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Уважаемые жители Омской области! 

Впервые за 14 лет бюджет региона в 
2018 году исполнен с профицитом. При 
этом расходы областной казны по 
целому ряду направлений, прежде всего, 
в социальной сфере, выросли.  

Таким результатам предшествовала 
напряженная работа на всех уровнях. 
Привлечен рекордный объем поддержки 
из Федерации. Мы приступили к 

обновлению пассажирского транспорта и дорожной техники, к 
ремонту и оснащению школ, больниц и детских садов, к реализации 
планов по развитию инфраструктуры.  

На всех этапах бюджетного процесса обеспечен доступ граждан 
к информации. Каждый из Вас может изучить, как формируется и 
расходуется областной бюджет, принять участие в публичных 
обсуждениях. Особенно важны и ценны внимание и 
заинтересованность жителей сейчас, когда Омская область 
вступила в шестилетний цикл реализации национальных проектов. 

Благодарю Вас за интерес к теме, за активную гражданскую 
позицию, за готовность участвовать во всех начинаниях и давать 
конструктивную обратную связь! 

 

  Губернатор Омской области А.Л. Бурков 
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Уважаемые жители Омской области! 

Представленная Вашему вниманию 
брошюра "Бюджет для граждан" содержит 
полную информацию об исполнении бюджета 
Омской области за 2018 год.  

За счет чего росли доходы областного 
бюджета в 2018 году? Каким образом были 
расставлены приоритеты в распределении 
финансовых ресурсов? Какими были 
основные направления расходования 

средств? Ответы на эти  и многие другие вопросы Вы найдете в брошюре.  

Открытость, ответственное и прозрачное управление общественными 
финансами – основополагающие принципы в работе Министерства 
финансов Омской области.  

Искренне надеюсь, что представленная информация будет для Вас 
интересной и полезной и даст возможность сформировать целостное 
представление о функционировании всей бюджетной системы региона и 
результатах исполнения бюджета Омской области в 2018 году.  

 

Министр финансов Омской области В.А. Чеченко 
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ – субъект Российской 

Федерации. Граничит на западе и севере с 
Тюменской областью, на востоке – с Томской и 
Новосибирской областями, на юге и юго-западе — с 
Казахстаном. Омская область создана  
в 1823 году.  

Областной центр – город Омск – основан  
в 1716 году. 
 

 
Омская область исторически является 
ключевым регионом Сибири, важным 
логистическим, промышленным и 
сельскохозяйственным центром Российской 
Федерации. Развитие Омской области происходит в 
условиях интенсивной конкуренции субъектов 
Российской Федерации за ресурсы, включая 
высококвалифицированных специалистов, 
инвестиции, рынки сбыта, транспортные потоки. 

 

Город Омск 1 164,8  0,6  16. Нижнеомский район 13,8  3,4  
1. Азовский  немецкий  25,4  1,4   17. Нововаршавский район 22,4  2,2  
национальный район    18. Одесский район 17,5  1,8  
2. Большереченский район 25,3  4,3   19. Оконешниковский район 13,2  3,1  
3. Большеуковский район 7,1  9,5   20. Омский район 100,3  3,6  
4. Горьковский район 19,8  3,0   21. Павлоградский район 18,5  2,5  
5. Знаменский район 11,2  3,7   22. Полтавский район 19,8  2,8  
6. Исилькульский район 39,3  2,8   23. Русско-Полянский район 17,7  3,3  
7. Калачинский район 39,1  2,8   24. Саргатский район 18,5  3,8  
8 Колосовский район 10,9  4,8   25. Седельниковский район 10,0  5,2  
9. Кормиловский район 25,0  1,9   26. Таврический район 35,0  2,7  
10. Крутинский район 15,0  5,7   27. Тарский район 44,2  15,7  
11. Любинский район 37,8  3,3   28. Тевризский район 14,0  9,8  
12. Марьяновский район 27,1  1,7   29. Тюкалинский район 22,9  6,4  
13. Москаленский район 28,1  2,5   30. Усть-Ишимский район 11,1  7,9  
14. Муромцевский район 21,0  6,7   31. Черлакский район 28,3  4,3  
15. Называевский район 20,3  5,9   32. Шербакульский район 19,6  2,3  

 – население, тыс. чел.    – площадь, тыс. кв. км. 

