовые операции по лицевому счету КЛиента  в 
пределах остатка средств, отраженного на его сче-
те.

2. поРядоК соВеРШения опеРациЙ 
по ЛицеВоМУ сЧетУ  
2.1. порядок совершения операций по лице-

вому счету определяется законодательством Рос-
сийской Федерации и омской области.

2.2. МинистеРстВо не начисляет и не упла-
чивает проценты по остаткам денежных средств, 
находящимся на лицевом счете КЛиента.

2.3. Каждая из стоРон настоящего договора 
самостоятельно осуществляет учет операций, про-
изводимых по лицевому счету, на основании имею-
щихся у нее данных.

3. оБязанности и пРаВа стоРон
3.1. В процессе ведения лицевого счета и со-

вершения операций по нему МинистеРстВо обя-
зано:

3.1.1. открывать КЛиентУ в установленном 
порядке лицевой счет.

3.1.2. своевременно и правильно производить 
операции по поручению КЛиента в строгом соот-
ветствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, омской области. 

списание средств с лицевого счета произво-
дить только по поручению КЛиента, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.1.3. В процессе ведения лицевого счета и со-
вершения операций по нему предоставлять КЛи-

Министерство финансов омской области, именуемое в дальнейшем «МинистеРстВо», в лице Ми-
нистра финансов омской области  Фоминой Р. Ф., действующей на основании положения о Министер-
стве финансов омской области, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «КЛиент», в 
лице _____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «стоРонЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем.

приложение № 2 
к порядку открытия и ведения лицевых счетов 

для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение 

бюджетных учреждений омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов

омской области
от 8  октября 2010 г. № 58

дОгОВОр № _______
на обслуживание лицевого счета для учета операций 

со средствами, поступающими во временное 
распоряжение бюджетного учреждения  

Омской области
« ___» _____________ 20__ г.
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Официально
ентУ выписки из лицевого счета за истекший день 
с приложениями к ним.

3.1.4. своевременно информировать КЛиента 
об изменениях порядка ведения операций по его 
лицевому счету.

3.1.5. Консультировать КЛиента по вопросам 
применения правил безналичных и наличных рас-
четов, сопутствующего документооборота, а также 
по другим вопросам, возникающим в процессе об-
служивания лицевого счета.

3.1.6. обеспечивать тайну операций по лице-
вому счету КЛиента.

3.1.7. предоставлять информацию третьим 
лицам о движении денежных средств на лицевом 
счете КЛиента  только в случаях,  предусмотрен-
ных действующим законодательством.

3.2. В процессе ведения лицевого счета и со-
вершения операций по нему МинистеРстВо 
имеет право:

3.2.1. отказать КЛиентУ в приеме расчетно-
платежных документов, оформленных с нарушени-
ем установленных правил, при отсутствии или не-
надлежащем составе представленных документов.

3.2.2. Вносить исправления в пределах теку-
щего финансового года без согласия владель-
ца счета с последующим уведомлением владель-
ца счета в случае обнаружения ошибочных запи-
сей, произведенных МинистеРстВоМ в лицевом 
счете.

3.2.3. требовать от КЛиента правильности 
оформления платежных поручений на перечисле-
ние средств.

3.2.4. запрашивать в случае необходимости у 
КЛиента дополнительную информацию, связан-
ную с операциями по его лицевому счету.

3.3. В процессе совершения операций по ли-
цевым счетам КЛиент обязуется:

3.3.1. Выполнять требования законодатель-
ства Российской Федерации.

3.3.2. представлять МинистеРстВУ докумен-
ты, необходимые для открытия (переоформления, 
закрытия) лицевого счета, в соответствии с поряд-
ком.

3.3.3. оформлять расчетно-платежные доку-
менты, необходимые для осуществления выплат 
по лицевому счету, в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации и ом-
ской области.

3.3.4. Удостоверять права лиц, осуществляю-
щих от имени КЛиента распоряжение денежными 
средствами на лицевом счете, путем представле-
ния МинистеРстВУ нотариально заверенной кар-
точки с образцами подписей этих лиц и оттиска пе-
чати КЛиента, а также иными способами, установ-
ленными законодательством Российской Федера-
ции.

3.3.5. В течение 3-х рабочих дней после полу-
чения выписки из лицевого счета письменно сооб-
щать МинистеРстВУ о суммах, ошибочно зачис-
ленных на его лицевой счет.

3.4. КЛиент имеет право:
3.4.1. Распоряжаться средствами, находящи-

мися на его лицевом счете в МинистеРстВе, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и омской области.

3.4.2. получать от МинистеРстВа всю необ-
ходимую оперативную информацию об операциях, 
отраженных на его лицевом счете.

3.4.3. обжаловать в установленном поряд-
ке действия МинистеРстВа в случае несвоевре-
менного зачисления и списания средств по его ли-
цевому счету.

3.5. стоРонЫ обязуются соблюдать график 
представления и выдачи платежных документов и 
выписок по лицевому счету с приложениями.

3.6. стоРонЫ производят сверку расчетов в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также с порядком.

4. отВетстВенностЬ стоРон
4.1. МинистеРстВо несет ответственность 

за:
- несвоевременность открытия, переоформле-

ния и закрытия лицевого счета КЛиента;
- несвоевременное зачисление на лицевой 

счет КЛиента денежных средств и необоснован-
ное списание их с лицевого счета;

- недостоверность отражения произведенных 
операций по зачислению средств на лицевой счет 
КЛиента и списанию средств с этого счета, а так-
же выдачу соответствующих выписок из лицевого 
счета КЛиента;

- нарушение тайны операций по лицевому сче-
ту.

4.2. КЛиент несет ответственность за:
- несвоевременное и неполное представле-

ние в МинистеРстВо документов, необходимых 
для открытия (переоформления, закрытия) лице-
вого счета;

- несвоевременное информирование Мини-
стеРстВа об изменениях наименования КЛи-
ента, его юридического адреса, подведом-
ственности и других изменениях, касающихся 
финансово-хозяйственной деятельности;

- несвоевременное и неполное представление 
в МинистеРстВо документов, необходимых для 
осуществления выплат по лицевому счету;

- несоблюдение порядка оформления 
расчетно-платежных документов при осуществле-
нии кассовых выплат за счет средств областного 
бюджета.

4.3. МинистеРстВо не несет ответственно-
сти в случае невозможности осуществления опе-
раций по лицевому счету КЛиента, если это вы-
звано неисправностями используемых Мини-
стеРстВоМ программно-аппаратных средств и 
каналов связи.

4.4. стоРонЫ освобождаются от ответствен-
ности за частичное или полное неисполнение при-
нятых на себя обязательств по настоящему дого-
вору, если таковое явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших после 
вступления в силу настоящего договора, в резуль-
тате событий чрезвычайного характера, которые 
не могли быть предвидены и предотвращены раз-
умными мерами.

4.5. МинистеРстВо не несет ответственно-
сти за выполнение распоряжений лиц, лишенных 
права распоряжаться средствами на лицевом сче-
те, и за невыполнение распоряжений лиц, получив-
ших право распоряжаться средствами на лицевом 
счете, если МинистеРстВо не было своевремен-
но уведомлено об этих обстоятельствах.

4.6. МинистеРстВо не несет ответственно-
сти за отказ в приеме расчетных документов в слу-
чае, если подписи, оттиск печати на расчетном до-
кументе будут признаны несоответствующими но-
тариально заверенным образцам.

4.7. В случаях, не предусмотренных настоя-
щим договором, стоРонЫ руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации.

4.8. сведения о ключевой информации не под-
лежат передаче третьим лицам. Выделенное КЛи-
ентУ кодовое имя и пароль являются конфиденци-
альными и не подлежат разглашению третьим ли-
цам.

В случае нарушения вышеупомянутого пункта 
МинистеРстВо имеет право прекратить инфор-
мационный обмен с КЛиентоМ. за разглашение 
сведений конфиденциального характера КЛиент 
несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. РазРеШение споРоВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть между стоРонаМи по настоящему до-
говору, по возможности разрешаются путем пере-
говоров.

5.2. В случае невозможности разрешения спо-
ров путем переговоров они подлежат разреше-
нию в арбитражном суде омской области в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6. сРоК деЙстВия догоВоРа, поРядоК его
изМенения и РастоРЖения
6.1. настоящий договор вступает в силу с мо-

мента его подписания стоРонаМи и действует до 
31 декабря 20__ года.

6.2. изменения и дополнения к настоящему 
договору считаются принятыми при условии пись-
менного соглашения стоРон, оформленного до-
полнительным соглашением.

6.3. дополнительное соглашение при перео-
формлении лицевого счета КЛиента, смене руко-
водителя КЛиента не оформляется.

6.4. если настоящий договор вступает в проти-
воречие с законодательством Российской Феде-
рации, стоРонЫ руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации.

В течение двух недель после вступления в силу 
нормы, изменяющей действие условий настояще-
го договора, МинистеРстВо обязано предло-
жить КЛиентУ внести соответствующие измене-
ния в текст договора.

6.5. настоящий договор считается пролонги-
рованным на следующий год, если ни одна из сто-
Рон не заявила о прекращении действия данно-
го договора не менее чем за 1 месяц до окончания 
срока действия договора.

6.6. настоящий договор составлен в 2-х эк-
земплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

7. ЮРидиЧесКие адРеса стоРон

Министерство финансов
омской области
644043, г. омск,
ул. орджоникидзе, 5
_______________ ______________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________  

Приложение № 3
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение

бюджетных учреждений Омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов

Омской области
от « 8 » октября 2010 г. № 58

КАРТОЧКА
с образцами подписей и оттиска печати

Владелец счета
                                                                                                                                                 ИНН

Код ОТМЕТКА  КАЗНАЧЕЙСТВА

(полное наименование)
                                                                                                                                                 КПП

Разрешение на прием образцов 
подписей

Адрес Начальник отдела
                                    
                                тел. №

                                                                                                    
(подпись)
«_____»_________________           г.

Наименование вышестоящей организации
Коды ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ

(министерство, ведомство, общественная организация) 

                                                                                                                                                 ППП

Наименование Банка

Местонахождение Банка

Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при совершении операций по 
лицевому счету для учета операций со средствами, поступающими во временно распоряжение бюджетного 
учреждения Омскойобласти
Чеки и другие распоряжения по счетам просим считать действительными при наличии на них одной первой и 
одной второй подписей

(краткое наименование владельца счета)                                                   
Счет № Счет № Счет №

                                                   (полное наименование владельца счета)

Право
подпи

си
Должность Фамилия, имя, отчество Образец подписи

Срок полномочий 
должностных лиц, 

временно 
пользующихся правом 

первой либо второй 
подписи

П
ер

во
й

В
то

ро
й

Образец  оттиска  печати

Место для печати организации, 
заверившей полномочия и подписи           «_____» ___________________ 200__г.

Руководитель   _______________________________________

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

(должность и подпись руководителя или заместителя руководителя вышестоящей 
организации)

Удостоверительная надпись нотариуса*

Я, Государственный нотариус нот. конторы

                                  (фамилия и инициалы)
свидетельствую самоличность граждан

(указывается руководитель и главный бухгалтер организации 
– владельца счетов и подлинность их подписей)
Взыскано  ________ руб. госпошлины
                                            город   Омск
МП                                     «____» _________________ 200__ г.
По реестру № _______ Нотариус ________________________
                                                                       (подпись)  

Выданы  денежные  чеки
Дата с № по  № Дата с № по  №

* Требуется по счетам организаций, если полномочия и подписи не заверены вышестоящей организацией
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Официально
Приложение № 4

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение
бюджетных учреждений Омской области,

утвержденному приказом Министерства финансов
Омской области

от « 8 » октября 2010 г. № 58

(Наименование организации)

Заявление №
на выдачу чековой книжки

«_____»_____________20__г.

Просим выдать по лицевому счету для учета операций, поступающих во временное 
распоряжение бюджетного учреждения Омской области, №

Для получения наличных денег __________________________________________________
(цель)

Чековую книжку__________листов_______________________________________________
                                                                   (количество прописью)

Чековую книжку обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищении помещении.

Руководитель
организации_________________________      Место печати       ________________________ 

(подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
организации__________________________                                  ________________________

(подпись)                                                                                    (расшифровка подписи)

ОТМЕТКИ КАЗНАЧЕЙСТВА

«Разрешаю» Руководитель департамента
казначейского исполнения
бюджета ________________________  __________________

(подпись)                        (расшифровка  подписи)

«Согласовано»   Начальник отдела 
________________________  __________________ 

(подпись)                        (расшифровка подписи)

Денежная чековая книжка с бланками за №___________________________________________
(от - до)

Выдал                                             Получил

Приложение № 5
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение

бюджетных учреждений Омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов

Омской области
от « 8 » октября 2010 г. № 58

Угловой штамп

Регистрационный номер  ______________

ДОВЕРЕННОСТЬ
Дана ______________________________________________________ в 

том, что  ей  (ему)  поручается получать выписки с прилагаемыми 
платежными документами по лицевым счетам для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетного
учреждения Омской области, открытым  в  Министерстве финансов Омской 
области, бланки чековых книжек, оформленные чеки на получение денежной 
наличности.
Паспортные данные __________________  ____________ _________________
                                                                          (Ф.И.О.)                                       (серия)                                 (номер)   

__________________20 __ г. ________________________________________
                          (дата  выдачи)                                                                        (место выдачи)

__________________________________________________________________
                                                               (кем   выдан)

Прописан по адресу ________________________________________________
Доверенность действительна по  «_____»  ______________________ 20 __ г. 

Подпись лица, получившего  доверенность _____________________________   
удостоверяем.
Руководитель 
____________________________
                (наименование  организации)

____________________________  ______________  ______________________
                                                                                                       (подпись)                              (расшифровка  подписи)

Главный бухгалтер                         ______________  ______________________
                                                                                                      (подпись)                              (расшифровка  подписи)

М.П.

ОТМЕТКИ  КАЗНАЧЕЙСТВА
Открытый лицевой счет для учета средств, поступающих во временное 

распоряжение бюджетного учреждения Омской области, №

Начальник  отдела 
«_____» _____________ 20__ г. _________________ __________________
                                                                                                                                                            (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение 

бюджетных учреждений Омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов

Омской области
от « 8 » октября 2010 г. №  58

«Разрешаю закрыть лицевой счет 
для учета операций со средствами, 
поступающими во временное 
распоряжение бюджетного учреждения
Омской области»

«Согласовано»

Руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета 

Министерства финансов Омской области
Министр финансов Омской области

___________________ _______________
                                                                      (расшифровка  подписи)

______________________ _______________
                                                                      (расшифровка  подписи)

«_____»_____________________ «_____»_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на закрытие лицевого счета для учета 
операций со средствами, 

поступающими во временное 
распоряжение бюджетного учреждения

Омской области №

от «___»______________20__г.

Наименование получателя средств _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Главный распорядитель средств _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

в связи с 
(указать причину)

Приложения: 1.  ______________________________________________________________

                             ______________________________________________________________

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКИ КАЗНАЧЕЙСТВА
Начальник отдела по учету
внебюджетных средств

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
Приложение № 7

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение 
бюджетных учреждений Омской области,

утвержденному приказом Министерства финансов
Омской области

от « 8 » октября 2010 г. № 58

«Разрешаю переоформить лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение бюджетного
учреждения Омской области»

«Согласовано»
Руководитель департамента

казначейского исполнения бюджета
Министерства финансов Омской области

Министр финансов Омской области
___________________ _______________

                                                                      (расшифровка  подписи)
__________________ _______________
                                                          (расшифровка  подписи)

«_____»___________________________ «_____»___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление лицевого счета 
для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение
бюджетного учреждения Омской области №

КОДЫ
Форма по КФД 0510025

от « » 20 г. Дата
Наименование получателя 
средств по ППП (РПБС)

ИНН 
КПП

Причина переоформления  __________________________________________________________
                             

Основание для переоформления Номер
(наименование документа)

Дата
Прошу изменить наименование и (или) реквизиты получателя средств

Наименование получателя
по ППП 
(РПБС)

ИНН 
КПП

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

                      М.П.
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКИ КАЗНАЧЕЙСТВА
Номер лицевого счета для учета операций со 
средствами, поступающими во временное 
распоряжение бюджетного учреждения Омской 
области

Начальник отдела по учету 
внебюджетных средств

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
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Официально

Акт
сверки операций по лицевому счету для учета операций со средствами,

поступающими во временное распоряжение бюджетного учреждения Омской области
№ ________________

    на ___.___.20___ г. Коды
Форма по КФД

Дата

по РПБС
по ППП

Единица изменения: руб. по ОКЕИ 383

Остаток средств на начало года Поступило средств Перечислено средств Остаток средств на дату составления акта

1 2 3 4

Руководитель
клиента                         _______________ Руководитель ДКиБ     _______________ _______________________

(подпись)        (расшифровка подписи) (подпись)        (расшифровка подписи)
Дата утверждения Дата утверждения руководителем
руководителем клиента "_____" __________________ 20__ г. ДКиБ "_____" __________________ 20__ г.

Главный бухгалтер
клиента                         _______________ _____________________________

(подпись)        (расшифровка подписи)
Исполнитель клиента Исполнитель финансового органа

____________________________ __________       _____________________ ____________________________ __________       _____________________
(должность) (подпись)             (расшифровка подписи) (должность) (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение № 8 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение   бюджетных учреждений Омской области, утвержденному приказом Министерства финансов Омской области 

                               от « 8 » октября 2010 г. № 58

Наименование финансового органа: Министерство финансов Омской области
Получатель: ___________________________________
Главный распорядитель: ________________________

Приложение № 9
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение
бюджетных учреждений Омской области,

утвержденному приказом Министерства финансов
Омской области

от "  г.

Финансовый орган

Основание для передачи выплат
Единица измерения: руб.

Итого

Передающая сторона: Принимающая сторона:
Получатель  средств Получатель  средств

Руководитель Руководитель

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

" "  г. " "  г.

лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Получатель средств, принимающий выплаты и поступления,

2. Операции со средствами

2

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

1. Остатки средств

Наименование показателя

Остаток средств на начало года
1

Перечислен остаток средств после завершения
реорганизации получателя средств 

1

Код по БК
Поступленияпередающего получателя средств 

областного бюджета

АКТ

" 20

приемки-передачи показателей, отраженных на лицевом счете для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение бюджетного учреждения Омской области, 
при реорганизации (слиянии, присоединении) получателей средств областного бюджета

Получатель средств, передающий выплаты и поступления,
Главный распорядитель

Главный распорядитель

принимающего получателя средств областного 
бюджета

3

лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение

        от « 8 » октября 2010 г. № 58

Всего

2

Выплаты

4
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Официально
приложение № 10

к порядку открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение бюджетных учреждений омской области,

утвержденному приказом Министерства финансов омской области
от « 8 » октября 2010 г. № 58

Журнал
регистрации лицевых счетов для учета операций 

со средствами, поступающими во временное 
распоряжение бюджетных учреждений Омской 

области в ____ году
N п/п наименова-

ние бюджетного 
учреждения ом-
ской области

номер лицевого счета для 
учета операций со средства-
ми, поступающими во вре-
менное распоряжение бюд-
жетного учреждения омской 
области

дата открытия лицево-
го счета для учета опера-
ций со средствами, посту-
пающими во временное 
распоряжение бюджетно-
го учреждения омской об-
ласти

дата закрытия лицево-
го счета для учета опера-
ций со средствами, по-
ступающими во времен-
ное распоряжение бюд-
жетного учреждения ом-
ской области

Министр финансов омской области____________________         _______________________
                                                                                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи)

Руководитель департамента казначейского исполнения бюджета____________     _____________________
                                                                                                                                                                             (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение № 11
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение 

бюджетных учреждений Омской области,
утвержденному приказом Министерства финансов

Омской области
от « 8 » октября 2010 г. № 58

РАСЧЕТ
на установление получателю средств лимита остатка кассы и оформление 

разрешения на расходование наличных 
денег из выручки, поступающей в его кассу 

на 20___ год

наименование (штамп) получателя

номера лицевых счетов

Министерство финансов Омской области
Наименование финансового органа

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*
(фактическая)*** тыс. руб.
Среднедневная выручка** тыс. руб.
Среднечасовая выручка** тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца
(кроме расходов на заработную плату и выплаты
социального характера) (фактически)*** тыс. руб.
Среднедневной расход** тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в дней, при образовании сверхлимитного 
oстатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с час. мин. до час. мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное 
подчеркнуть) час. мин.
Испрашиваемая сумма лимита тыс. руб.

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на
(указать цель)

* - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
** - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
*** - Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель
М.П. (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Установить лимит остатка кассы в сумме тыс. руб.

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на
(указать цель)

Руководитель департамента казначейского 
исполнения бюджета

(Ф.И.О.)

«____»__________ 20___ г.

Приложение № 12
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение
бюджетных учреждений Омской области,

утвержденному приказом Министерства финансов
Омской области

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

бюджетного учреждения Омской области

Наименование бюджета: 
Коды

Наименование органа, организующего исполнению бюджета: Дата

Получатель:
по РПБС

Главный распорядитель: по ППП

Периодичность: квартальная по ОКЕИ 383

Единица изменения: руб. Остаток на начало года  

Код бюджетной 
классификации Российской Федерации Сумма

1 2

Остаток на отчетную дату  

Ответственный исполнитель 

(подпись) (расшифровка)

Итого по разделу:

Раздел II. Выплаты

Бюджет Омской области

Министерство финансов Омской области

Раздел I. Поступления

          от « 8 » октября 2010 г. № 58

на __.__.20__ г.
№ ______________

Итого по разделу:

администрация горьковского муниципаль-
ного района, руководствуясь земельным кодек-
сом Российской Федерации, законом омской об-
ласти  «о регулировании земельных отношений в 
омской области»,  постановлением главы горьков-
ского муниципального района № 728 от 13.08.2010 
года «о проведении аукциона    права на заключе-
ние договоров  аренды земельных участков, из зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извеща-
ет о проведении торгов в форме открытого по со-
ставу участников  по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков закрытого 
по форме подачи предложений период аренды со-
ставляет 5  лет:

– Лот 1. земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, площадью 1479 кв.м., 
с кадастровым номером 55:04:070705:268, место-
положение установлено примерно в 100 м по на-
правлению на север от ориентира жилой дом, рас-
положенный за пределами земельного участка, 
адрес ориентира: омская область, горьковский 
район, с. октябрьское, ул.Ленина, д.2а, минималь-
ный размер годовой арендной платы составляет 
78 (семьдесят восемь) рублей, задаток составля-
ет 15 (пятнадцать) рублей 62 копейки, шаг аукцио-
на 4 (четыре) рубля;

– Лот 2.  земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, площадью  1169 кв.м., 
с кадастровым номером 55:04:040802:2, местопо-
ложение установлено примерно в 90 м   северо-
восточнее жилого дома, расположенного по адре-
су: омская область, горьковский район, пос.Удар-
ный, ул.труда, д.8, минимальный размер годовой 
арендной платы составляет 165 (сто шестьдесят 
пять) рублей, задаток составляет 33 (тридцать три) 
рубля, шаг аукциона 8 (восемь) рублей. 

– Лот 3.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  59500 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040801:39, 
местоположение установлено примерно в 4600 м 
по направлению северо-западнее от ориентира 
д.Карасево,  горьковского района, омской обла-
сти, минимальный размер годовой арендной пла-
ты составляет 57 (пятьдесят семь) рублей, задаток 
составляет 11 (одиннадцать) рублей, шаг аукцио-
на 3 (три) рубля ;

– Лот 4.  земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, площадью  1530000 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040804:14, 
местоположение установлено примерно в 4,2 км 
по направлению  северо-восточнее кладбища д. 
Кирсаново горьковского района омской области, 
Краснополянского с/п., минимальный размер го-

довой арендной платы составляет 2196 (две тыся-
чи сто девяносто шесть) рублей, задаток составля-
ет 349 (триста сорок девять) рублей, шаг аукциона 
110 (сто десять) рублей;

– Лот 5.  земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, площадью  6384501 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:060401:1, ме-
стоположение установлено примерно в 3 км по на-
правлению  северо-восток от  кладбища д. сара-
тово горьковского района омской области, ново-
покровского с/п., минимальный размер годовой 
арендной платы составляет 75302 (семьдесят пять 
тысяч триста два) рубля, задаток составляет 15060 
(пятнадцать тысяч шестьдесят рублей) рублей, 
шаг аукциона 3765 (три тысячи семьсот шестьде-
сят пять) рублей;

– Лот 6.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  360000 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:080402:3, ме-
стоположение установлено примерно в 50 м по на-
правлению на запад от ориентира 8-й километр ав-
тодороги павлодаровка–сухое горьковского райо-
на омской области, минимальный размер годовой 
арендной платы составляет 463 (четыреста шесть-
десят три) рубля, задаток составляет 93 (девяно-
ста три) рубля, шаг аукциона 23 (двадцать три) ру-
бля;

– Лот 7.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  580000 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:100406:12, 
местоположение установлено примерно в 2,5 км по 
направлению на  юго-восток от ориентира – пере-
крестка автодорог сообщением омск-Муромцево 
и подъезд к д.исаковка,  горьковского района ом-
ской области, серебрянского с/п., минимальный 
размер годовой арендной платы составляет 2813 
(две тысячи восемьсот тринадцать) рублей, зада-
ток составляет 573(пятьсот семьдесят три) рубля, 
шаг аукциона 140 (сто сорок) рублей;

 – Лот 8.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  740000 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:100406:13, 
местоположение установлено примерно в 4,8 
км по направлению  на  юго-восток от ориенти-
ра – перекрестка автодорог сообщением омск-
Муромцево и подъезд к д.исаковка,  горьковского 
района омской области, серебрянского с/п., ми-
нимальный размер годовой арендной платы со-
ставляет 5348 (пять тысяч триста сорок восемь) ру-
блей, задаток составляет 1070 (одна  тысяча семь-
десят) рублей, шаг аукциона 276 (двести семьде-
сят шесть) рублей;

– Лот 9.  земельный участок из земель сель-

Объявление
о проведении открытого аукциона  на заключение 

договора аренды земельных участков, находящихся 
в государственной собственности до разграничения 

государственной собственности на землю или 
муниципальной собственности

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального 

района в соответствии со статьей ст. 9, 10 Фз от 24.07.2002 г. № 101 – Фз «об обороте земель с/х назна-
чения», зК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 55:07:10 07 01:273, общей площадью 4332 кв. м, из земель сельскохозяйственного назна-
чения, местоположение: омская область, Калачинский район, д. илюшкино, примерно в 32 м по направ-
лению на восток от ориентира, под строительство объектов, связанных с сельскохозяйственной деятель-
ностью.

прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения, в рабо-
чее время по адресу: омская область, г. Калачинск, ул. советская, 18, кабинет № 40, т. (8-38-155) 2-75-75.
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Конкурсы
скохозяйственного назначения, площадью  670000 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:100406:14, 
местоположение установлено примерно в  5,0 
км по направлению  на  юго-восток от ориенти-
ра – перекрестка автодорог сообщением омск-
Муромцево и подъезд к д.исаковка,  горьковско-
го района омской области, серебрянского с/п., 
минимальный размер годовой арендной платы 
составляет 4842 (четыре тысячи восемьсот со-
рок два) рубля, задаток составляет 968 (девять-
сот шестьдесят восемь) рублей, шаг аукциона 242 
(двести сорок два) рубля;

– Лот 10.  земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, площа-
дью  3670000 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:100406:15, местоположение установлено 
примерно в 4,5  км по направлению  на  юго-восток 
от ориентира – перекрестка автодорог сообщени-
ем омск-Муромцево и подъезд к д.исаковка,  горь-
ковского района омской области, серебрянского 
с/п., минимальный размер годовой арендной пла-
ты составляет 32336 (тридцать две тысячи триста 
тридцать шесть) рублей, задаток составляет 6467 
(шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей, 
шаг аукциона 1617 (одна тысяча шестьсот семнад-
цать) рублей;

– Лот 11.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  122200 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:100405:1, ме-
стоположение установлено примерно в 1250 м по 
направлению  на  юго-восток от ориентира – пере-
крестка автодорог сообщением омск-Муромцево 
и подъезд к д.исаковка,  горьковского района ом-
ской области, серебрянского с/п., минимальный 
размер годовой арендной платы составляет 2141 
(две тысячи сто сорок один) рубль, задаток состав-
ляет 428 (четыреста двадцать восемь) рублей, шаг 
аукциона 107  (сто семь) рублей;

– Лот 12.  земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, площа-
дью  3529128 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:100406:44, местоположение установлено 
примерно в 11 м по направлению  на  юго-восток от 
ориентира – перекрестка автодорог сообщением 
омск-Муромцево и подольск-серебряное,  горь-
ковского района омской области, серебрянского 
с/п., минимальный размер годовой арендной пла-
ты составляет 5823 (пять тысяч восемьсот двад-
цать три) рубля, задаток составляет 1164 (одна ты-
сяча сто шестьдесят четыре) рубля, шаг аукциона 
291 (двести девяносто один) рубль;

– Лот 13.  земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, площа-
дью  6967100 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:010502:7, местоположение установлено в 
границах кадастрового квартала 55:04:010502,  
горьковского района омской области, алексеев-
ского с/п, минимальный размер годовой аренд-
ной платы составляет 79320 (семьдесят девять ты-
сяч триста двадцать) рублей, задаток составля-
ет 15864 (пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят 
четыре) рубля, шаг аукциона 3966 (три тысячи де-
вятьсот шестьдесят шесть) рублей;

– Лот 14.  земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, площадью  
1820000 кв.м., с кадастровым номером 55:04: 
050504:20, местоположение установлено пример-
но в 3400 м по направлению  на  юго-запад от ори-
ентира –  кладбище д.Чучкино,  горьковского райо-
на омской области, Лежанского с/п, минимальный 
размер годовой арендной платы составляет 58981 
(пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят 
один) рубль, задаток составляет 11796 (одиннад-
цать тысяч семьсот девяносто шесть) рублей, шаг 
аукциона 2949 (две тысячи девятьсот сорок де-
вять) рублей;

– Лот 15.  земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, площа-
дью  1092000 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:110701:8, местоположение установлено 
примерно в 0,5 км по направлению  на  юго-восток 
от ориентира –  кладбище д.Чернышеевка,  горь-
ковского района омской области, суховского с/п, 
минимальный размер годовой арендной платы со-
ставляет 13930 (тринадцать тысяч девятьсот трид-
цать) рублей, задаток составляет 2746 (две тыся-
чи семьсот сорок шесть) рублей, шаг аукциона 686 
(шестьсот восемьдесят шесть) рублей;

– Лот 16.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  491700 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:110702:8, ме-
стоположение установлено примерно в 1 км по на-
правлению  на  севернее  от ориентира –  кладбище 
д.Чернышеевка,  горьковского района омской об-
ласти, суховского с/п, минимальный размер годо-
вой арендной платы составляет 6182 (шесть тысяч 
сто восемьдесят два) рубля, задаток составляет 
1236 (одна тысяча двести тридцать шесть) рублей, 
шаг аукциона 309 (триста девять) рублей;

– Лот 17.  земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, площа-
дью  1818700 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:110702:9, местоположение установлено 
примерно в 2,2  км по направлению  на  юго-запад 
от ориентира –  кладбище д.Чернышеевка,  горь-
ковского района омской области, суховского с/п, 
минимальный размер годовой арендной платы 
составляет 22866 (двадцать две тысячи восемь-
сот шестьдесят шесть) рублей, задаток составля-
ет 4573 (четыре тысячи пятьсот семьдесят  три) 
рубля, шаг аукциона 1143 (одна тысяча сто сорок 
три) рубля;

– Лот 18.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  177600 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:110702:10, 
местоположение установлено примерно в 1,9  км 
по направлению  на  юго-западнее  от ориентира 
–  кладбище д.Чернышеевка,  горьковского райо-
на омской области, суховского с/п, минимальный 
размер годовой арендной платы составляет 2233 
(две тысячи двести тридцать три) рубля, задаток 
составляет 446 (четыреста сорок шесть) рублей, 
шаг аукциона 111 (сто одиннадцать) рублей;

– Лот 19.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  160600 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:110701:9, ме-
стоположение установлено примерно в 2,5  км по 
направлению  на  юго-восток  от ориентира –  клад-
бище д.Чернышеевка,  горьковского района ом-
ской области, суховского с/п, минимальный раз-
мер годовой арендной платы составляет 2019 (две 
тысячи девятнадцать) рублей, задаток составляет 
404 (четыреста четыре) рубля, шаг аукциона 101 
(сто один) рубль;

– Лот 20.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  292667 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040804:47, 
местоположение установлено примерно в 7,9 
км по направлению  на северо-восток от ориен-
тира –  котельная производственной зоны ооо 
«сибШинтрейд-агро», расположенного за преде-
лами участка, горьковского района омской обла-
сти, Краснополянского с/п, минимальный размер 
годовой арендной платы составляет 8084 (восемь 
тысяч восемьдесят четыре) рубля, задаток состав-
ляет 1616 (одна тысяча шестьсот шестнадцать) ру-
блей, шаг аукциона 404 (четыреста четыре) рубля;

– Лот 21.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  469083 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040804:6, 
местоположение установлено примерно в 4,0 км 
по направлению  на северо-восток от ориентира 
–  котельная производственной зоны ооо «сиб-
Шинтрейд- агро», расположенного за пределами 
участка ,  горьковского района омской области, 
Краснополянского с/п, минимальный размер го-
довой арендной платы составляет 12956 (двенад-
цать тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей, за-
даток составляет 2591 (две тысячи пятьсот девяно-
ста один) рубль, шаг аукциона 647 (шестьсот сорок 
семь) рублей;

– Лот 22.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  164800 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040804:20, 
местоположение установлено примерно в 2,5  км 
по направлению  на юго-восток от ориентира –  
п.Ударный, расположенного за пределами участ-
ка ,  горьковского района омской области, Крас-
нополянского с/п, минимальный размер годо-
вой арендной платы составляет 8345 (восемь ты-
сяч триста сорок пять) рублей, задаток составля-
ет 1669 (одна тысяча шестьсот шестьдесят девять) 
рублей, шаг аукциона 417 (четыреста семнадцать) 
рублей;

– Лот 23.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  576400 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040804:5, ме-
стоположение установлено примерно в 8,5  км по 
направлению  на северо-восток от ориентира по. 
Ударный  расположенного за пределами участ-
ка,  горьковского района омской области, Крас-
нополянского с/п, минимальный размер годовой 
арендной платы составляет 827 (восемьсот  двад-
цать семь) рублей, задаток составляет 165 (сто 
шестьдесят пять) рублей, шаг аукциона 41 (сорок 
один) рубль;

– Лот 24.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  796000 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040804:3, ме-
стоположение установлено примерно в 4,4  км по 
направлению  на северо-восток от ориентира пос. 
Ударный  расположенного за пределами участ-
ка,  горьковского района омской области, Крас-
нополянского с/п, минимальный размер годовой 
арендной платы составляет 1142 (одна тысяча сто 
сорок два) рубля, задаток составляет 228 (двести 
двадцать восемь) рублей, шаг аукциона 57 (пять-
десят семь) рублей;

– Лот 25.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  360000 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:080402:3, ме-
стоположение установлено примерно в  50 м. по 
направлению  на запад от ориентира 8-й километр 
автодороги павлодаровка – сухое,  расположен-
ного за пределами участка,  горьковского района 
омской области, павлодаровского с/п, минималь-
ный размер годовой арендной платы составляет 
463 (четыреста шестьдесят три) рубля, задаток со-
ставляет 92 (девяносто два) рубля, шаг аукциона 
23 (двадцать три) рубля;

– Лот 26.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  291726 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040801:4, ме-
стоположение установлено примерно в 2,1 км  се-
вернее от ориентира –  перекресток грунтовых ав-
тодорог, «янинский профиль» и сообщением  Крас-
ная поляна – павлодаровка расположенного за 
пределами участка ,  горьковского района омской 
области, Краснополянского с/п, минимальный 
размер годовой арендной платы составляет 12375 
(двенадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей, 
задаток составляет 2475 (две тысячи четыреста 
семьдесят пять) рублей, шаг аукциона 618 (шесть-
сот восемнадцать) рублей;

– Лот 27.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  291710 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040801:8, ме-
стоположение установлено примерно в 2,3 км  се-
вернее от ориентира –  перекресток грунтовых ав-
тодорог, «янинский профиль» и сообщением  Крас-
ная поляна – павлодаровка расположенного за 
пределами участка ,  горьковского района омской 
области, Краснополянского с/п, 12375 (двенад-
цать тысяч триста семьдесят пять) рублей, задаток 
составляет 2475 (две тысячи четыреста семьдесят 
пять) рублей, шаг аукциона 618 (шестьсот восем-
надцать) рублей;

– Лот 28.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  126800 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040802:9, ме-
стоположение установлено примерно в 1600 м по 
направлению  на северо-восток от ориентира –  
кладбище п.Ударный, расположенного за предела-
ми участка ,  горьковского района омской области, 
Краснополянского с/п, минимальный размер го-
довой арендной платы составляет 1959 (одна ты-
сяча девятьсот пятьдесят девять) рублей, задаток 
составляет 391 (триста девяноста один) рубль, шаг 
аукциона 98 (девяноста  восемь) рублей;

– Лот 29.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  796000 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:040804:3, ме-
стоположение установлено примерно в 4,4  км по 
направлению  на северо-восток от ориентира по. 
Ударный  расположенного за пределами участ-
ка,  горьковского района омской области, Крас-
нополянского с/п, минимальный размер годовой 
арендной платы составляет 1142 (одна тысяча сто 
сорок два) рубля, задаток составляет 228 (двести 
двадцать восемь) рублей, шаг аукциона 57 (пять-
десят семь) рублей;

– Лот 30.  земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, площа-
дью  4210000 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:070706:1, местоположение установлено в 
границах   горьковского района омской области, 
октябрьского с/п, минимальный размер годовой 
арендной платы составляет 89818 (восемьдесят 
девять тысяч восемьсот восемнадцать) рублей, за-
даток составляет 17963 (семнадцать тысяч девять-
сот шестьдесят три) рубля, шаг аукциона 4490 (че-
тыре тысячи четыреста девяноста) рублей;

– Лот 31.  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадью  344521 
кв.м., с кадастровым номером 55:04:090405:94, 
местоположение установлено в границах   горь-
ковского района омской области, Рощинского с/п, 
минимальный размер годовой арендной платы со-
ставляет 4382 (четыре тысячи триста  восемьде-
сят два) рубля, задаток составляет 876 (восемьсот 
семьдесят шесть) рублей, шаг аукциона 219 (две-
сти девятнадцать) рублей;

– Лот 32.  земельный участок из земель осо-
бо охраняемых природных территорий, пло-
щадью  22800 кв.м., с кадастровым номером 
55:04:100404:30, местоположение установле-
но примерно в 500 м по направлению  на северо-
восток от ориентира –  ипподром , расположенного 
за пределами участка ,  горьковского района ом-
ской области, с.серебряное,  серебрянского с/п, 
минимальный размер годовой арендной платы со-
ставляет 1011 (одна тысяча одиннадцать) рублей, 
задаток составляет 202 (двести два) рубля, шаг 
аукциона 50 (пятьдесят) рублей, участок обреме-
нен публичным сервитутом.;

         аукцион проводится 30 сентября  2010 
года в 11 часов по местному времени в зда-
нии администрации по адресу: омская область, 
р.п.горьковское, ул.Красный путь, д.2, каб.331.