ОМСК 

Флаг Омской области 
 

Герб Омской области 
 

141,4 тыс. кв. км. 

0,82 % площади России 

1,94 млн. человек 

13,75 чел./км2  

32 муниципальных района 

26 городских поселений 

365 сельских поселений 

1 административный центр  

ХАРАКТЕРИСТИКА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Кому нужен "бюджет  
для граждан"? 
 
"…это нужно всем: финансовым органам, нужно 
органам государственной власти и местного 
самоуправления и нужно гражданам. Мы 
должны знать насколько эффективно, открыто   
и прозрачно мы используем бюджетные 
средства. Это средства налогоплательщиков, и 
каждый рубль должен работать на благо 
граждан". 

А.М. Лавров, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации в интервью телеканалу 
"РБК – Уфа"  

 
Повышение открытости и понятности для 

общества сведений о бюджете, а также вовлечение 
граждан в бюджетный процесс в наши дни 
становится одним из приоритетных направлений 
деятельности финансовых органов. 

В качестве одного из инструментов активизации 
интереса граждан к формированию и исполнению 
бюджета, а также возможности осуществления 
общественного контроля за этими процессами в 
регионе Министерство финансов Омской области 
регулярно формирует и публикует брошюру "Бюджет 
для граждан". 

Предназначенная для всех категорий населения 
брошюра включает в себя информацию о бюджете, 
бюджетном процессе и наиболее интересных для 
населения вопросах, связанных с доходами и 
расходами областного бюджета. 

Изложение сложной бюджетной терминологии и 
цифровых данных в графической и понятной для 
населения форме позволяет использовать брошюру 
не только как учебное пособие для школьников и 
студентов или справочную информацию для 
специалистов финансовой сферы, но и, например, 
как "бюджетный путеводитель" для работников 
бюджетной сферы или пенсионеров, не имеющих 
специфических знаний в области бюджета. 

Представление информации в формате 
"Бюджета для граждан" позволяет гражданам: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Брошюра "Бюджет для граждан к проекту закона Омской 
области об исполнении областного бюджета в 2018 году" 

включает в себя: 

2 
Результаты 
исполнения 
областного 

бюджета  
в 2018 году 

1 
Теория 

бюджетного 
процесса 

3 
Особенности 
исполнения 
областного 

бюджета  
в 2018 году 

4 
Взаимодей-

ствие граждан 
и государства 

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН? 
● понять, как формируются доходы и на какие 

цели расходуются средства бюджета; 
● узнать, какие меры государственной 

поддержки они могут получить; 
● вовлечься в бюджетный процесс 

● получить представление о бюджетной 
политике, проводимой государством в той или иной 
сфере хозяйствования; 
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                                          ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?  
   

Бюджет представляет собой главное 
звено финансовой системы, которое 
выполняет две основные функции.  

Благодаря распределительной 
функции бюджета происходит 
концентрация финансовых ресурсов и их 
дальнейшее распределение с целью 
удовлетворения общегосударственных 
потребностей между разными 
подразделениями общественного 
производства (территориями и отраслями).  

Отрасли производственной сферы, как 
правило, являются основой для создания 
национального дохода, который 
перераспределяется в непроизводственную 
сферу. Непроизводственная отрасль 
общественного производства является 
активным потребителем национального 
дохода, но напрямую не участвует в его 
образовании. 

 
   

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

бюджеты 
 семей 

бюджеты  
публично- 
правовых  

образований 
 

бюджеты 
организаций 

 

бюджет  
Российской 
Федерации 

 

бюджеты  
субъектов 

Российской 
Федерации 

бюджеты  
муниципальных  

образований 
 (местные  
бюджеты) 

 

Бюджет – 
совокупность 

доходов и 
расходов на 

определенный 
период времени 

 
 

 

Бюджет – 
инструмент 
социально-

экономического 
развития 

территории 
Омской области  

 

 

БЮДЖЕТ 

Социальная направленность является 
одной из важнейших характеристик 
распределения финансовых ресурсов 
посредством бюджета. Основными 
приоритетами социальной политики 
являются: 

 обеспечение деятельности 
учреждений здравоохранения, 
образования и культуры, оказание 
государственных услуг; 

 поддержка наименее защищенных 
слоев населения. 