      начало приема заявок  с момента выхо-
да настоящего объявления в течение 30 дней :  с 
_____________ г. по ______________ г. с 8 часов до 17 
часов. заявки принимаются комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом, обращать-

ся по адресу: омская область, р.п.горьковское, 
ул.Красный путь, д.2, каб.310, телефон  21-498.

      дата окончания приема заявок 
_______________________ г. в 14-00 часов.

      претенденты приобретают  статус участ-
ников аукциона с момента подписания протокола 
приема заявок на участие в аукционе. определе-
ние участников аукциона ____________ г. в 16-00 ча-
сов по адресу : омская область, р.п.горьковское, 
ул.Красный путь, д.2, каб.331.

      для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы: 

– заявка  на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов для возврата 
задатка ;

– выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц – для юридических лиц, вы-
писка из единого государственного реестра пред-
принимателей – для индивидуальных предприни-
мателей, копии документов, удостоверяющих лич-
ность – для физических лиц;

– документы, подтверждающие внесение за-
датка (платежный документ о внесении задатка с 
отметкой банка об исполнении;

 – в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

     перечень документов, предоставляемых 
претендентам для ознакомления:

– кадастровый план земельного участка;
– расчет арендной платы за земельный участок
     победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену .
     заявитель не допускается для участия в аук-

ционе по следующим основаниям:
– непредставление необходимых документов 

или представление недостоверных сведений;
–непоступление задатка на счет, указанный в 

извещении  о проведении аукциона , до момента 
окончания приема документов для участия в аук-
ционе;

–подача заявки на участие в аукционе  по про-
даже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка лицом, которое в соответствии с 
федеральными законами не имеет права участво-
вать в аукционе.

   Реквизиты счета для зачисления задатка для 
участия в аукционе

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации горьковского муници-
пального района омской области инн 5512004832 
Кпп 551201001 р/с  40302810245100053001,  БиК 
045209673  к/с 30101810900000000673 в омском 
отделении сБ РФ №8634 г.омск

срок внесения задатка ограничивается перио-
дом приема заявок.

   отзыв заявок на участие в аукционе осущест-
вляется претендентами  за пять дней до оконча-
ния приема заявок, с уведомлением в письменной 
форме.

      срок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона: не позднее, чем за пятнадцать 
дней до дня проведения аукциона.

       дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации извещения по ука-
занному адресу земельного участка в любое время 
(самостоятельно).

итоги аукциона подводятся ___________________ 
года в 16 часов по местному времени в зда-
нии администрации по адресу: омская область, 
р.п.горьковское, ул.Красный путь, д.2, каб.331.

   полная информация о проведении аукцио-
на, формы заявок и договора размещены на  gork@
mr.omskportal.ru

      по вопросам приобретения прав на зе-
мельные участки обращаться  по адресу: омская 
область, р.п.горьковское, ул.Красный путь, д.2, 
кааб.310, телефон  21-498 с 10 до 17 часов.

сообщение
Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз « об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» и законом омской области от 8 февраля 2006 года № 731-оз «о ре-
гулировании земельных отношений в омской области», Любинский муниципальный район омской обла-
сти принимает заявления на аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

№ п/п Характеристики земельных участков срок арен-
ды цель использования

1
земельный участок площадью 3997 кв.м., местоположение: ом-
ская область,  Любинский  район,   с.  замелетеновка, ул. Лени-

на, д. 1 49 лет
для ведения личного 

подсобного хозяйства

2
земельный участок площадью 4 га., местоположение: омская  

область,  Любинский  район, в границах Любино-Малоросского 
сельского поселения, 45 км трассы омск-тюмень 5 лет

для сельскохозяй-
ственного использо-

вания

3

земельный участок площадью 0,95 га., местоположение: 
омская  область,  Любинский  район, в границах Любино-

Малоросского сельского поселения, на 45 км (на правую сторо-
ну) федеральной трассы омск-тюмень

5 лет

для сельскохозяй-
ственного использо-

вания

заявления принимаются отделом имущественных отношений администрации Любинского      муни-
ципального   района   омской области с 9-00 до 17-00  местного времени по адресу: омская область,  
Любинский   район,    р.п.   Любинский,   ул.  70   лет октября, д. 3,  кабинет № 9, тел 8 (38175) 2-19-20, в те-
чение 30 дней с момента опубликования.
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
рАСПОряжение

от 11.10.2010 г.                                                                                                                                                             №1389-р
г. омск

Об условиях приватизации нежилых помещений, 
расположенных

по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 20
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона«о приватизации государственного и муни-

ципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью 
омской области», во исполнение пункта 1 приложения № 3 «перечень иного имущества, находящегося в 
собственности омской области, которое планируется приватизировать в 2010 году» к прогнозному плану 
(программе) приватизации собственности омской области на 2010 год, утвержденному распоряжением 
правительства омской области от 8 октября 2009 года № 147-рп:

1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения нежилые помещения, но-
мер на поэтажном плане 3п (6, 7, 13 – 16), общей площадью 87,90 кв.м, находящиеся на первом этаже 
нежилого строения, литера а, расположенного по адресу: г. омск, ул. Красных зорь, д. 20, являющегося 
объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения (далее – не-
движимое имущество).

2. Установить:
- цену первоначального предложения не ниже начальной цены, составляющей 2760000 (два милли-

она семьсот шестьдесят тысяч), указанной в информационном сообщении о продаже недвижимого иму-
щества на аукционе, который был признан несостоявшимся;

- в качестве обременения недвижимого имущества заключение охранного обязательства на объект 
на условиях, установленных Министерством культуры омской области, согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

3. информационному отделу управления организационно-кадрового и финансового обеспечения 
Министерства имущественных отношений омской области в десятидневный срок со дня вступления в 
силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «омский вестник» и размещение 
в сети интернет на сайте с адресом «www.omskportal.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области Л.н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области  А.М. Стерлягов

1. предметом охраны является нежилой одно-
этажный дом, расположенный по адресу: г. омск, 
ул. Красных зорь, д. 20, литера а,   объект культур-
ного наследия (памятник истории и культуры) на-
родов Российской Федерации регионального зна-
чения «Жилой дом, 1901 г.», поставлен на государ-
ственную охрану решением омского облисполко-
ма       от 22 января 1991 года № 20. 

объект культурного наследия построен в 1901 
году. одноэтажный  рубленый «в лапу» дом на кир-
пичном неоштукатуренном цоколе. сруб обшит те-
сом. главный фасад акцентирован ломаным фрон-
тоном. поле фронтона было украшено наклад-
ной пропильной резьбой (в настоящее время де-
кор утрачен). Карниз с характерным большим вы-
носом для сибирских зданий, лобовые доски де-
корированы тонкой накладной пропильной резь-
бой. оконные проемы с лучковым завешением 
были обрамлены декорированными наличниками 
и ставнями (в настоящее время утрачены, сейчас 
наличники простые, окна оборудованы металличе-
скими решетками). парадный вход изменен, вме-
сто кронштейнов установлены столбы. В процес-
се эксплуатации изменились интерьеры, внутрен-
няя отделка из современных материалов. Кровля и 
водосточные трубы оцинкованные. 

здание является памятником деревянного 
зодчества, отражающим строительные приемы на-
чала ХХ века.

есть кирпичный пристрой 1981 года построй-
ки. 

здание в целом в удовлетворительном состоя-
нии. на главном фасаде установлена информаци-
онная надпись.

2. собственник принимает на себя обязатель-
ства по содержанию, сохранению и использова-
нию (далее – охранное обязательство) помеще-
ний, номер на поэтажном плане 3п (6, 7, 13 – 16) 
общей площадью 87,90 кв. м, находящиеся на пер-
вом этаже нежилого строения, литера а, в объекте 
культурного наследия. 

2.1. неотъемлемой частью охранного обя-
зательства является акт технического состояния 
объекта культурного наследия, который подпи-
сывается уполномоченным представителем соб-
ственника и органа исполнительной власти ом-
ской области, уполномоченного осуществлять кон-
троль в области охраны объектов культурного на-
следия (далее – орган охраны).

2.2. акт технического состояния включает в 
себя описание предмета охраны, фиксирует со-
стояние объекта культурного наследия в момент 
принятия охранного обязательства, содержит план 
ремонтно-реставрационных работ и благоустрой-
ства территории с указанием сроков разработки 
и утверждения проектно-сметной документации, 
предполагаемых сроков выполнения работ и поря-

док подтверждения их выполнения.
3. В соответствии с принятым на себя охран-

ным обязательством собственник обязан пропор-
ционально занимаемым площадям: 

3.1. обеспечить финансирование, организа-
цию и выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, в том числе консервацию, 
реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособле-
ние для современного использования или иных не-
обходимых мероприятий.

3.2. В течение 2010 – 2012 годов осуществить 
работы по сохранению объекта культурного насле-
дия, в том числе по обследованию несущих кон-
струкций здания, разработке проектно-сметной 
документации, проведению работ по приспосо-
блению объекта культурного наследия для совре-
менного использования и благоустройству приле-
гающей территории (пропорционально занимае-
мым площадям). 

Все вышеуказанные работы на объекте куль-
турного наследия производятся физическими и 
юридическими лицами, имеющими лицензии на 
деятельность по реставрации объектов культур-
ного наследия, выданных в установленном феде-
ральным законодательством порядке. 

3.3. В случае обнаружения в процессе работ 
археологических и иных   неизвестных ранее объ-
ектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, направить в трехдневный срок со 
дня их обнаружения письменное сообщение о них 
в орган охраны.

3.4. сохранять композиционную целостность 
объекта культурного наследия.

3.5. при подготовке проектной документации 
и осуществлении производственных работ на объ-
екте культурного наследия обеспечивать их со-
ответствие нормам и правилам проведения ре-
монтных, строительных и реставрационных работ 
на объектах культурного наследия, рекомендаци-
ям архитектурно-градостроительных советов ом-
ской области и города омска.  В случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Фе-
дерации, осуществлять производственные работы 
на указанном объекте с разрешения (или при нали-
чии согласования) органа охраны.

производство работ разрешается только в со-
ответствии с согласованной органом охраны доку-
ментацией, под контролем органа охраны, при его 
участии в приемке и подтверждении выполненных 
работ по приспособлению объекта культурного на-
следия. 

3.6. осуществлять расходы по содержанию 
объекта культурного наследия и поддержанию его 
в надлежащем санитарном, противопожарном и 
техническом состоянии.

3.7. обеспечить доступ в помещения объек-
та культурного наследия представителей орга-

приложение
к распоряжению Министерства 

имущественных отношений 
омской области

от 11.10.2010 г. №1389-р

УСЛОВия ОХрАннОГО ОБяЗАТеЛЬСТВА
на объект культурного наследия (памятник истории и 

культуры) регионального значения – «Жилой дом, 1901 г.», 
расположенный по адресу: 

г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 20

на охраны с целью осуществления ими в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции контроля за соответствием порядка сохране-
ния, содержания и использования данного объекта 
условиям настоящего охранного обязательства и 
требованиям законодательства Российской Феде-
рации об объектах культурного наследия, предо-
ставлять необходимые документы и иную инфор-
мацию, относящуюся к предмету проверки;

3.8. незамедлительно извещать орган охраны 
обо всех известных ему повреждениях, авариях и 
иных обстоятельствах, причинивших ущерб объек-
ту культурного наследия, безотлагательно прини-
мать меры для предотвращения дальнейшего раз-
рушения, а также незамедлительно проводить не-
обходимые работы по его сохранению. 

3.9. не использовать помещения объекта куль-
турного наследия и его территорию:

– под склады и производства взрывчатых ве-
ществ и огнеопасных материалов, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фа-
сад, территорию и водные объекты, а также ма-
териалов, имеющих вредные парогазообразные и 
иные выделения; 

– под производства, имеющие оборудование, 
оказывающее динамическое и вибрационное воз-
действие на конструкции объекта культурного на-
следия, независимо от их мощности; 

– под производства и лаборатории, связан-
ные с неблагоприятным для объекта культурного 
наследия температурно-влажностным режимом и 
применением химически активных веществ.

3.10. В месячный срок после перехода к нему 
права собственности на объект культурного насле-
дия заключить на условиях, согласованных с орга-
ном охраны, договор страхования объекта культур-
ного наследия на случай его полного или частично-
го физического разрушения.

3.11. обеспечить при передаче третьим ли-
цам права владения и (или) пользования объектом 
культурного наследия соблюдение указанными ли-
цами условий охранного обязательства, в том чис-
ле включения в договоры, предусматривающие пе-
реход права владения и (или) пользования объек-
том культурного наследия, требований о соблюде-
нии условий охранного обязательства, касающих-
ся использования объекта культурного наследия.

3.12. при отчуждении помещений объекта 
культурного наследия  включить в договоры, пред-
усматривающие переход права собственности на 
указанные объекты, условия охранного обязатель-
ства в качестве существенных условий.

3.13. по собственной инициативе и по запро-
су органа охраны предоставлять органу охра-
ны сведения, подтверждающие выполнение усло-
вий охранного обязательства. Указанные сведе-
ния должны быть полными и достоверными с при-
ложением необходимой документации, подтверж-
дающей проведение соответствующих работ, их 
объем, характеристики применяемых материа-
лов, технологий и методик, а также иные сведения, 
относящиеся к выполнению условий настоящего 
охранного обязательства.

4. В случае проведения экспертизы или иных 
необходимых исследований, необходимость в на-
значении которых возникла в результате разно-
гласий между собственником и органом охраны, а 
также при определении степени соответствия про-
ектной документации и производственных работ 
нормативным требованиям к сохранению объек-
та культурного наследия, расходы на проведение 
экспертизы и исследований осуществляет их за-
казчик. 

5. срок действия охранного обязательства 
устанавливается на время нахождения помещений 
объекта культурного наследия у собственника.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

рАСПОряжение
от 30.09.2010 г.                                                                                                                                                             №1353-р
г. омск

Об утверждении перечня объектов недвижимого 
имущества, балансовая стоимость которого составляет 

менее десяти миллионов рублей, а также движимого 
имущества, находящегося в собственности Омской 
области, планируемого к приватизации в 2011 году

Руководствуясь статьей 58.1 закона омской области «об управлении собственностью омской обла-
сти»:

1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) 
стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имуще-
ства, находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, соглас-
но приложению к настоящему распоряжению. 

2. информационному отделу управления организационно-кадрового и финансового обеспечения 
Министерства имущественных отношений омской области в течение пятнадцати дней со дня вступления 
в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «омский вестник» и размеще-
ние в сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области  
Л.н. Малышеву.

Министр имущественных  отношений Омской области А. М. Стерлягов

приложение 
к распоряжению Министерства 

имущественных отношений омской области
от 30.09.2010 г. №1353-р

ПЕрЕЧЕНь
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каж-

дого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, на-
ходящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2011 году

I. недвижимое имущество

№ 
п/п наименование и место нахождения имущества

Балансовая или 
рыночная стои-

мость имущества,
тыс. руб.

предполага-
емые сроки 

приватизации

1

насосная станция, общей площадью 211,20 кв.м, инвентарный но-
мер 5097, литера а, расположенная по адресу: омская область, 

азовский немецкий национальный р-н, от с. цветнополье на юго-
запад на 1 км

2576,43 II квартал

2

здание хлораторной, этажность 2, общей площадью 83,60 кв.м, ин-
вентарный номер 5098, литера Б, расположенное по адресу: омская 
область, азовский немецкий национальный р-н, 1000 м на юго-запад 

от с. цветнополье

393,22 II квартал

3

насосная станция, общей площадью 210,80 кв.м, инвентарный но-
мер 5099, литера а, расположенная по адресу:  омская область, 

азовский немецкий национальный р-н, ур. ташкент, от автодороги 
Шербакуль – омск юго-восточнее на 50 м

2562,15 II квартал

4

насосная станция, общей площадью 497,30 кв.м, инвентарный но-
мер 5096, литера а, расположенная по адресу:  омская область, 
азовский немецкий национальный р-н, на северо-восток от с. зво-
нарев Кут на 100 м

1019,42 II квартал

5

Водовод с. звонаревокутское – с. Роза, протяженностью 5640 
п.м., инвентарный номер 5112, расположенный по адресу:  омская 
область, азовский немецкий национальный р-н, с. звонарев Кут –          
с. Роза от ВК-9 с. звонарев Кут до ВК-11   с. Роза

1003,31 II квартал

6

Водовод с. пришиб – с. цветнополье, протяженностью 15775,0 
п.м., инвентарный номер 5092, расположенный по адресу: омская 
область, азовский немецкий национальный р-н, с. пришиб – с. 
цветнополье от ВК 1 с. пришиб до ВК 10 с. цветнополье

7273,98 II квартал

7
Водовод с. Кудук-Чилик, протяженностью 9000,0 м, инвентарный 
номер 5093, расположенный по адресу: омская область, азовский 
немецкий национальный р-н, с. Кудук-Чилик от      ВК 10 до ВК 1

1378,02 II квартал
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8

Водовод с. Кудук-Чилик – с. Воронково, протяженностью 5100,0 
п.м, инвентарный номер 5095, расположенный по адресу:   омская 
область, азовский немецкий национальный р-н, от ВК-0 с. Кудук-
Чилик до ВК-2 с. Воронково

90,81 II квартал

9

Водовод с. азово – ур. ташкент, протяженностью 17700 м, ин-
вентарный номер 5114, расположенный по адресу:   омская об-
ласть, азовский немецкий национальный р-н, от пК-84 с. азово до 
пК-261 ташкент

3941,27 II квартал

10

Водовод с. азово - с. Березовка, протяженностью 8700,0 п.м , ин-
вентарный номер 5104, расположенный по адресу:   омская об-
ласть, азовский немецкий национальный р-н, с. азово, от ВК-73 с. 
азово до водомерной камеры с. Березовка

1090,10 II квартал

11

Водовод азово – сегизбай, протяженностью 10700 м, инвентар-
ный номер 5117, расположенный по адресу:   омская область, 
азовский немецкий национальный р-н, с. азово, от ВК-73 суще-
ствующего водовода на с. Березовку до ВК-1

1511,48 II квартал

12

Водовод с. пахомовка – Бердянка, протяженностью 6044,0 п.м., 
инвентарный номер 5103, расположенный по адресу:   омская об-
ласть, азовский немецкий национальный р-н, от ВК 1 с. пахомов-
ка до К 2 с. Бердянка

842,56 II квартал

13

Водовод Руслановка – Б. искак, протяженностью 12300 п.м, инвен-
тарный номер 5119, расположенный по адресу:   омская область, 
азовский немецкий национальный р-н, д. Руслановка от       ВК-52.1 
существующего водовода азово – ташкент до ВК-52.7 с. Большой 
искак

1413,98 II квартал

14

Водовод с. цветнополье – с. Карагаш, протяженностью 12300 м, 
инвентарный номер 5120, расположенный по адресу:   омская об-
ласть, азовский немецкий национальный р-н, от ВК-1 с. цветнопо-
лье до КВ-3 с. Карагаш

2602,11 II квартал

15

Водовод на с. александровка, протяженностью 21050 м, инвен-
тарный номер 5121, расположенный по адресу:   омская область, 
азовский немецкий национальный р-н, с. александровка от ВК-50 
до водомерной камеры с. александровка

3244,93 II квартал

16

Водовод от тгВ до головного сооружения с. азово, протяженно-
стью 4060,0 п.м, инвентарный номер 5091, расположенный по 
адресу: омская область, азовский немецкий национальный р-н, 
от тгВ ВК-1 до гВс ВК-74 (существующего водовода азово – Бе-
резовка)

2773,85 II квартал

17
здание, общей площадью 258,90 кв.м, инвентарный номер 3159, ли-
тера В, расположенное по адресу: омская область, одесский р-н, с. 
одесское, ул.     советская, д. 1а

918,74 II квартал

18
здание, общей площадью 286,70 кв.м, инвентарный номер 3160, ли-
тера д, расположенное по адресу: омская область, одесский р-н, с. 
одесское, ул.     советская, д. 1а

638,25 II квартал

19
насосная станция, общей площадью 175,10 кв.м, инвентарный номер 
3240, расположенная по адресу: омская область, одесский р-н, 40 м 
севернее трассы Лукьяновка – одесское

1761,24 II квартал

20
Хлораторная, общей площадью 83,00 кв.м, инвентарный номер 3239, 
расположенная по адресу: омская область, одесский р-н, 40 м се-
вернее трассы Лукьяновка – одесское

834,85 II квартал

21
Водопровод, общей протяженностью 6470,00 м, инвентарный номер 
3261, расположенный по адресу: омская область, одесский р-н, от 
ВК 293 до        ВК 288 побочино – Белосток

1839,22 II квартал

22
Водопровод, общей протяженностью 25229,10 м, инвентарный но-
мер 3260, расположенный по адресу: омская область, одесский р-н, 
от пК 140 до         пК 402 неверовка – Лукьяновка

9541,08 II квартал

23
Водопровод, общей протяженностью 3,44 км, инвентарный номер 
3249, расположенный по адресу: омская область, одесский р-н, ВК-
498 до ВК-503 Благодаровка – ганновка

771,84 II квартал

24
Водопровод, общей протяженностью 12,20 км, инвентарный номер 
3250, расположенный по адресу: омская область, одесский р-н, от 
ВК-274 до        ВК 281 одесское – Белосток

4580,54 II квартал

25
Водопровод, общей протяженностью 15,28 км, инвентарный номер 
3246, расположенный по адресу: омская область, одесский р-н, от 
ВК-477 до       ВК-500 на с. Благодаровка

2516,37 II квартал

26
Водопровод, общей протяженностью 10,70 км, инвентарный номер 
3245, расположенный по адресу: омская область, одесский р-н, на 
с. генераловка, от пК 0 до пК 107

1755,16 II квартал

27
Водопровод, общей протяженностью 10,8 км, инвентарный номер 
3248, расположенный по адресу: омская область, одесский р-н, от 
пК 402 до       пК 509+79,0 Лукьяновка – одесское

2662,95 II квартал

28
Водопровод, общей протяженностью 5,53 км, инвентарный номер 
3242, расположенный по адресу: омская область, одесский р-н, 
Желанное-Брезицк от пК 0 до пК 55

849,72 II квартал

29
Водопровод, общей протяженностью 1100,00 м, инвентарный номер 
3258, расположенный по адресу: омская область, одесский р-н, ВК 
271 до ВК Лукьяновка – одесское

876,88 II квартал

30
Водопровод, общей протяженностью 8970,00 м, инвентарный номер 
3259, расположенный по адресу: омская область, одесский р-н, от 
ВК 1 до ВК 6 с. новопавловка

645,47 II квартал

31
Водопровод, общей протяженностью 10,20 км, инвентарный номер 
3244, расположенный по адресу: омская область, одесский р-н, от 
ВК-274 до      ВК-477 одесское – Решетиловка

3840,93 II квартал

32
Водопровод, общей протяженностью 10,40 км, инвентарный номер 
3247, расположенный по адресу: омская область, одесский р-н, от 
пК 0 до            пК 103+37.80 на с. славгородка

1981,88 II квартал

33
Водопровод, общей протяженностью 18,70 км, инвентарный номер 
3243, расположенный по адресу: омская область, одесский р-он, 
побочино – Желанное – цветково от ВК 297 до          ВК 311

5524,34 II квартал

34

сеть водопровода от ВК-13 до пг-11, от пг-11 до гК-33, общей пло-
щадью 5596,00 кв.м, инвентарный номер 5401, расположенная по 
адресу: омская область, полтавский р-н, д. никополь от ВК-13     до 
гК-33

1419,41 II квартал

35

сеть водопровода от ВК-16 до насос., от насосн. до гК, пК, от ВК-11 
до пК, гК, общей площадью 13500,00 м, инвентарный номер 5403, 
расположенная по адресу: омская область, полтавский р-н, с. терпе-
нье, от ВК-16 (на основной трассе) до гК, пК

3068,30 II квартал

36

Водопровод от ВК-6 до насосной, от гК-13 до ВУ-11, от ВК-11 до на-
сосной, от ВК-11 до пг-22, от пг-22 до гК-23, от пг-22 до пг-26, от 
пг-26 до пг, противопожарный гидрант, общей площадью 4400,00 
м, инвентарный номер 5396, расположенный по адресу: омская об-
ласть, полтавский р-н, на д. новотимофеевка от ВК-6 (на основной 
трассе) до пг-26, гК-23

1188,50 II квартал

37

сети водопровода от ВК-10 до пг-35 и насосн., от ВК-11 до гК-25, 
пг-35, общей площадью 5448,00 м, инвентарный номер 5400, рас-
положенные по адресу: омская область, полтавский р-н, д. Крым от 
ВК-10 (на основной трассе) до гК-25

1470,63 II квартал

38

сеть водопровода с. Бежевка, полтавский район, общей площадью 
9200,00 м, инвентарный номер 5397, расположенная по адресу: ом-
ская область, полтавский р-н, полтавский р-н, от насосной станции 
до гК, пК

1182,02 II квартал

39

сеть водопровода, с. ново-ильиновка, общей площадью 12150,00 
м, инвентарный номер 5411, расположенная по адресу:  омская об-
ласть, полтавский р-н, от насосной станции до ВК, от ВК до           пг 
и гК

2639,92 II квартал

40
сеть водопровода, общей площадью 200 м, инвентарный номер 
5402, расположенная по адресу: омская область, полтавский р-н, 
раб. пос. полтавка от насосной станции до в сеть с. полтавка

191,98 II квартал

41
сети водопровода с. Воронцовка, общей площадью 16690,00 м, ин-
вентарный номер 5407, расположенные по адресу:  омская область, 
полтавский р-н, от насосной до гК-52, от пг-41 до пг-126

4143,76 II квартал

42

сеть водопровода с. Бородинка соор. сеть, общей площадью 
7470,00 м, инвентарный номер 5406, расположенная по адресу: ом-
ская область, полтавский р-н, с. Бородинка от насосной до жилых 
домов с. Бородинка

1795,34 II квартал

43

сеть водопровода с. андрюшевка полтавский р-н, общей площадью 
2700,00 м, инвентарный номер 5499, расположенная по адресу: ом-
ская область, полтавский р-н, полтавский р-н, от ВК-83 (на основной 
трассе) до гК, пК

857,53 II квартал

44

сеть водопровода от насосной до пг-43, пг-95, от пг-43, пг-95 до 
гК, общей площадью 16600,00 м, инвентарный номер 5398, располо-
женная по адресу: омская область, полтавский р-н, с. Вольное от на-
сосной станции до пг и гК

3099,60 II квартал

45

сеть водопровода от насосной до пг-48, от пг-48 до гК-46, общей 
площадью 12610,00 м, инвентарный номер 5405, расположенная по 
адресу: омская область, полтавский р-н, с. георгиевка, от насосной 
до гК-46

2853,40 II квартал

46

Водопровод от ВК-24 до ВК-32, от ВК-32 до Уг114, от Уг114-Уг119, 
Уг120-ВК-50, от Уг119-Уг120, общей площадью 19550,00 м, инвен-
тарный номер 5395, расположенный по адресу: омская область, 
полтавский р-н, д. новосергеевка – полтавка, от ВК-24 до ВК-50

9164,27 II квартал

47
Водопровод от ВК-1 до ВК-16, общей площадью 10963,70 м, инвен-
тарный номер 5391, расположенный по адресу: омская область, 
полтавский р-н, с. Вольное –терпенье

2832,68 II квартал

48
Водопровод от ВК-42 до ВК-52, общей площадью 4547,30 м, инвен-
тарный номер 5393, расположенный по адресу: омская область, 
полтавский р-н, на с. георгиевка

932,05 II квартал

49
Водопровод от ВК-16 до ВК-34, общей площадью 16525,10 м, ин-
вентарный номер 5389, расположенный по адресу: омская область, 
полтавский р-н, терпенье – новоильиновка – Шагаловка

3374,23 II квартал

50
Водопровод от ВК-15 (на основной трассе) до ВК-10, общей площа-
дью 8648,70 м, инвентарный номер 5390, расположенный по адресу: 
омская область, полтавский р-н, д. длинное – Крым

1761,99 II квартал

51
Водопровод от ВК-53 (на основной трассе) до ВК-191, общей площа-
дью 9390,00 м, инвентарный номер 5404,. расположенный по адресу: 
омская область, полтавский р-н, на д. Бородинка

1918,77 II квартал

52
Водопровод от ВК-7-а до ВК-115, общей площадью 7931,70 м, ин-
вентарный номер 5392, расположенный по адресу: омская область, 
полтавский р-н, Вольное – Бежевка – длинное

1604,67 II квартал

53
Водопровод от ВК-79 (сущ.) до ВК-14, общей площадью 11033,40 м, 
инвентарный номер 5387, расположенный по адресу:  омская об-
ласть, полтавский р-н, андрюшевка – никополь

2234,23 II квартал

54
Водопровод от ВК - сущ. до ВК-6, общей площадью 1718,00 м, ин-
вентарный номер 5394, расположенный по адресу: омская область, 
полтавский р-н, на д. новотимофеевка

2578,55 II квартал

55

Водопровод от ВК-5 до ВК-71, от ВК-71 до ВК-83, общей площадью 
11033,40 м, инвентарный номер 5219, расположенный по адресу: 
омская область, полтавский р-н, полтавка – ольгино – андрюшевка, 
от ВК-5 до ВК-83

1811,95 II квартал

56
нежилое помещение – контора, площадью 123,80 кв.м, инвентарный 
номер 5381, литера а, расположенное по адресу: омская область, 
полтавский р-н, раб. пос. полтавка, ул. дачная, д. 1

836,49 II квартал

57
нежилое помещение – мастерская, площадью 162,60 кв.м, инвен-
тарный номер 5382, литера В, расположенное по адресу: омская об-
ласть, полтавский р-н, раб. пос. полтавка, ул. дачная, д. 1

972,49 II квартал

58
гаражный бокс, площадью 260,80 кв.м, инвентарный номер 5383, ли-
тера Б, расположенный по адресу: омская область, полтавский р-н, 
раб. пос. полтавка, ул. дачная, д. 1

1426,30 II квартал

59
нежилое помещение, насосная станция полтавка, площадью 140,10 
кв.м, инвентарный номер 5410, литера а, расположенное по адресу: 
омская область, полтавский р-н, раб.пос. полтавка

4357,62 II квартал

60
нежилое помещение, котельная полтавская, площадью 157,50 кв.м, 
инвентарный номер 5412, литера а, расположенное по адресу: ом-
ская область, полтавский р-н, раб. пос. полтавка

1094,60 II квартал

61
нежилое строение насосная станция Вольновская, площадью 110,40 
кв.м, инвентарный номер 5409, литера а, расположенное по адресу: 
омская область, полтавский р-н, с. Вольное

5530,15 II квартал

62
нежилое помещение, насосная станция, площадью 178,10 кв.м, 
инвентарный номер 5408, литера а, расположенное по адресу: 
омская область, полтавский р-н, д. новосергеевка

2716,49 II квартал

63

нежилое строение – насосная станция 1-го подъема, общей пло-
щадью 122,80 кв.м, инвентарный номер 111163, литера Б, распо-
ложенное по адресу: омская область, омский р-н, 2 км севернее 
с. Копейкино

3080,30 II квартал

64
сооружение – водоприемный оголовок, общей площадью 120,00 
кв.м, инвентарный номер 160000143, литера г, расположенное по 
адресу: омская область, омский р-н, 2 км севернее с. Копейкино

1005,40 II квартал

65
здание – головная насосная станция, общей площадью 304,20 
кв.м, инвентарный номер 111164, литера а, расположенное по 
адресу: омская область, омский р-н, 2 км севернее с. Копейкино

7188,10 II квартал

66

Водовод неверовка-Коянбай, из стальных труб, протяженностью 
4600 п.м., инвентарный номер 3223, расположенный по адре-
су: омская область, таврический р-н, от пикета 162 до колодца 
ВК-247;

2966,27 II квартал

67
Водовод Лапино – первопашино, из стальных труб, протяженно-
стью 8500 п.м, инвентарный номер 3215, расположенный по адре-
су: омская область, таврический  р-н, от пикета 0 до пикета 85

2564,28 II квартал

68

Водовод Лапино – Черниговка – ново-Белозеровка, из стальных 
труб, протяженностью 10500 п.м, инвентарный номер 3216, распо-
ложенный по адресу:  омская область, таврический р-н, от пике-
та 0 до пикета 105

1117,98 II квартал

69
Водовод к таврической РЭс, из чугунных труб, протяженностью 
700 п.м, инвентарный номер 3217, расположенный по адресу: ом-
ская область, таврический р-н, от колодца ВК-2 до колодца гК-3

7666,43 II квартал

70

Водовод на гппз прииртышском, таврический р-н, протяжен-
ностью 23970 п.м, инвентарный номер 3199, расположенный по 
адресу: омская область, таврический р-н, от колодца ВК-1 до ка-
меры переключения

6006,93 II квартал

71

Водовод таврическое – Лапино, из стальных труб, протяженно-
стью 7350 п.м, инвентарный номер 3224, расположенный по адре-
су: омская область, таврический   р-н, от колодца ВК-62 до пике-
та 73+50

3791,02 II квартал

72

Водовод неверовка – Коянбай рек., из стальных труб, протяженно-
стью 1500 п.м, инвентарный номер 3221, расположенный по адре-
су: омская область, таврический  р-н, от колодца ВК-242 до пике-
та 162

4373,74 II квартал

73

Водовод неверовка – Коянбай – пришиб, из стальных труб, протя-
женностью 1200 п.м, инвентарный номер 3222, расположенный по 
адресу: омская область, таврический р-н, от пикета 208 до камеры 
переключения Кп-248

2184,59 II квартал

74

Водовод сосновское – садовое, таврический р-н, из чугунных 
труб, протяженностью 6850 п.м, инвентарный номер 3205, распо-
ложенный по адресу:  омская область, таврический р-н,             от 
колодца ВК-1 до камеры переключения Кп-3;

946,64 II квартал

75
Водовод на с. Харламово, из стальных труб, протяженностью 2400 
п.м, инвентарный номер 3213, расположенный по адресу: омская 
область, таврический  р-н, от пикета 120 до пикета 144

1723,93 II квартал

76

Водовод от насосной станции I-го подъема до насосной станции II-
го подъема, протяженностью 4400 п.м, инвентарный номер 3232, 
расположенный по адресу: омская область, таврический р-н, от 
камеры переключения Кп-1 до камеры переключения Кп-2

1700,31 II квартал

77

Водовод Черниговка – ново-Белозеровка, из стальных труб, протя-
женностью 1620 п.м, инвентарный номер 3219, расположенный по 
адресу: омская область, таврический р-н, от пикета 88+8 до пике-
та 105

229,13 II квартал

78

Водовод первопашино – неверовка, из стальных труб, протяженно-
стью 15400 п.м, инвентарный номер 3204, расположенный по адре-
су: омская область, таврический р-н, от пикета 80+5 до камеры пе-
реключения Кп-9

5524,09 II квартал

79

Водопровод В. Рощи – Котляровка, водопровод Лапино – Любоми-
ровка, из чугунных труб, протяженностью 16090 м, инвентарный но-
мер 3209, расположенный по адресу: омская область, таврический  
р-н., от д. Лапино до д. Любомировка

4000,71 II квартал

80

Водовод от нс 2-го подъема до 3-го подъема, из стальных труб, про-
тяженностью 11270 п.м, инвентарный номер 3198, расположенный 
по адресу: омская область, таврический р-н, от пикета 0 до камеры 
переключения Кп-27

9033,81 II квартал

81

Водовод от насосной станции 3-го подъема до канала таврический 
р-н 6 км, из стальных труб, протяженностью 6000 п.м, инвентарный 
номер 3220, расположенный по адресу: омская область, тавриче-
ский р-н, от колодца Вт-4 до камеры переключения Кп-14

3200,30 II квартал

82
Водовод на с. новоселецк, из чугунных труб, протяженностью 3480 
п.м, инвентарный номер 3218, расположенный по адресу: омская 
область, таврический  р-н, от колодца ВК-1 до пикета 34+8;

619,02 II квартал

83

двухэтажное, кирпичное, здание хлораторной 5-я очередь, общей 
площадью 219 кв.м, инвентарный номер 3188, литера с, располо-
женное по адресу:  омская область, таврический р-н, д. Копейкино, 
ул. Водопроводная, 4

1152,13 II квартал
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84

двухэтажное, выполненное из железобетонных блоков, здание реа-
гентного хозяйства, общей площадью 1544,90 кв.м, инвентарный но-
мер 3192, литера Л, расположенное по адресу:  омская область, тав-
рический р-н, д. Копейкино, ул. Водопроводная, 4

4486,09 II квартал

85
Железобетонный резервуар чистой воды II подъема, 6000 куб. м, ин-
вентарный номер 3206, расположенный по адресу: омская область, 
таврический р-н, д. Копейкино, ул. Водопроводная, 4

618,78 II квартал

86

здание насосной станции шламовых вод с подземной частью, общей 
площадью 75,70 кв.м, инвентарный номер 3193, литера Р, располо-
женное по адресу: омская область, таврический р-н, д. Копейкино, 
ул. Водопроводная, 4

458,61 II квартал

87

здание насосной станции II-го подъема с подземной частью, общей 
площадью 804,70 кв.м, инвентарный номер 3191, литера п, располо-
женное по адресу: омская область, таврический  р-н, д. Копейкино, 
ул. Водопроводная, 4

3727,94 II квартал

88

одноэтажное, выполненное из железобетонных блоков, здание трас-
совой мастерской, общей площадью 768,50 кв.м, инвентарный но-
мер 2620, литера д, расположенное по адресу: омская область, тав-
рический р-н, д. Копейкино, ул. Водопроводная, 4

1910,67 II квартал

89
Шламонакопитель таврический район с. Копейкино 428000 куб.м, 
инвентарный номер 3230, расположенный по адресу:  омская об-
ласть, таврический р-н, 300 м. северо-восточнее с. Копейкино