В процессе формирования и 
использования бюджетных средств 
осуществляется контрольная функция 
бюджета, которая реализуется по 
следующим направлениям: 

 контроль за правильным и 
своевременным перечислением доходов в 
бюджет; 

 контроль за целевым, экономным и 

эффективным использованием бюджетных 
ресурсов. 
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"…Нужно обеспечить устойчивую долгосрочную 
конструкцию российской бюджетной системы…" 

Д.А. Медведев, Председатель Правительства 
Российской Федерации 

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА?   

Бюджетная система – основанная на экономических 
отношениях и государственном устройстве 
Российской Федерации, регулируемая 
законодательством Российской Федерации 
совокупность федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов.   

Бюджет Омской области (областной бюджет) и свод 
бюджетов муниципальных образований, входящих в 
состав Омской области (без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет Омской области. 

В состав местных бюджетов Омской области входят 
бюджет городского округа города Омска, бюджеты 32-х 
муниципальных районов, 26-ти городских поселений и 
365-ти сельских поселений. 

 
Бюджетная система основывается на следующих 

принципах: 
 единства бюджетной системы Российской 

Федерации; 
 разграничения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации; 

 самостоятельности бюджетов; 
 равенства бюджетных прав субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований; 
 полноты отражения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов; 
 сбалансированности бюджета; 
 эффективности использования бюджетных средств; 
 общего (совокупного) покрытия расходов 

бюджетов; 
 прозрачности (открытости); 
 достоверности бюджета; 
 адресности и целевого характера бюджетных 

средств; 
 подведомственности расходов бюджетов; 
 единства кассы 

 
 
 
 
 

 
 

Свод 
бюджето
в ГП и СП 

МО – муниципальные образования Омской 
области  
МР – муниципальные районы Омской области 
ГП – городские поселения Омской области 
СП – сельские поселения Омской области 

Консолидиро- 
ванный бюджет  
Омской области 

Свод  
бюджетов  

МО 

Областной  
бюджет 

Бюджеты  
МР  

Бюджеты  
ГП  

Бюджеты  
СП 

Бюджет 
 города  
Омска 

Свод 
консолиди-
рованных 

бюджетов МР 
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Составление  
проекта  

областного 
 бюджета 

1 

Рассмотрение и  
утверждение  
областного  

бюджета 2 

Исполнение 
областного 

бюджета 

Рассмотрение и  
утверждение отчета  

об исполнении  
областного  

бюджета 4 

3 

5 

Контроль  
за исполнением 

 областного  
бюджета 

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС?  
 

Бюджетный процесс – регламентируемая 
законодательством Российской Федерации 
деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и иных 
участников бюджетного процесса по составлению 
и рассмотрению проектов бюджетов, 
утверждению и исполнению бюджетов, контролю 
за их исполнением,  

осуществлению бюджетного учета, составлению, 
внешней проверке, рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности.  

 

Начиная с формирования областного бюджета до 
момента утверждения отчета о его исполнении можно 
выделить следующие этапы бюджетного процесса в 
Омской области.  

 
УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  

Участниками бюджетного процесса Омской области 
являются: Губернатор Омской области, Законодательное 
собрание Омской области, Контрольно-счетная палата 
Омской области, Правительство Омской области, 
администрации муниципальных образований Омской 
области, Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Омской области, 
Министерство финансов Омской области, главные 
распорядители средств областного бюджета, главные 
администраторы доходов областного бюджета, главные 
администраторы источников финансирования  
дефицита областного бюджета, Главное управление 
финансового контроля Омской области. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА  
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Составление проекта бюджета Омской области – 
исключительная прерогатива Правительства Омской 
области. 

 При разработке проекта областного бюджета 
Правительство Омской области исходит из того, что 
бюджет  является важнейшим инструментом 
реализации основных направлений развития экономики 
и социальной сферы Омской области, определенных в 
Стратегии социально-экономического развития Омской 
области.  

Непосредственная организация работы по 
подготовке проекта областного бюджета 
осуществляется Министерством финансов Омской 
области. 

 

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ  
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

 положения послания Президента Федеральному 
Собранию Российской Федерации, определяющие 
бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в стране; 

 прогноз социально-экономического развития 
Омской области; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 бюджетный прогноз Омской области (проект 
изменений бюджетного прогноза Омской области) на 
долгосрочный период; 

 государственные программы Омской области 
(проекты государственных программ Омской области, 
проекты изменений государственных программ 
Омской области) 

 

 основные направления бюджетной и налоговой 
политики Омской области; 
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РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Правительство Омской области вносит на 
рассмотрение Законодательного Собрания Омской 
области проект закона Омской области об областном 
бюджете не позднее 1 ноября текущего года.  