383,69 II квартал

90

двухэтажное, кирпичное, административное здание, общей площа-
дью 557,60 кв.м, инвентарный номер 2619, литера а, расположенное 
по адресу: омская область, таврический р-н, с. Копейкино, ул. Водо-
проводная, 4

2450,27 II квартал

91 одноэтажное, кирпичное здание проходной будки, общей площа-
дью 16,40 кв.м, инвентарный номер 2621, литера Б, расположен-
ное по адресу: омская область, таврический р-н, д. Копейкино, ул. 
Водопроводная, 4

93,04 II квартал

92 одноэтажное, кирпичное, здание гаража, общей площадью 393,70 
кв.м, инвентарный номер 2618, литера В, расположенное по адре-
су: омская область, таврический р-н, д. Копейкино, ул. Водопро-
водная, 4

428,40 II квартал

93 одноэтажное, выполненное из железобетонных плит, здание гара-
жа, общей площадью 574,70 кв.м, инвентарный номер 2617, лите-
ра е, расположенное по адресу: омская область, таврический р-н, 
д. Копейкино, ул. Водопроводная, 4

838,03 II квартал

94 одноэтажное, кирпичное, здание материального склада, общей 
площадью 99,80 кв.м, инвентарный номер 2616, литера К, распо-
ложенное по адресу:  омская область, таврический р-н, д-. Копей-
кино, ул. Водопроводная, 4

131,17 II квартал

95 здание насосной станции с подземной частью, общей площадью 
357,40 кв.м, ограждение насосной станции инвентарный номер 
3197, литера а, расположенное по адресу: омская область, таври-
ческий р-н, р.п. таврическое, ул. Клименко, 51

410,90 II квартал

96 здание насосной станции с подземной частью, общей площадью 
406,50 кв.м, инвентарный номер 3196, литера а, расположенное по 
адресу: омская область, таврический р-н, д. Лобково

1047,80 II квартал

97 одноэтажное, выполненное из железобетонных блоков, здание на-
сосной станции, общей площадью 349,60 кв.м, инвентарный но-
мер 3195, расположенное по адресу: омская область, таврический  
р-н, 800 м северо-восточнее с. неверовка

1197,90 II квартал

98
низковольтная кабельная линия, таврический, протяженностью 2 
км, инвентарный номер 3237, расположенная по адресу: омская об-
ласть, таврический р-н, от соВ с. Копейкино до нс I-го подъема

56,18 II квартал

99

Воздушная линия электропередач 10 квт, таврический, протяжен-
ностью 0,41 км, инвентарный номер 3235, расположенная по адре-
су: омская область, таврический р-н, р.п. таврическое, фидер ст-2 
к насосной станции таврическая

235,25 II квартал

100

Воздушная линия электропередач 10 квт, таврический, протяжен-
ностью 1,28 км, инвентарный номер 3233, расположенная по адре-
су: омская область, таврический р-н, от подстанции цветнополье до 
насосной станции цветнополье

23,77 II квартал

101
Воздушная линия электропередач 10 КВ., таврический, общей про-
тяженностью 1,900 км, инвентарный номер 3234,  расположенная по 
адресу: омская область, таврический р-н, р.п. таврическое

244,58 II квартал

102
здание насосной станции, общей площадью 193,90 кв.м, располо-
женное по адресу: омская область, Шербакульский р-н, с. талов-
ское

2970,66 II квартал

103
здание насосной станции, общей площадью 181,50 кв.м, инвентар-
ный номер 5829, расположенное по адресу:  омская область, Шер-
бакульский р-н, р.п. Шербакуль

2092,62 II квартал

104
здание хлораторной, общей площадью 66,30 кв.м, инвентарный но-
мер 5828, литера Б, расположенное по адресу:  омская область, 
Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль

786,12 II квартал

105
Водопровод, общей площадью 10320,00 м, инвентарный номер 
5836, расположенный по адресу: омская область, Шербакульский 
р-н, аул Карагаш-Комиссаровское

975,93 II квартал

106
Водопровод, протяженностью 12250,00 м, расположенный по адре-
су: омская область, Шербакульский р-н, с. александровское – изю-
мовка – Койчубей

1618,62 II квартал

107 Водопровод, общей площадью 3700,00 м, расположенный по адре-
су:  омская область, Шербакульский р-н, с. изюмовка

518,84 II квартал

108
Водопровод, протяженностью 5662,00 м, инвентарный номер 5843, 
расположенный по адресу: омская область, Шербакульский р-н, с. 
таловское (рек.)

2108,20 II квартал

109 Водопровод, протяженностью 18160,00 м, расположенный по адре-
су: омская область, Шербакульский р-н, д. новоскатовка

3304,02 II квартал

110
Водопровод, протяженностью 7820,00 м, инвентарный номер 5837, 
расположенный по адресу: омская область, Шербакульский р-н, с. 
Максимовка

1515,96 II квартал

111 Водопровод, протяженностью 8377,00 м, расположенный по адресу: 
омская область, Шербакульский р-н, с. Кутузовка

1414,26 II квартал

112 Водопровод, протяженностью 3100,00 м, расположенный по адресу: 
омская область, Шербакульский р-н, д. Крушановка

464,30 II квартал

113
Водопровод, протяженностью 1446,00 м, инвентарный номер 5835, 
расположенный по адресу: омская область, Шербакульский р-н, р.п. 
Шербакуль – с. Борисовское (оз. Желтырь)

671,90 II квартал

114 Водопровод, протяженностью 1140,00 м, расположенный по адресу: 
омская область, Шербакульский р-н, д. Большевасильевка

26,43 II квартал

115
Водопровод протяженностью 23320,00 м, инвентарный номер 5842, 
расположенный по адресу: омская область, Шербакульский р-н, д. 
яблоновка – таловское

9868,47 II квартал

116 Водопровод, протяженностью 2563,00 м,расположенный по адре-
су: омская область, Шербакульский р-н, с. славянка

456,50 II квартал

117
Водопровод, протяженностью 11121,80 м, инвентарный номер 
5841, расположенный по адресу: омская область, Шербакульский 
р-н, д. яблоновка – солнцево

2181,85 II квартал

118
Водопровод, протяженностью 6500,00 м, расположенный по адре-
су: омская область, Шербакульский р-н, д. яблоновка – с. Крас-
ноярка

3082,79 II квартал

119
Водопровод, протяженностью 12565,00 м, расположенный по 
адресу: омская область, Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль – с. 
Бабеж

4484,08 II квартал

120
Водопровод, протяженностью 14793,00 м, инвентарный номер 
5839, расположенный по адресу: омская область, Шербакульский 
р-н, с. таловское – новосергеевка

1839,75 II квартал

121
Водопровод, протяженностью 15059,00 м, (с учетом реконструк-
ции 0,6 км), инвентарный номер 5844, расположенный по адресу: 
омская область, Шербакульский р-н, д. ташкент – Борисовское

418,62 II квартал

122
здание конторы, общей площадью 244,50 кв.м, инвентарный но-
мер 5730, литера а, расположенное по адресу: омская область, 
Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль, ул. Ленина, д. 2

812,16 II квартал

123
здание мастерской, общей площадью 249,70 кв.м, инвентар-
ный номер 5729, литера Б, расположенное по адресу:  омская об-
ласть, Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль, ул. Ленина, д. 2

906,32 II квартал

124
здание гаража, общей площадью 245,90 кв.м, инвентарный номер 
5728, литера В, расположенное по адресу:  омская область, Шер-
бакульский р-н, р.п. Шербакуль, ул. Ленина, д. 2

391,26 II квартал

125

наружное газоснабжение, общей протяженностью 326,32 м, инвен-
тарный номер 100000530, расположенное по адресу: г. омск, про-
спект Комарова, 19, микрорайон "Кристалл", по проспекту Комарова 
к ж.д. № 19, от точ. 5 до точ. 6

402,18 II квартал

126

наружные сети газоснабжения, общей протяженностью 514,8700 м, 
инвентарный номер 100000528, расположенные по адресу: г. омск, 
проспект Комарова, 15, микрорайон "Кристалл", по проспекту Кома-
рова к ж.д. № 15, от точ. 1, 3 до 2, 4

340,00 II квартал

127

инженерные сети микрорайона № 5 (2 очередь) на ЛБи. газоснаб-
жение наружное – 1й пусковой комплекс Кировского ао, общей про-
тяженностью 1503 м, инвентарный номер 100000485, расположен-
ные по адресу: г. омск, от сущ. газопровода высокого давления до 
кранов ввода к жилым домам: Бульвар архитекторов, 8, 12; степан-
ца, 2,      корпус 1

3275,44 II квартал

128

газопровод общей протяженностью 725,0 м, инвентарный номер 
100000660, расположенный по адресу: г. омск,  Бульвар архитекто-
ров, от т.22 сущ. газопровода низкого давления, сущ. т.10 до кранов 
ввода к жилым домам: Бульвар архитекторов, 14, корпус 1; 12 кор-
пус 1; 8 корпус 1; т.31

6138,21 II квартал

Министерство имущественных отношений 
Омской области

рАСПОряжение
от 12.10.2010 г.                                                                                                                                                             №1424-р
г. омск

О проведении государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов Омской области

В соответствии со статьей 66 земельного кодекса Российской Федерации, статьей 24.12 Федераль-
ного закона «об оценочной деятельности в Российской Федерации», пунктом 1 распоряжения прави-
тельства омской области от 18 августа 2010 года № 124-рп «об организации работ по проведению госу-
дарственной кадастровой оценки земель населенных пунктов омской области», подпунктом 24.1 пункта 
9.1 положения о Министерстве имущественных отношений омской области, утвержденного Указом гу-
бернатора омской области от 10 февраля 2004 года № 26:

1. провести в 2011 году за счет средств областного бюджета государственную кадастровую оценку 
земель населенных пунктов омской области.

2. Утвердить план мероприятий по проведению работ по определению кадастровой стоимости зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов омской области согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

3. информационному отделу управления организационно-кадрового и финансового обеспечения 
Министерства имущественных отношений омской области в десятидневный срок со дня вступления в 
силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «омский вестник» и разместить 
его на официальном сайте Министерства имущественных отношений омской области в информационно-
телекоммуникационной сети интернет www.mio.omskportal.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. Стерлягов

приложение
к распоряжению Министерства

имущественных отношений омской области
от 12.10.2010 года №1424-р

ПлАН мЕрОПрИЯтИй
по проведению работ по определению кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 

населенных пунктов омской области

№ п/п наименование мероприятия ответственные исполнители срок исполнения

1

информирование Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии о про-
ведении в 2011 году государствен-
ной кадастровой оценки земель на-
селенных пунктов омской области

Министерство имущественных отношений 
омской области октябрь 2010 года

2

подписание соглашения с Управ-
лением Росреестра по омской об-
ласти о взаимодействии в ходе вы-
полнения работ по государствен-

ной кадастровой оценке земель на-
селенных пунктов омской области 

(далее – работы)

Министерство имущественных отношений 
омской области, Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по омской области 

(далее – Управление Росреестра по омской 
области) (по согласованию)

октябрь 2010 года

3 осуществление мероприятий по 
отбору исполнителя работ

Министерство имущественных отношений 
омской области, Управление Росреестра по 

омской области (по согласованию) декабрь 2010 года

4

Формирование по состоянию на 1 
января 2011 года перечня земель-
ных участков в составе земель на-

селенных пунктов омской области, 
подлежащих государственной ка-

дастровой оценке

Управление Росреестра по омской области, 
Федеральное государственное учрежде-

ние "земельная кадастровая палата" по ом-
ской области (по согласованию), муници-
пальные образования омской области (по 

согласованию)

до 1 февраля 2011 
года

5

заключение исполнителем работ, 
определенным по результатам кон-

курсного отбора, договора стра-
хования гражданской ответствен-
ности за причинение ущерба в ре-

зультате осуществления работ

Управление Росреестра по омской области,
исполнитель работ – по результатам кон-

курсного отбора

до подписания го-
сударственного 

контракта на выпол-
нение работ

6 подписание государственного кон-
тракта на выполнение работ

Министерство имущественных отношений 
омской области,

исполнитель работ – по результатам кон-
курсного отбора

в срок, указанный 
в конкурсной доку-

ментации

7

определение кадастровой стоимо-
сти и составление отчета об опре-
делении кадастровой стоимости 
земельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов омской 

области (далее – отчет) 

исполнитель работ – по результатам кон-
курсного отбора

в соответствии с го-
сударственным кон-

трактом на выпол-
нение работ

8 Экспертиза отчета

саморегулируемая организация оценщи-
ков, Министерство имущественных отноше-

ний омской области,
исполнитель работ – по результатам кон-

курсного отбора

до 1 сентября 2011 
года

9

проведение заседаний област-
ной межведомственной комиссии 
по взаимодействию и координа-

ции деятельности органов испол-
нительной власти омской области 
и территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной 
власти в сфере регулирования зе-
мельных отношений в омской об-
ласти (информационная поддерж-

ка исполнителей работ, рассмотре-
ние хода выполнения работ и пред-
варительных результатов опреде-
ления кадастровой стоимости зе-

мельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов омской 

области)

Министерство имущественных отношений 
омской области, органы исполнительной 
власти омской области, территориальные 

органы федеральных органов исполнитель-
ной власти (по согласованию)

II – III кварталы 2011 
года

10 осуществление контроля за ходом 
выполнения работ 

Министерство имущественных отношений 
омской области, Управление Росреестра 

по омской области (по согласованию), му-
ниципальные образования омской области 

(по согласованию)

в течение 2011 года

11

Утверждение результатов опреде-
ления кадастровой стоимости зе-

мельных участков в составе земель 
населенных пунктов омской обла-

сти (далее – результаты)

Министерство имущественных отношений 
омской области, Управление Росреестра по 

омской области (по согласованию)

в течение десяти 
рабочих дней с даты 
принятия отчета, но 
не позднее 1 октя-

бря 2011 года
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Официально

12

направление сведений о кадастро-
вой стоимости земельных участков 
в составе земель населенных пун-
ктов омской области и одного эк-

земпляра отчета в Управление Рос-
реестра по омской области

Министерство имущественных отношений 
омской области

в течение пяти дней 
с даты утверждения 

результатов

13 опубликование информации об 
утверждении результатов

Министерство имущественных отношений 
омской области

в течение десяти 
рабочих дней с даты 

утверждения ре-
зультатов

14 Внесение результатов в государ-
ственный кадастр недвижимости

Управление Росреестра по омской области,
Федеральное государственное учреждение 
"земельная кадастровая палата" по омской 

области (по согласованию)

ноябрь – декабрь 
2011 года

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

ПрикАЗ
от 13.10.2010 г.                                                                                                                                                             №21-п
г. омск

О порядке уведомления государственными 
гражданскими служащими Омской области главного 
управления по земельным ресурсам Омской области  

об иной оплачиваемой работе 
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-Фз «о государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» приказываю:
1. государственным гражданским служащим омской области (далее –гражданские служащие) глав-

ного управления по земельным ресурсам омской области (далее – главное управление) уведомлять в 
письменном виде о намерении выполнять иную оплачиваемую работу согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. гражданские служащие главного управления уведомляют начальника главного управления.
2.2. гражданские служащие главного управления:
уведомляют о своем желании выполнять иную оплачиваемую работу до начала выполнения данной 

работы;
выполняют иную оплачиваемую работу, которая не должна приводить к возможному конфликту ин-

тересов и создавать ситуации, при которых личная заинтересованность гражданского служащего глав-
ного управления влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей;

соблюдают при выполнении иной оплачиваемой работы требования, предусмотренные статьями 17 
и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-Фз «о государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации».

3. К гражданским служащим главного управления применять меры воздействия, предусмотренные 
нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе, если выполнение иной опла-
чиваемой работы будет сказываться на качестве выполнения ими своих обязанностей по замещаемой 
должности государственной гражданской службы омской области.

4. с. В. пыхтеевой, консультанту по вопросам государственной службы и кадров отдела государ-
ственной службы, организационного и программного обеспечения главного управления довести настоя-
щий приказ до сведения гражданских служащих главного управления.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

исполняющий обязанности начальника Главного управления по земельным 
ресурсам Омской области В. С. Лебедев

приложение
к приказу главного управления

по земельным ресурсам омской области
от 13.10.2010 г. № 21-п

начальнику главного управления 
по земельным ресурсам омской области

___________________________________
(указать имя, отечество, фамилию)
от ________________________________

(наименование должности)
__________________________________ 

(указать структурное подразделение,
фамилию, имя, отечество)

Заявление
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-Фз «о государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» уведомляю Вас  о  том,  что  я  намерен  выполнять  иную 
оплачиваемую работу (указать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять  граждан-
ский служащий (место работы,  должность,  должностные  обязанности),  срок,  в течение которого будет 
осуществляться соответствующая деятельность).

считаю, что выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов и прошу дать 
согласие на ее выполнение.

 дата                                                                подпись                                                    Расшифровка подписи 

Министерство 
строительства и жилищно-коммунального

комплекса Омской области
ПрикАЗ

от 14.10.2010 г.                                                                                                                                                             №50-п
г. омск

О средней стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 
Омской области для обеспечения жилой площадью 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, находящихся под опекой 

(попечительством), на IV квартал 2010 года
В соответствии с абзацем вторым пункта 15 статьи 44 Кодекса омской области о социальной защи-

те отдельных категорий граждан, приложением № 5 «Расчет субвенций, предоставляемых местным бюд-
жетам из областного бюджета на исполнение переданных государственных полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 15 статьи 44 настоящего Кодекса» к Кодексу омской области о социальной защите отдель-
ных категорий граждан, пунктом 1 положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 30 марта 2004 года № 
72, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области от 30 
октября 2009 года № 35-п «об утверждении Методики определения средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории омской области для рас-
чета размера социальных выплат на строительство (приобретение) жилья приказываю:

определить на IV квартал 2010 года среднюю стоимость 1 кв. м общей площади жилья для обеспе-
чения жилой площадью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящих-
ся под опекой (попечительством):

1) на территориях муниципальных образований омской области, за исключением городского округа 
город омск омской области, в размере 20 080 рублей;

2) на территории городского округа город омск омской области в размере 34 360 рублей.

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

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

ПрикАЗ
от 13.10.2010 года                                                                                                                                                        № 22-п
г. омск

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «согласование 
актов согласования местоположения границ земельных 
участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены на территории 
города Омска, входящих в состав межевых планов»

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-Фз «об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», положением о главном управлении 
по земельным ресурсам омской области, утвержденным Указом губернатора омской области от 16 июня 
2006 года № 95, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги 
«согласование актов согласования местоположения границ земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены на территории города омска, входящих 
в состав межевых планов».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

исполняющий обязанности начальника Главного управления по земельным 
ресурсам Омской области В. С. Лебедев.

предоставления государственной услуги 
«Согласование актов согласования местопо-
ложения границ земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены на территории 
города омска, входящих в состав межевых пла-
нов»

Раздел I. общие положения
глава 1. цель разработки административного 

регламента предоставления государственной услу-
ги «согласование актов согласования местополо-
жения границ земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены на территории города ом-
ска, входящих в состав межевых планов»

1. административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «согласование актов 
согласования местоположения границ земельных 
участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены на 
территории города омска, входящих в состав ме-
жевых планов» (далее – административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности государственной услуги по 
согласованию актов согласования местоположения 
границ земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые 
расположены на территории города омска, вхо-
дящих в состав межевых планов (далее – государ-
ственная услуга), и определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) 
при предоставлении государственной услуги.

2. получателями государственной услуги явля-
ются граждане, в том числе граждане, являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, и юри-
дические лица.

Раздел II. требования к порядку предоставле-
ния государственной услуги

глава 2. наименование органа, предоставляю-
щего государственную услугу, наименование госу-
дарственной услуги

3. предоставление государственной услуги 
«согласование актов согласования местоположе-
ния границ земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены на территории города омска, 
входящих в состав межевых планов» осуществля-
ется главным управлением по земельным ресурсам 
омской области (далее – главное управление)

4. Местонахождение главного управления: 
644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42.

Контактный телефон: (3812) 25-07-48.
сайт главного управления:  

www.guzr.omskportal.ru, официальный сайт пра-
вительства омской области:  
«омская губерния» www.omskportal.ru.

график работы главного управления:
- информатор: вторник – четверг с 8.30 до 17.45 

(каб. 110);
- прием заявлений и выдача готовых докумен-

тов: вторник – четверг с 8.30 до 17.45 (каб. 101);
- обед с 13.00 до 14.00.
глава 3. срок предоставления государственной 

услуги, результат предоставления государственной 
услуги, нормативные правовые акты, регулирую-
щие ее предоставление

5. акт согласования местоположения границ зе-
мельного участка согласовывается в срок не более 
21 дня со дня поступления заявления и всех необхо-
димых документов.

6. Мотивированный отказ в согласовании акта 
согласования местоположения границ земельно-
го участка направляется в срок не более 21 дня со 
дня принятия заявления и всех необходимых доку-
ментов.

7. Результатом предоставления государствен-

приложение 
к приказу главного управления

по земельным ресурсам
омской области 

от 13.10.2010 года  № 22-п
административный регламент

администрация Лузинского сельского поселения омского муниципального района омской об-
ласти уведомляет о том, что 10.10.2010 г. в 16.00 часов в здании школы с. Лузино Лузинского сель-
ского поселения состоятся публичные слушания по вопросу «изменения разрешенного исполь-
зования земельных участков: с кадастровыми номерами 55:20:101102:281, 55:20:101102:280, 
55:20:101102:279, 55:20:101102:278, 55:20:101102:277, 55:20:101102:276, 55:20:101102:275,
55:20:101102:274, 55:20:101102:273,55:20:101102:272, 55:20:101102:271, 55:20:101102:269, 
55:20:101102:270, 55:20:101102:268, 55:20:101102:267,55:20:101102:266, 55:20:101102:265,
55:20:101102:264, 55:20:101102:263, 55:20:101102:262, 55:20:101102:259, 55:20:101102:260, 
55:20:101102:261, 55:20:101102:258, 55:20:101102:257, 55:20:101102:256, 55:20:101102:255, 
55:20:101102:254, 55:20:101102:253,55:20:101102:252, 55:20:101102:207, 55:20:101102:206, 
55:20:101102:208, 55:20:101102:209, 55:20:101102:210, 55:20:101102:211, 55:20:101102:212, 
55:20:101102:213, 55:20:101102:214, 55:20:101102:215, 55:20:101102:216, 55:20:101102:217, 55:20
:101102:218,55:20:101102:219, 55:20:101102:220, 55:20:101102:221, 55:20:101102:222,55:20:10110
2:223, 55:20:101102:224,55:20:101102:225, 55:20:101102:226, 55:20:101102:227, 55:20:101102:228, 
55:20:101102:229, 55:20:101102:230, 55:20:101102:231, 55:20:101102:232, 55:20:101102:233, 
55:20:101102:234,55:20:101102:235, 55:20:101102:236,55:20:101102:237, 55:20:101102:238, 
55:20:101102:239, 55:20:101102:240, 55:20:101102:241, 55:20:101102:242, 55:20:101102:243,55:20:
101102:244, 55:20:101102:245, 55:20:101102:246, 55:20:101102:248, 55:20:101102:247, принадлежа-
щих на праве аренды. Всех заинтересованных лиц просим принять участие.

глава сельского поселения н. и. Великодный.
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Конкурсы
ной услуги является:

- согласование актов согласования местополо-
жения границ земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены на территории города омска (да-
лее – земельные участки), входящих в состав меже-
вых планов;

- отказ в согласовании актов согласования ме-
стоположения границ земельных участков, входя-
щих в состав межевых планов земельных участков.

8. предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии с:

- земельным кодексом Российской Федерации 
(собрание законодательства Российской Федера-
ции, 29 октября 2001г., № 44, ст. 4147; «Российская 
газета», № 211-212, 30.10.2001; «парламентская 
газета», № 204-205, 30.10.2001);

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
«о государственном кадастре недвижимости» (со-
брание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31, 
ст. 4017, «Российская газета», № 165, 01.08.2007, 
«парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);

- приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 24 ноября 2008 
года № 412 «об утверждении формы межевого пла-
на и требований к его подготовке, примерной фор-
мы извещения о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельных участков» 
(«Российская газета», № 260, 19.12.2008);

- законом омской области от 8 февраля 2006 
года № 731-оз «о регулировании земельных отно-
шений в омской области» («омский вестник», № 12, 
17.02.2006; Ведомости законодательного собра-
ния омской области, март 2006, № 1 (46), ст. 2831);

- Указом губернатора омской области от 16 
июня 2006 года № 95 «о создании главного управле-
ния по земельным ресурсам омской области» («ом-
ская правда», № 46, 23.06.2006, № 67, 08.09.2006, 
№ 10, 09.02.2007, № 45, 03.04.2008; сборник пра-
вовых актов органов исполнительной власти ом-
ской области, № 3(15), 10.07.2006, ст. 38, № 5(17), 
10.11.2006, ст. 1, № 1(20), 10.04.2007, ст. 2, № 2(26), 
10.07.2008, ст. 37);

- Решением омского городского совета от 
10.12.2008 № 201 «об утверждении правил земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания городской округ город омск омской области» 
(«третья столица», № 69/1, 19.12.2008);

- приказом главного управления по земель-
ным ресурсам омской области от 12 апреля 2010 
года № 7-п «о распределении обязанностей меж-
ду руководителями главного управления по земель-
ным ресурсам омской области» («омский вестник»,  
№ 32, 16.04.2010).

9.  предоставление государственной услуги 
осуществляется бесплатно.

глава 4. порядок информирования о правилах 
предоставления государственной услуги

10. информация по вопросам предоставления 
государственной услуги может быть получена непо-
средственно в здании главного управления на стен-
дах, расположенных на первом этаже здания, либо 
путем личного обращения к информатору, а также 
посредством телефонной связи и информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования 
(сети интернет).

при ответах на телефонные звонки и личные об-
ращения специалисты отдела управления и распо-
ряжения землей главного управления подробно, в 
вежливой (корректной) форме информируют обра-
тившихся получателей государственной услуги по 
интересующим вопросам.

при невозможности самостоятельно ответить 
на вопросы получателей государственной услуги 
специалистом должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

В случае если подготовка ответа требует про-
должительного времени, специалист отдела управ-
ления и распоряжения землей главного управле-
ния, осуществляющий индивидуальное устное ин-
формирование, может предложить получателю го-
сударственной услуги направить в главное управ-
ление письменное обращение по данному вопросу 
либо назначить другое удобное время для устного 
информирования.

получатель государственной услуги имеет пра-
во на получение сведений о ходе процедуры при по-
мощи письменного обращения, электронной почты, 
телефонной связи или посредством личного обра-
щения в главное управление.

ответ на письменное обращение дается глав-
ным управлением в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

11. информация о правилах предоставления 
государственной услуги размещена:

- на информационных стендах, расположенных 
на первом этаже здания главного управления;

- на сайте главного управления.
глава 5. перечень документов, необходи-

мых для согласования межевых планов земельных 
участков.

12. получатели государственной услуги подают 
в главное управление заявление в свободной фор-
ме о предоставлении соответствующей государ-
ственной услуги (далее – заявление).

13. К заявлению прилагается межевой план зе-
мельного участка.

глава 6. перечень оснований для отказа в пре-
доставлении

государственной услуги
14. основанием для отказа в предоставлении 

государственной услуги является предоставление 
на согласование документов, противоречащих нор-
мам действующего законодательства.

глава 7. сроки ожидания в очереди при подаче 
и получении

документов заявителями
15. Максимальный срок приема документов на 

один земельный участок – 15 минут.
16. Максимальный срок выдачи документов на 

один земельный участок – 15 минут.
глава 8. требования к местам предоставления 

государственной услуги
17. государственная услуга предоставляется в 

здании главного управления.
на территории, прилегающей к зданию главно-

го управления, предусмотрены места для парковки 
автотранспортных средств. доступ к парковочным 
местам бесплатный.

здание главного управления оборудовано пан-
дусом, отдельным входом для свободного досту-
па получателей государственной услуги, который 
оснащен информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании.

В цокольном этаже здания предусмотрено обо-
рудование доступных мест общего пользования (ту-
алетов) и хранения верхней одежды посетителей 
(гардероб). также в здании на видном месте распо-
лагаются схемы размещения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации посетителей и работников.

18. информирование получателей государ-
ственной услуги осуществляется на первом этаже 
здания в информационном зале специалистом от-
дела управления и распоряжения землей главного 
управления – информатором. В информационном 
зале расположены стенды, на которых размещает-
ся текстовая информация о порядке предоставле-
ния государственной услуги, а также информацион-
ные таблички (вывески) с графиком приема граж-
дан по личным вопросам руководителей главного 
управления, телефонными номерами для записи 
граждан на прием по личным вопросам к руководи-
телям главного управления и графиком работы ин-
форматора с указанием его телефонного номера.

19. Места ожидания соответствуют комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным усло-
виям работы специалистов.

Места ожидания и заполнения необходимых 
документов на предоставление государственной 
услуги или получение документов оборудованы сто-
лами (стойками), стульями и кресельными секция-
ми.

20. помещения для предоставления государ-
ственной услуги обеспечены необходимым обору-
дованием (компьютерами, средствами электронно-
вычислительной техники, средствами связи, орг-
техникой), канцелярскими принадлежностями, ин-
формационными материалами, стульями и стола-
ми, позволяющими специалистам своевременно и 
в полном объеме получать справочную информа-
цию по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и организовать предоставление госу-
дарственной услуги в полном объеме, а также си-
стемами кондиционирования воздуха и средствами 
пожаротушения.

глава 9. показатели доступности и качества 
предоставляемой государственной услуги

21. показателями доступности государствен-
ной услуги, предоставляемой в соответствии с ад-
министративным регламентом, являются:

- наличие полной информации о предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренной ад-
министративным регламентом, размещенной на 
информационных стендах на первом этаже здания 
главного управления;

- возможность получения устной консультации 
соответствующего специалиста главного управле-
ния по вопросу предоставления государственной 
услуги, предусмотренной административным ре-
гламентом;

- возможность ознакомления с административ-
ным регламентом предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте главного управ-
ления в сети интернет;

- возможность получения консультации о пре-
доставлении государственной услуги у информато-
ра главного управления; 

- возможность обращения с жалобой по теле-
фону главного управления в режиме «телефон до-
верия»;

- возможность получения государственной 
услуги в электронной форме в порядке и в сроки, 
установленные законодательством.

показателями качества государственной услу-
ги, предоставляемой в соответствии с администра-
тивным регламентом являются:

- соблюдение сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных админи-
стративным регламентом;

- количество жалоб заявителей при предостав-
лении государственной услуги в соответствии с ад-
министративным регламентом.

Раздел III. административные процедуры
глава 10. прием, регистрация и проверка доку-

ментов заявителя
при предоставлении государственной услуги
22. заявление получателя государственной 

услуги с приложением комплекта документов по-
ступает в отдел по работе со служебной документа-
цией главного управления.

23. специалист отдела по работе со служебной 
документацией главного управления (далее – от-
дел) при поступлении заявления с приложением 
комплекта документов присваивает ему регистра-
ционный номер, а также проставляет дату поступле-
ния в главное управление.

24. В течение дня специалист отдела по рабо-
те со служебной документацией главного управле-
ния распределяет поступившие заявления с прило-
жением комплекта документов по ответственным 
исполнителям в зависимости от цели дальнейшего 
предоставления земельного участка, в отношении 
которого проводятся кадастровые работы:

- начальнику отдела управления и распоряже-
ния землей, при согласовании границ земельных 
участков, на которых расположены здания, строе-
ния, сооружения;

- начальнику отдела предоставления земель-
ных участков для строительства, учета и контроля, 
при согласовании границ земельных участков, фор-
мируемых для предоставления под строительство;

- начальнику отдела аренды земельных участ-
ков, при согласовании границ земельных участков, 
которые (либо части которых) сданы в аренду, либо 
при согласовании границ земельных участков, фор-

мируемых для целей, не связанных со строитель-
ством.

25. ответственный исполнитель (начальник от-
дела) в течение 1 дня передает заявление с ком-
плектом документов специалисту отдела для рас-
смотрения.

26. специалист отдела, являющийся ответ-
ственным исполнителем, проводит проверку пред-
ставленного комплекта документов на их соответ-
ствие требованиям законодательства в течение 1 
дня.

27. В случае наличия оснований, предусмотрен-
ных пунктом 11 административного регламента, от-
ветственный исполнитель готовит мотивированный 
отказ в предоставлении государственной услуги в 
срок не более 21 дня со дня регистрации заявления 
с комплектом документов.

Мотивированный отказ визируется ответствен-
ным исполнителем, начальником отдела и подписы-
вается заместителем начальника главного управле-
ния, координирующим в соответствии с распреде-
лением обязанностей между руководителями глав-
ного управления вопросы согласования актов со-
гласования местоположения границ земельных 
участков, входящих в состав межевых планов зе-
мельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

28. Блок-схема предоставления государствен-
ной услуги (приложение № 1 к административному 
регламенту).

глава 11. согласование актов согласования ме-
стоположения границ земельных участков, входя-
щих в состав межевого плана

29. специалист отдела в течение 14 дней со 
дня поступления заявления с пакетом документов 
на исполнение от начальника отдела подготавлива-
ет служебную записку на заместителя начальника 
главного управления, координирующего в соответ-
ствии с распределением обязанностей между руко-
водителями главного управления вопросы согласо-
вания межевых планов земельных участков.

29.1. подготовленная специалистом отдела 
служебная записка в течение 2 дней рассматрива-
ется и визируется начальником отдела.

29.2. после визирования начальником отдела 
служебная записка с межевым планом земельно-
го участка передается на подписание заместите-
лю начальника главного управления, координирую-
щего в соответствии с распределением обязанно-
стей между руководителями главного управления 
вопросы согласования актов согласования место-
положения границ земельных участков, входящих в 
состав межевых планов земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена. срок подписания заместителем начальника 
главного управления – 1 день со дня поступления.

30. подписанный заместителем начальника 
главного управления межевой план в течение 1 дня 
готовится к выдаче заявителю в отделе по работе со 
служебной документацией.

31. подписанные заместителем начальника 
главного управления акты согласования местополо-
жения границ земельных участков, входящих в со-
став межевых планов земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на, являются конечным результатом предоставле-
ния государственной услуги.

32. общий срок согласования актов согласова-
ния местоположения границ земельных участков, 
входящих в состав межевого плана составляет 21 
день.

Раздел IV. порядок и формы контроля за предо-
ставлением государственной услуги

33. текущий контроль соблюдения последова-
тельности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению госу-
дарственной услуги (далее – текущий контроль), 
осуществляется начальником главного управления 
и его заместителями, начальником отдела управ-
ления и распоряжения землей, отдела аренды зе-
мельных участков главного управления, отдела пре-

доставления земельных участков для строитель-
ства, учета и контроля. 

текущий контроль осуществляется путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения спе-
циалистами положений административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и омской области.

34.  Контроль полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей.

проверки могут быть плановыми (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы главного управления) и внеплано-
выми. при проведении проверки могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки). 
проверка также может проводиться в связи с кон-
кретным обращением заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде за-
ключения, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

35. по результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности согласно законодательству Российской 
Федерации. 

36. специалисты несут дисциплинарную от-
ветственность за несоблюдение сроков и последо-
вательности совершения административных дей-
ствий. ответственность специалистов закрепляет-
ся в их должностных регламентах.

Раздел V. порядок обжалования действий (без-
действия) должностного лица, а также принимае-
мого им решения при предоставлении им государ-
ственной услуги 

37. получатели государственной услуги име-
ют право на обжалование действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе 
предоставления государственной услуги в досу-
дебном порядке путем обращения в главное управ-
ление в порядке, установленном Федеральным за-
коном «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» и законом омской об-
ласти «о дополнительных гарантиях прав граждан 
на обращение» или суд в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

38. получатели государственной услуги имеют 
право обратиться в главное управление с жалобой 
лично или направить письменное обращение (жа-
лобу).

39. Личный прием получателей государствен-
ной услуги проводится руководителями главно-
го управления в соответствии с графиком приема 
граждан по личным вопросам, который размеща-
ется на табличке (вывеске), расположенной на пер-
вом этаже здания в информационном зале главно-
го управления. продолжительность личного приема 
у руководителей главного управления должна со-
ставлять не более 20 минут на каждого получателя 
государственной услуги.

40. письменное обращение заявителя рассма-
тривается в течение 30 дней со дня регистрации та-
кого обращения. 

41. получатели государственной услуги также 
могут сообщить начальнику главного управления о 
нарушении своих прав и законных интересов, про-
тивоправных решениях, действиях или бездействии 
должностных лиц, нарушении положений админи-
стративного регламента, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики.

42. Все обращения об обжаловании действий 
(бездействия), осуществляемых в ходе предостав-
ления государственной услуги на основании ад-
министративного регламента, фиксируются в базе 
данных системы электронного документооборота. 
о результатах рассмотрения указанных обраще-
ний в обязательном порядке информируется полу-
чатель государственной услуги.

Приложение № 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Согласование актов согласования 
местоположения границ земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены на 
территории города Омска, входящих в 
состав межевых планов»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Согласование актов согласования 

местоположения границ земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены на территории города 

Омска, входящих в состав межевых планов»

Заявление с пакетом документов подается
в Главное управление по земельным ресурсам Омской области

По почте Лично в отдел по работе со 
служебной документацией

Прием и регистрация документов

Рассмотрение документов
(их проверка на соответствие законодательству)

Согласованные акты 
согласования 

местоположения 
границ земельных 

участков, входящих в 
состав межевых планов 

земельных участков

Мотивированный отказ
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Конкурсы

Министерство
 строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области
ПрикАЗ

от 11.10.2010 года                                                                                                                                                        № 49-п
г. омск

О проведении аттестации рабочих мест по условиям 
труда в министерстве строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
В соответствии со статьей 212 трудового кодекса Российской Федерации, пунктами 9 и 10 порядка 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 569:

1. создать аттестационную комиссию по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – аттестаци-
онная комиссия) в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. аттестационной комиссии:
1) подготовить и представить на утверждение график работ по проведению аттестации рабочих мест 

по условиям труда в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области 
(далее – Министерство) Министру строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области 
в срок до 20 октября 2010 года;

2) приступить к аттестации рабочих мест по условиям труда в Министерстве с 1 ноября 2010 года;
3) по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда в Министерстве разработать и пред-

ставить на утверждение Министру строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области 
проект плана мероприятий по оздоровлению и улучшению условий труда в Министерстве в срок до 20 ян-
варя 2011 года.

3. назначить Колышкина андрея Леонидовича – главного специалиста по охране труда Министерства 
ответственным за составление, ведение и хранение документации по аттестации рабочих мест по усло-
виям труда.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области М. д. тюфягина.

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

приложение
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса
омской области

от 11.10.2010 года № 49-п
состаВ

аттестационной комиссии по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в Министер-
стве строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

тюфягин Михаил дмитриевич - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, председатель комиссии

Колышкин андрей Леонидович - главный специалист по охране труда Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области, секретарь комиссии

Кошелев сергей Викторович - начальник управления строительства Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области

трейян светлана Эдмундовна - советник, юрист управления правовой работы, государственной 
службы и кадров Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

Щербина Василий данилович - руководитель сектора аттестации рабочих мест автономного учреж-
дения омской области «центр охраны труда» (по согласованию)

 Извещение № 10-70
о проведении открытого аукциона на право заключить 
государственный контракт на выполнение проектных 

работ
1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. заказчик: Бюджетное учреждение здравоохранения «областная детская клиническая больница», 

644001, г. омск, ул. Куйбышева, 77. 
адрес электронной почты: oodkb_mail@minzdrav.omskportal.ru
Контактный телефон: т/факс 36-16-76 (Башкатов николай Федорович).
3. предмет государственного контракта: выполнение проектных работ по капитальному ремонту опе-

рационного блока бюджетного учреждения здравоохранения омской области «областная детская клини-
ческая больница».

4. Место проведения капитального ремонта: 644001, г. омск, ул. Куйбышева, 77.
5. преимущества: не предоставляются.
6. порядок предоставления документации об аукционе: для получения аукционной документации вы 

можете с заявлением в письменной форме обратиться к заказчику и получить ее в течение 2-х рабочих 
дней в приемной главного врача по вышеуказанному адресу. Кроме того, аукционная документация раз-
мещена на официальном сайте www.omskportal.ru 

7. начальная (максимальная) цена контракта: 1 254 335,00 рублей.
8. дата, время и место проведения аукциона: 26 ноября 2010 года, в 10 часов 00 минут (время омское) 

по адресу: г. омск, ул. Куйбышева, 77, корпус 9.

ОбЪЯВлЕНИЕ
о наличии предполагаемых  

для аренды земельных  участков 
      одесское сельское поселение одесского муниципального района  руководствуясь земельным ко-

дексом РФ, Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом 
омской области  «о регулировании земельных отно-шений в омской области», извещает о наличии пред-
полагаемых  для  аренды  земельных участков, из земель сельскохозяйствен-ного назначения для сено-
кошения и выпаса скота:  площадью 969937  кв.м .кадастровый номер 55:18:13 03 01:160 одесский с.а.о;   

по вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адре-
су : омская область, одесский район , с.одесское , ул.Ленина 24, каб.№ 14,  телефон : 8(38159) 2-24-55, 
с 8-30 до  17-30 час.

законодательное собрание омской области 
проводит конкурс:

1) на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы омской обла-
сти – главного специалиста сектора бухгалтерско-
го учета и отчетности управления обеспечения;

2) на включение в кадровый резерв для заме-
щения должностей государственной гражданской 
службы омской области – начальника  сектора по 
обращению граждан управления обеспечения; 
старшего консультанта отдела правового обеспе-
чения деятельности законодательного собрания и 
его комитетов правового управления.

Квалификационные требования к должностям 
государственной гражданской службы омской об-
ласти:

к уровню профессионального образования:
- по должности главного специалиста секто-

ра бухгалтерского учета и отчетности управления 
обеспечения – высшее или среднее профессио-
нальное образование по одной из специальностей 
укрупненной группы специальностей и направле-
ний подготовки «Экономика и управление»; 

- по должностям начальника  сектора по обра-
щению граждан управления обеспечения; старше-
го консультанта отдела правового обеспечения де-
ятельности законодательного собрания и его ко-
митетов правового управления – высшее профес-
сиональное образование по одной из специаль-
ностей укрупненных групп специальностей и на-
правлений подготовки «гуманитарные и социаль-
ные науки»;

к стажу:
- по должности  главного специалиста секто-

ра бухгалтерского учета и отчетности управле-
ния обеспечения – без предъявления требований 
к стажу;

- по должностям начальника сектора по обра-
щению граждан управления обеспечения; старше-
го консультанта отдела правового обеспечения де-
ятельности законодательного собрания и его ко-
митетов правового управления – не менее двух лет 
стажа государственной гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) или не менее 
двух лет стажа работы по специальности.

общие квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям и навыкам государствен-
ных гражданских служащих омской области, заме-
щающих должности государственной гражданской 
службы омской области в законодательном со-
брании омской области:

знания: Конституции Российской Федерации, 
Устава (основного закона) омской области, за-
конодательства о государственной гражданской 
службе Российской Федерации и омской области, 
основ государственного и муниципального управ-
ления, нормативных правовых актов, регламен-
тирующих служебную деятельность,  требований 
к служебному поведению, правил и норм охраны 

труда и противопожарной защиты;
навыки: владения современными средства-

ми, методами и технологией работы с информаци-
ей, работы с документами,  планирования служеб-
ной деятельности, владения официально-деловым 
стилем современного русского языка, организа-
ции личного труда,  планирования личного време-
ни, работы на компьютере на уровне пользовате-
ля (Microsoft Office, интернет, E-mail и сетевые ре-
сурсы), использования справочных правовых си-
стем, копировальной техники, средств телефон-
ной и факсимильной связи.

граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, изъявившие же-
лание участвовать в конкурсе, представляют в за-
конодательное собрание омской области:

личное заявление на имя представителя нани-
мателя;

собственноручно заполненную и подписанную 
анкету (форма утверждена распоряжением прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года  № 667-р) с приложением фотографии;

копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению;

копию страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования;

копию свидетельства о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;

копию документов воинского учета – для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу.

документы принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в газете «омский вестник» на-
стоящего объявления по адресу: 644002, г. омск-2, 
ул. Красный путь, д.1, кабинет 203. телефоны для 
справок 79-93-36; 78-76-36.

информация о конкурсе размещена на офици-
альном сайте законодательного собрания омской 
области (www.omsk-parlament.ru). 

О б Ъ Я В л Е Н И Е
о приеме документов для участия в конкурсе  

на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы  Омской области и включение  

в кадровый резерв Законодательного собрания Омской 
области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной  гражданской 
службы

Управление судебного департамента в ом-
ской области объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной граждан-
ской службы секретаря суда Ленинского район-
ного суда г. омска (2 вакансии), секретаря судеб-
ного заседания 61-го гарнизонного военного суда 
(1 вакансия), секретаря судебного заседания сар-
гатского районного суда омской области (1 вакан-
сия). 

Квалификационные требования к должностям 
секретаря суда, секретаря судебного заседания:

1. по уровню профессионального образо-
вания – высшее юридическое

образование;
2. по стажу – без предъявления требова-

ний.
претендент должен знать:
1.    Конституцию Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-Фз 

«о системе государственной службы Российской 
Федерации»;

3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-Фз 
«о государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации».

перечень документов, необходимых для пред-
ставления в Управление судебного департамента 
в омской области:

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р; 

в) копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию: 

копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о на-
личии (отсутствии) заболевания, препятствующе-
го поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению (форма № 001-гс/у);

е) анкету установленной формы – для кандида-
тов, участвующих в конкурсе на замещение граж-
данской должности, исполнение служебных обя-
занностей по которой связано с исполнением све-
дений, составляющих государственную тайну; 

е) справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ные Указом президента от 18.05.2009 № 559;

ж) одну фотографию 3.5x 4, выполненную на 

матовой бумаге в черно-белом изображении, без 
уголка; 

з) иные документы, предусмотренные Феде-
ральным законом от 27.07.2004 № 79-Фз «о госу-
дарственной  гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указа-
ми президента Российской Федерации и постанов-
лениями правительства Российской Федерации. 

документы для участия в конкурсе принимают-

ся по адресу: 644043, г. омск, ул. тарская, д. 15, ка-
бинет № 6, с 15.10.2010 года по 13.11.2010 года.

телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: 
www.usd.oms.sudrf.ru.

Время  работы  Управления  с 9  час.00 мин. до 
18 час. 15 мин. (пятница с 

9 час. 00 мин. до 17 час.00 мин.); обеденный 
перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час.  00 мин. 
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Конкурсы

I. общие положения
1. собственник выставляемого имущества – 

омская область.
2. основание продажи - Распоряжение Мини-

стерства имущественных отношений омской об-
ласти от 11 октября 2010 г. № 1389-р.

3. продавец – Бюджетное учреждение омской 
области «центр учета и содержания собственности 
омской области»

4. способ приватизации – повторная продажа 
посредством публичного предложения.

5. дата начала приема заявок –  15 октября 
2010 г.

6. дата окончания приема заявок – 12 ноября 
2010 г.

7. Время и место приема заявок – по  рабо-
чим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по 
адресу: 644043, г. омск,  Красногвардейская, д. 42, 
каб. 210

Контактный телефон – (3812) 25-46-66
8. дата, время и место определения участни-

ков продажи посредством публичного предложе-
ния – 16 ноября 2010 г. в 10-00  по местному  вре-
мени  по  адресу: г. омск,  ул. Красногвардейская, 
42, к. 416

9.дата, время и место проведения продажи 
посредством публичного предложения –16 ноября 
2010 г. в 10-15 по местному времени по адресу:  
 г. омск,  ул. Красногвардейская, 42, к. 416

10. ограничений участия отдельных категорий  
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных, не установлено.

 II. Характеристика  имущества
нежилые помещения, номер на поэтажном 

плане 3п  (6, 7, 13-16), общей площадью 87.9 кв.м, 
находящиеся на первом этаже нежилого строения, 
литера а, расположенного по адресу: г. омск, ул. 
Красных зорь, д. 20, являющегося объектом куль-
турного наследия (памятником истории и культу-
ры) регионального значения  (далее-имущество).

цена первоначального предложения –  
2 760 000 (два миллиона семьсот шестьдесят ты-
сяч) руб.

Величина снижения цены  первоначального 
предложения (шаг понижения) – 276 000 (двести 
семьдесят шесть тысяч) руб.

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) – 1 380 000 (один миллион триста восемьде-
сят тысяч) руб.

Величина повышения цены  (шаг аукциона) – 
100 000 (сто тысяч) руб.

сумма задатка – 276 000 (двести семьдесят 
шесть тысяч) руб.

аукцион  по продаже имущества, назначен-
ный на 19 мая 2010 г., и продажа посредством пу-
бличного предложения, назначенная на 17 августа  
2010 г. не состоялись в связи с отсутствием заявок.

III. обременение имущества
1. имущество обременено условием заключе-

ния охранного обязательства на объект культур-
ного наследия на условиях, установленных Мини-
стерством культуры омской области до государ-
ственной регистрации перехода права собствен-
ности на имущество. текст охранного обязатель-
ства прилагается к информационному сообщению.

с иной информацией, условиями догово-
ра купли-продажи имущества претенденты могут 
ознакомиться по адресу приема заявок в рабочие 
дни с 14 до 17 час. Контактный телефон – (3812) 
25-46-66.

IV. Условия участия в продаже 
1. общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

ответствии с Федеральным законом «о приватиза-
ции государственного и муниципального имуще-
ства» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желающее 
приобрести имущество (далее – претендент), обя-
зано осуществить следующие действия:

• заключить с Продавцом договор о задатке;
• внести задаток на счет Продавца в указанном 

в настоящем информационном сообщении поряд-
ке;

• в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной продавцом форме одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в про-
даже посредством публичного предложения доку-
ментов;

 обязанность доказать свое право на участие в 
продаже возлагается на претендента.

2. порядок внесения задатка и его возврата
задаток вносится в валюте Российской Фе-

дерации одним платежом на счет продавца  
р/сч № 40302810200004000003 гРКц гУ Бан-
ка России по омской области г. омск, инн/Кпп  
5504055590/550301001 БиК 045209001 Министер-
ство финансов омской области (бюджетное учреж-
дение омской области «центр  учета и содержания 
собственности омской области л/с 007020016), и 
должен поступить на указанный счет не позднее 16 
ноября 2010 г. до 10-00 по местному времени.

 основанием для внесения задатка является 
договор о задатке, заключенный с покупателем до 
перечисления денежных средств. заключение до-

говора о задатке осуществляется по месту прие-
ма заявок.

документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка с это-
го счета. 

 задаток возвращается претенденту в случа-
ях и порядке, установленных в договоре о задатке.

3. перечень требуемых для участия в продаже 
документов и требования к их оформлению

1. заявка в двух  экземплярах по утвержденной 
продавцом форме.

2. платежный документ (платежное поручение) 
с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты имущества в соответствии с до-
говором о задатке, заключаемым с продавцом до 
перечисления денежных средств.

3. письменное подтверждение антимонополь-
ного органа об уведомлении претендентом это-
го органа о намерении приобрести имущество в 
соответствии с антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации.

4. доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством, если заявка по-
дается представителем претендента.

5. опись представленных документов, подпи-
санная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах. 

6. претенденты - физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность.

7. претенденты - юридические лица представ-
ляют: 

- нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица. иностран-
ные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претен-
дента;

- письменное решение соответствующего ор-
гана управления претендента, разрешающее при-
обретение имущества, если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное упол-
номоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридическо-
го лица, либо нотариально заверенные  копии ре-
шения органа управления претендента или выпи-
ски из него;

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном капитале юридическо-
го лица в виде нотариально заверенных копий ре-
естра владельцев акций или выписки из него – для 
акционерных обществ или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением печати 
– для иных обществ; 

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверенный пе-
ревод на русский язык.

В случае если представленные документы со-
держат помарки, подчистки, исправления и т.п., 
последние должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и проставлением печати юридиче-
ского лица, их совершивших, либо указанные доку-
менты должны быть заменены на их копии, нотари-
ально удостоверенные в установленном порядке.

с момента начала приема заявок продавец 
предоставляет каждому претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заяв-
ки, условиями договора купли-продажи, догово-
ра о задатке, а также с имеющейся у продавца ин-
формацией об имуществе по месту приема заявок.

V. порядок  продажи посредством публичного 
предложения.

продажа  посредством публичного предложе-
ния осуществляется с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении иму-
щества в течение одной процедуры проведения та-
кой продажи.

при продаже посредством публичного предло-
жения осуществляется последовательное сниже-
ние цены первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения.

предложения о приобретении имущества за-
являются участниками продажи посредством пу-
бличного предложения поднятием их карточек по-
сле оглашения цены первоначального предложе-
ния или цены предложения, сложившейся на соот-
ветствующем «шаге понижения».

право приобретения имущества принадлежит 

бюджетное учреждение Омской области  «Центр учета  
и содержания собственности Омской области»  

(бУ «ЦУс») сообщает о продаже имущества, 
находящегося в собственности  Омской области, 

посредством  публичного предложения

участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи 
посредством публичного предложения подтверж-
дают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи по-
средством публичного предложения проводится 
аукцион по установленным  правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. началь-
ной ценой имущества на таком аукционе являет-
ся цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге по-
нижения».

В случае если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену  имущества.

 продажа посредством публичного предложе-
ния, в которой принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшейся.

претендент не допускается к участию в прода-
же посредством публичного предложения по сле-
дующим основаниям:

1) представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

2) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже государственного или муни-
ципального имущества, либо оформление указан-
ных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление та-
ких действий.

 перечень указанных оснований отказа претен-
денту в участии в продаже посредством публично-
го предложения является исчерпывающим.

претендент имеет право отозвать подан-
ную заявку на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения до момента признания его 
участником такой продажи.

суммы задатков возвращаются участникам 
продажи посредством публичного предложения, 
за исключением победителя такой продажи, в те-
чение пяти дней с даты подведения ее итогов.

VI. порядок заключения договора купли-
продажи 

договор купли-продажи имущества заключа-
ется между продавцом и победителем продажи 
посредством публичного предложения в установ-
ленном законодательством порядке в течение пяти 
дней с даты подведения итогов продажи. Условия 
охранного обязательства включаются в договор 
купли-продажи имущества в качестве существен-
ных условий.

оплата имущества покупателем производит-
ся в порядке и сроки, которые установлены  до-
говором купли-продажи имущества по реквизи-
там: УФК по омской области (Министерство иму-
щественных отношений омской области) инн 
5503079101 Кпп 550301001  БиК 045209001 
сч. № 40101810100000010000 гРКц гУ Бан-
Ка России по оМсКоЙ  оБЛ. г.оМсК КБК 
00711402023020000410оКато 52000000000 с уче-
том п.3 ст. 161 налогового Кодекса Российской 
Федерации.

 задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в продаже посредством публичного предло-
жения, засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества.

при уклонении (отказе) победителя прода-
жи от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. Ре-
зультаты продажи аннулируются продавцом.

VII. переход права собственности на имуще-
ство

передача имущества осуществляется по пе-
редаточному акту в течение 10 дней после заклю-
чения договора купли-продажи и оплаты приобре-
тенного по договору купли-продажи имущества. 
имущество считается переданным покупателю  со 
дня подписания передаточного акта. с указанного 
момента на покупателя переходит риск случайной 
гибели или повреждения переданного имущества.

  право собственности на имущество перехо-
дит к покупателю со дня государственной реги-
страции перехода права собственности. Расходы 
по государственной регистрации перехода пра-
ва собственности на имущество в полном объеме  
возлагаются на покупателя.

VIII. заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения 

продажи имущества, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

информация о продаже размещена на  сай-
те продавца  www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru

 приложение

УСЛоВИя оХранного обяЗатЕЛЬСтВа
на объект культурного наследия (памят-

ник истории и культуры) регионального значе-
ния – «Жилой дом, 1901 г.», расположенный по 
адресу:  г. омск, ул. красных Зорь, д. 20

1. предметом охраны является нежилой одно-
этажный дом, расположенный по адресу: г. омск, 
ул. Красных зорь, д. 20, литера а,объект культур-
ного наследия (памятник истории и культуры) на-
родов Российской Федерации регионального зна-
чения «Жилой дом, 1901 г.», поставлен на государ-
ственную охрану решением омского облисполко-
ма от 22 января 1991 года № 20. 

объект культурного наследия построен в 1901 
году. одноэтажный  рубленый «в лапу» дом на кир-
пичном неоштукатуренном цоколе. сруб обшит те-
сом. главный фасад акцентирован ломаным фрон-
тоном. поле фронтона было украшено наклад-
ной пропильной резьбой (в настоящее время де-
кор утрачен). Карниз с характерным большим вы-
носом для сибирских зданий, лобовые доски де-
корированы тонкой накладной пропильной резь-
бой. оконные проемы с лучковым завешением 
были обрамлены декорированными наличниками 
и ставнями (в настоящее время утрачены, сейчас 
наличники простые, окна оборудованы металличе-
скими решетками). парадный вход изменен, вме-
сто кронштейнов установлены столбы. В процес-
се эксплуатации изменились интерьеры, внутрен-
няя отделка из современных материалов. Кровля и 
водосточные трубы оцинкованные. 

здание является памятником деревянного 
зодчества, отражающим строительные приемы на-
чала ХХ века.

есть кирпичный пристрой 1981 года постройки. 
здание в целом в удовлетворительном состоя-

нии. на главном фасаде установлена информаци-
онная надпись.

2. собственник принимает на себя обязатель-
ства по содержанию, сохранению и использова-
нию (далее – охранное обязательство) помеще-
ний, номер на поэтажном плане 3п (6, 7, 13 – 16) 
общей площадью 87,90 кв. м, находящиеся на пер-
вом этаже нежилого строения , литера а, в объекте 
культурного наследия. 

2.1. неотъемлемой частью охранного обя-
зательства является акт технического состояния 
объекта культурного наследия, который подпи-
сывается уполномоченным представителем соб-
ственника и органа исполнительной власти ом-
ской области, уполномоченного осуществлять кон-
троль в области охраны объектов культурного на-
следия (далее – орган охраны).

2.2. акт технического состояния включает в 
себя описание предмета охраны, фиксирует со-
стояние объекта культурного наследия в момент 
принятия охранного обязательства, содержит план 
ремонтно-реставрационных работ и благоустрой-
ства территории с указанием сроков разработки 
и утверждения проектно-сметной документации, 
предполагаемых сроков выполнения работ и поря-
док подтверждения их выполнения.

3. В соответствии с принятым на себя охран-
ным обязательством собственник обязан пропор-
ционально занимаемым площадям: 

3.1. обеспечить финансирование, организа-
цию и выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, в том числе консервацию, 
реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособле-
ние для современного использования или иных не-
обходимых мероприятий.

3.2. В течение 2010 – 2012 годов осуществить 
работы по сохранению объекта культурного насле-
дия, в том числе по обследованию несущих кон-
струкций здания, разработке проектно-сметной 
документации, проведению работ по приспосо-
блению объекта культурного наследия для совре-
менного использования и благоустройству приле-
гающей территории (пропорционально занимае-
мым площадям). 

Все вышеуказанные работы на объекте куль-
турного наследия производятся физическими и 
юридическими лицами, имеющими лицензии на 
деятельность по реставрации объектов культур-
ного наследия, выданных в установленном феде-
ральным законодательством порядке. 

3.3. В случае обнаружения в процессе работ 
археологических и иных не известных ранее объ-
ектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, направить в трехдневный срок со 
дня их обнаружения письменное сообщение о них 
в орган охраны.

3.4. сохранять композиционную целостность 
объекта культурного наследия.

3.5. при подготовке проектной документации 
и осуществлении производственных работ на объ-
екте культурного наследия обеспечивать их со-
ответствие нормам и правилам проведения ре-
монтных, строительных и реставрационных работ 
на объектах культурного наследия, рекомендаци-
ям архитектурно-градостроительных советов ом-
ской области и города омска.  В случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Фе-
дерации, осуществлять производственные работы 
на указанном объекте с разрешения (или при нали-
чии согласования) органа охраны.

производство работ разрешается только в со-
ответствии с согласованной органом охраны доку-
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ментацией, под контролем органа охраны, при его 
участии в приемке и подтверждении выполненных 
работ по приспособлению объекта культурного на-
следия. 

3.6. осуществлять расходы по содержанию 
объекта культурного наследия и поддержанию его 
в надлежащем санитарном, противопожарном и 
техническом состоянии.

3.7. обеспечить доступ в помещения объек-
та культурного наследия представителей орга-
на охраны с целью осуществления ими в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции контроля за соответствием порядка сохране-
ния, содержания и использования данного объекта 
условиям настоящего охранного обязательства и 
требованиям законодательства Российской Феде-
рации об объектах культурного наследия, предо-
ставлять необходимые документы и иную инфор-
мацию, относящуюся к предмету проверки;

3.8. незамедлительно извещать орган охраны 
обо всех известных ему повреждениях, авариях и 
иных обстоятельствах, причинивших ущерб объек-
ту культурного наследия, безотлагательно прини-
мать меры для предотвращения дальнейшего раз-
рушения, а также незамедлительно проводить не-
обходимые работы по его сохранению. 

3.9. не использовать помещения объекта куль-
турного наследия и его территорию:

– под склады и производства взрывчатых ве-
ществ и огнеопасных материалов, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фа-
сад, территорию и водные объекты, а также ма-
териалов, имеющих вредные парогазообразные и 
иные выделения; 

– под производства, имеющие оборудование, 
оказывающее динамическое и вибрационное воз-
действие на конструкции объекта культурного на-
следия, независимо от их мощности; 

– под производства и лаборатории, связан-
ные с неблагоприятным для объекта культурного 
наследия температурно-влажностным режимом и 
применением химически активных веществ.

3.10. В месячный срок после перехода к нему 
права собственности на объект культурного насле-

дия заключить на условиях, согласованных с орга-
ном охраны, договор страхования объекта культур-
ного наследия на случай его полного или частично-
го физического разрушения.

3.11. обеспечить при передаче третьим ли-
цам права владения и (или) пользования объек-
том культурного наследия соблюдение указанны-
ми лицами условий охранного обязательства, в 
том числе включения в договоры, предусматрива-
ющие переход права владения и (или) пользова-
ния объектом культурного наследия, требований 
о соблюдении условий охранного обязательства, 
касающихся использования объекта культурного 
наследия.

3.12. при отчуждении помещений объекта 
культурного наследия  включить в договоры, пред-
усматривающие переход права собственности на 
указанные объекты, условия охранного обязатель-
ства в качестве существенных условий.

3.13. по собственной инициативе и по запро-
су органа охраны предоставлять органу охра-
ны сведения, подтверждающие выполнение усло-
вий охранного обязательства. Указанные сведе-
ния должны быть полными и достоверными с при-
ложением необходимой документации, подтверж-
дающей проведение соответствующих работ, их 
объем, характеристики применяемых материа-
лов, технологий и методик, а также иные сведения, 
относящиеся к выполнению условий настоящего 
охранного обязательства.

4. В случае проведения экспертизы или иных 
необходимых исследований, необходимость в на-
значении которых возникла в результате разно-
гласий между собственником и органом охраны, а 
также при определении степени соответствия про-
ектной документации и производственных работ 
нормативным требованиям к сохранению объек-
та культурного наследия, расходы на проведение 
экспертизы и исследований осуществляет их за-
казчик. 

5. срок действия охранного обязательства 
устанавливается на время нахождения помещений 
объекта культурного наследия у собственника.

Комитет по экономической политике и управ-
лению имуществом Москаленского муниципаль-
ного района омской области, руководствуясь зе-
мельным Кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом “об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения”, законом омской об-
ласти “о регулировании земельных отношений в  
омской области”, извещает о наличии предлага-
емых для передачи в аренду земельных участков:

1. земельный участок, находящийся в госу-
дарственной собственности из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, местополо-
жение которого установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: омская область, Москаленский 
район, а. Кзыл-агаш, участок находится пример-
но в 2550 метрах от ориентира по направлению на 
северо-запад, с кадастровым номером  55:13:08 
10 03:2, общей  площадью – 500000 кв. м. для ве-
дения  сельскохозяйственного производства;

2. земельный участок, находящийся в госу-
дарственной собственности из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, местополо-
жение которого установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: омская область, Москаленский 
район, а. Кзыл-агаш, участок находится пример-
но в 3200 метрах от ориентира по направлению на 
северо-запад, с кадастровым номером  55:13:08 
10 03:1, общей  площадью – 500000 кв. м. для ве-
дения  сельскохозяйственного производства;

3. земельный участок, находящийся в госу-
дарственной собственности из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, местополо-
жение которого установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: омская область, Москаленский 
район, а. Кзыл-агаш, участок находится пример-
но в 2800 метрах от ориентира по направлению на 
северо-запад, с кадастровым номером  55:13:08 
10 03:3, общей  площадью – 500000 кв. м. для ве-
дения  сельскохозяйственного производства;

4. земельный участок, находящийся в госу-
дарственной собственности из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, местополо-
жение которого установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: омская область, Москаленский 
район, а. Кзыл-агаш, участок находится пример-
но в 2200 метрах от ориентира по направлению на 
северо-запад, с кадастровым номером  55:13:08 
10 03:4, общей  площадью – 1000000 кв. м. для ве-
дения  сельскохозяйственного производства;

5. земельный участок, находящийся в госу-
дарственной собственности из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, местополо-
жение которого установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: омская область, Москаленский 
район, с. новоцарицыно, участок находится при-
мерно в 400 метрах от ориентира по направлению 
на восток, с кадастровым номером  55:13:08 10 
08:20, общей  площадью – 100000 кв. м. для веде-
ния  сельскохозяйственного производства;

6. земельный участок, находящийся в госу-
дарственной собственности из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, местополо-
жение которого установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: омская область, Москаленский 
район, с. новоцарицыно, участок находится при-
мерно в 400 метрах от ориентира по направлению 
на восток, с кадастровым номером  55:13:08 10 
08:5, общей  площадью – 100000 кв. м. для веде-
ния  сельскохозяйственного производства;

7. земельный участок, находящийся в госу-
дарственной собственности из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, местополо-
жение которого установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: омская область, Москаленский 
район, с. новоцарицыно, участок находится при-
мерно в 500 метрах от ориентира по направлению 
на восток, с кадастровым номером  55:13:08 10 
08:21, общей  площадью – 100000 кв. м. для веде-
ния  сельскохозяйственного производства;

8. земельный участок, находящийся в госу-
дарственной собственности из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, местополо-
жение которого установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: омская область, Москаленский 
район, с. новоцарицыно, участок находится при-
мерно в 290 метрах от ориентира по направлению 
на юго-восток, с кадастровым номером  55:13:08 
10 08:160, общей  площадью – 100000 кв. м. для ве-
дения  сельскохозяйственного производства;

по вопросам приобретения прав на указанный 
земельный участок необходимо обращаться по 
адресу:646070, омская область, р.п. Москаленки, 
ул. Комсомольская, № 61, кабинет № 17. 

Контактное лицо: председатель Комитета по 
экономической политике  и управлению имуще-
ством Москаленского муниципального района 
Махт Мария ивановна и ведущий специалист Ко-
митета по экономической политике и управлению 
имуществом Москаленского муниципального рай-
она омской области Волкович Людмила Викторов-
на. телефон: 8 (38174) 2-11-51, 2-13-39, с 8-00 до 
17-15 час. 

ОбЪЯВлЕНИЕ 
о наличии предлагаемых для передачи в аренду 

земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения государственной 
собственности или муниципальной собственности 

на землю

   В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 94-Фз «о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», Федеральным законом от 30.12.2008 
года № 307-Фз «об аудиторской деятельности» 
государственное  предприятие  омской  области   
«тюкалинское дорожное  ремонтно - строительное 
управление» объявляет о проведении открытого 
конкурса на право заключения договора на оказа-
ние услуг по проведению обязательного ежегодно-
го аудита государственное  предприятие  омской  
области   «тюкалинское дорожное ремонтно - стро-
ительное управление» по итогам 2010 года.

1. наименование заказчика/организато-
ра конкурса: государственное  предприятие  ом-
ской  области   «тюкалинское дорожное  ремонт-
но - строительное управление».

2. Место нахождения заказчика/почтовый 
адрес: 646330, омская область, тюкалинский р-н, 
г. тюкалинск, ул.1-я дорожная, д.7.

3. Контактное лицо: главный бухгалтер Рябце-
ва ирина анатольевна, (381-76) 2-10-16.

4. адрес электронной почты: drsu_tukal@mail.ru.
5. Форма торгов: открытый конкурс.
6. предмет договора: проведение аудитор-

ской организацией аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за 2010 год (с 01.01.2010 г. по 
31.12.2010 г.), по результатам которого аудитор-
ская организация предоставляет организатору 
конкурса письменное  аудиторское заключение о 
достоверности  бухгалтерской отчетности органи-
затора конкурса. аудиторская организация оказы-
вает организатору конкурса услуги по проведению 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за 2010 год в соответствии с тех-
ническим заданием на проведение обязательно-
го аудита.

7. объем оказываемых услуг: в соответствии с 
техническим заданием заказчика.

8. начальная (максимальная) цена договора: 
170 000,00 рублей.

9. Место оказания услуг: 646330, омская об-
ласть, тюкалинский р-н, г. тюкалинск, ул.1-я до-
рожная, д.7.

10. сроки оказания услуг: не позднее 10 мар-
та 2011 года

срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации: Участники  размещения  

заказа  могут  получить  конкурсную документа-
цию со дня  опубликования извещения до 10:00 ча-
сов местного времени 15.11.2010 года на офици-
альном сайте омской области:  www.omskzakaz.ru 
или по адресу: омская область, тюкалинский р-н, 
г. тюкалинск, ул.1-я дорожная, д.7, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заказчиком запро-
са любого заинтересованного лица, направленно-
го в письменной форме, либо в форме электрон-
ного документа.  запрос о предоставлении кон-
курсной документации должен содержать четкую 
информацию о наименовании заинтересованного 
лица, адресе, номерах телефонов и контактных ли-
цах, предмете конкурса, в котором желает принять 
участие заинтересованное лицо, а также указа-
ние на способ направления конкурсной докумен-
тации. плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не взимается. официальный сайт, на ко-
тором размещена конкурсная документация: www.
omskzakaz.ru

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: 17.11.2010 года в 
11:00 часов по местному времени, в   присутствии   
участников   размещения   заказа, пожелавших 
присутствовать при вскрытии конвертов, по адре-
су омская область, тюкалинский р-н, г. тюкалинск, 
ул.1-я дорожная, д.7.

12. Место и дата рассмотрения заявок и под-
ведения итогов конкурса: омская область, тю-
калинский р-н, г. тюкалинск, ул.1-я дорожная, 
д.7, рассмотрение заявок – с 18.11.2010 года по 
29.11.2010 года, подведение итогов конкурса – 
30.11.2010 года.     

13. Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе:  требование об обеспечении заявки на 
участие в конкурсе на проведение обязательно-
го ежегодного аудита организатором конкурса не 
установлено.

14. Размер обеспечения исполнения догово-
ра о проведении обязательного ежегодного ауди-
та, срок и порядок его предоставления: требова-
ние об обеспечении исполнения договора о прове-
дении обязательного ежегодного аудита организа-
тором конкурса не установлено.

15.  предоставляемые преимущества: не пре-
доставляются.

 директор гП «тюкалинское дрСУ»                                                               
Левочкин В. В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕдЕНИИ ОтКрЫтОгО КОНКУрсА
 на право заключения договора на оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита  
государственное  предприятие  Омской  области   

«тюкалинское дорожное  ремонтно - строительное 
управление» по итогам 2010 года

Участником размещения заказа может 
быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места происхо-
ждения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, яв-
ляющиеся субъектом малого предприниматель-
ства.

Участники размещения заказа должны соот-
ветствовать требованиям пунктов 1, 2, 3 части 1 
статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-Фз «о развитии малого и среднего 
предпринимательства Российской Федерации».

Форма торгов: открытый аукцион
наименование, место нахождения (почтовый 

адрес), контактный телефон, адрес электронной 
почты заказчика: Медицинский информационно-
аналитический центр, 644021, г. омск, ул. 8-я Ли-
ния, 219 а, (3812) 54-00-16, miac_mail@minzdrav.
omskportal.ru

предмет государственного контракта с указа-
нием объема работ: Лот 1: Выполнение ремонт-
ных работ помещений административного здания 
(в соответствии с приложением № 1 к документа-
ции об открытом аукционе); Лот 2: Выполнение ре-
монтных работ фасада административного здания 
(в соответствии с приложением № 1 к документа-
ции об открытом аукционе).

начальная (максимальная) цена контракта по 
лоту 1: 832 000,00 рублей.

начальная (максимальная) цена контракта по 
лоту 2: 504 000,00 рублей.

Место выполнения работ: 644021, г. омск, ул. 
8-я Линия, 219 а.

срок выполнения работ: подрядчик начина-
ет ремонтные работы не позднее 1 (одного) дня с 
момента поступления предоплаты стоимости ра-
бот на расчетный счет подрядчика и заканчивает 
их выполнение до 22 декабря 2010 года.

официальный сайт, на котором размеще-
на документация об открытом аукционе: www.
omskportal.ru.

срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об открытом аукционе, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 
предоставление документации об открытом аук-
ционе: документация об открытом аукционе пре-
доставляется участникам размещения заказа бес-
платно в течение двух дней со дня получения заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по адресу: 644021, г. омск, ул. 
8-я Линия, 219 а, кабинет 14.

дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: «08» ноября 2010 года в 10 ча-
сов 00 минут местного времени.

Место, дата и время проведения аукциона: 
«10» ноября 2010 года в 10 часов 00 минут местно-
го времени по адресу: 644021, г. омск, ул. 8 Линия, 
219 а, кабинет 205.

преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим оказание услуг учреждениям и предпри-
ятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

31-24-84
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адРес издатеЛя и РедаКции: г. оМсК-42, пР. МаРКса, 39.

омское муниципальное образование омской 
области, руководствуясь ст. 302 зК РФ законом 
омской области «о регулировании земельных от-
ношений в омской области», извещает о приеме 
заявлений по вопросу предоставления е аренду 
земельных участков (согласно списку), находящих-
ся в государственной собственности из состава 
земель населенных пунктов для размещения до-
мов индивидуальной жилой застройки:

1. местоположение которого определено в 80 
метрах по направлению на юг относительно жи-
лого дома, имеющего почтовый адрес: п. Маги-
стральный, ул. первомайская, д. 4, площадью 1100 
кв. м.

2. местоположение которого определено в 75 
метрах по направлению на юго-восток относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Ма-
гистральный, ул. первомайская, д. 4, площадью 
1000 кв. м.

3. местоположение которого определено в 100 
метрах по направлению на юго-восток относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Ма-
гистральный, ул. первомайская, д. 4, площадью 
1000 кв. м

4. местоположение которого определено в 120 
метрах по направлению на юго-восток относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Ма-
гистральный, ул. первомайская, д. 4, площадью 
1000 кв. м.

5. местоположение которого определено в 140 

метрах по направлению на юго-восток относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Ма-
гистральный, ул. первомайская, д. 4, площадью 
1000 кв. м.

6. местоположение которого определено в 190 
метрах по направлению на юго-восток относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: п Ма-
гистральный, ул. первомайская, д. 4, площадью 
1000 кв.м.

7. местоположение которого определено в 230 
метрах по направлению на юго-восток относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: п. Ма-
гистральный, ул. первомайская, д. 4, площадью 
1000 кв. м.

8. прошу внести изменения в публикацию от 
1.10.2010 г. вместо слов «4. местоположение ко-
торого определено в 360 метрах по направлению 
на северо-запад относительно жилого дома, име-
ющего почтовый адрес: п. Магистральный, пло-
щадью 1000 кв. м.» читать «4. местоположение ко-
торого определено в 360 метрах по направлению 
на северо-запад относительно жилого дома, име-
ющего почтовый адрес: п. Магистральный, ул. 
овражная, д. 17, площадью 1000 кв. м».

9. расположенного по адресу: д. зеленое поле, 
ул. Малая, д. 6, площадью 500 кв. м.

по вопросам заявлений необходимо обра-
щаться по адресу: г. омск, ул. Лермонтова, 171а, 
каб. 31, в течение месяца с даты опубликования. 
тел. 36-72-38.    

омский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 зК РФ, законом омской об-
ласти «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о приеме заявлений по во-
просу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной 
собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории омского муници-
пального района омской области, местоположение которого установлено в 1340 м по направлению на 
юго-запад относительно жилого дома. имеющего почтовый адрес: ул. зеленая, 10, с. андреевка омско-
го района омской области.

по вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. омск, ул. Лермонтова, 171а, 
каб. 106, телефон для справок 36-68-67. заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования 
настоящего объявления.

Уточнение
извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды участков по 

ул. заречной в цао г. омска и сообщение главного управления по земельным ресурсам о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду земельного участка по Школьному переулку в сао г. омска, опубликован-
ные в № 75 (3108) газеты «омский вестник» за 8 октября с. г., считать недействительными