По проекту закона Омской области об областном 
бюджете проводятся публичные слушания.  

Проект закона об областном бюджете 
рассматривается поэтапно в двух чтениях. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
Исполнение бюджета как стадия бюджетного 

процесса означает мобилизацию всех 
запланированных по бюджету доходов и 
финансирование предусмотренных расходов.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
исполнения 
Адресной 

инвестиционной 
программы Омской 

области 

Исполнение областного бюджета 
обеспечивается Правительством 
Омской области 

 

Правительство Омской области 
утверждает ежеквартальные отчеты 
об исполнении бюджета и 
направляет их в Законодательное 
Собрание Омской области и 
Контрольно-счетную палату Омской 
области, а также представляет в 
Законодательное Собрание Омской 
области годовой отчет об 
исполнении областного бюджета 

Исполнение областного бюджета 
организуется на основе сводной 
бюджетной росписи областного 
бюджета и кассового плана 
исполнения областного бюджета 
 

Законодательное собрание Омской 
области рассматривает и утверждает 
отчет об исполнении областного бюджета 
за отчетный финансовый год 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОДНОВРЕМЕННО С ПРОЕКТОМ ЗАКОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД" В ОТНОШЕНИИ: 

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Контроль за исполнением областного бюджета осуществляет: 
1. Контрольно-счетная палата Омской области; 
2. Главное управление финансового контроля Омской области.; 
3. Органы исполнительной власти Омской области 

Организация исполнения 
областного бюджета возлагается на 
финансовый орган исполнительной 
власти Омской области 

предоставления 
дотаций на под-
держку мер по 

обеспечению сбалан-
сированности мест-

ных бюджетов 
 

предоставления 
субвенций 
бюджетам 

муниципальных 
образований 

Омской области 
 

исполнения 
программ 

государственных 
внутренних и 

внешних заимст-
вований Омской 

области 

предоставле- 
ния дотаций на вы-
равнивание бюджет-
ной обеспеченности 

муниципальных обра-
зований Омской 

области 
 

 

Контроль за исполнением областного бюджета 
осуществляет: 

1. Контрольно-счетная палата Омской области. 
 

2. Главное управление финансового контроля Омской 
области. 

3. Органы исполнительной власти Омской области 
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Доходы бюджета –  поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета. 

 
Доходы бюджета 

выражают 
экономические 

отношения, возникающие между государством 
и предприятиями, организациями и 
гражданами в процессе формирования 
бюджета страны.  

 

Все доходы, поступающие в областной 
бюджет, подлежат администрированию, т.е. 
контролю со стороны соответствующих 
органов власти Омской области, а также 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти – 
администраторов доходов бюджетов 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Безвозмездные поступления – 
поступления от бюджетов других уровней, например, 
субсидии, или организаций и граждан, например, 
добровольные пожертвования 

Неналоговые доходы – 
поступления от уплаты 
других пошлин и сборов, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации, 
аренды, продажи 
имущества, доходы от 
платных услуг, 
оказываемых казенными 
учреждениями, средства 
самообложения граждан, 
а также штрафов за 
нарушение 
законодательства, 
например, штрафы за 
нарушение правил 
дорожного движения 

Налоговые доходы – 
доходы от предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации о 
налогах и сборах 
федеральных налогов и 
сборов, в том числе от 
налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми 
режимами, региональных и 
местных налогов, а также 
пеней и штрафов по ним, 
например, налог на 
имущество физических лиц 
 

ЧТО ТАКОЕ ДОХОДЫ? 
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НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Налоговые ставки 
устанавливаются согласно 

статье 406 Налогового 
кодекса РФ 

 

 

13 %. 
В отдельных случаях  

в соответствии со статьей 
224 Налогового кодекса РФ 

Автомобили 
легковые 

до 100 л.с. –  
7 руб. с л.с. 

свыше 100 л.с. до 150 
л.с. –  15 руб. с. л.с. 

свыше 150 л.с. до 200 
л.с. – 30 руб. с. л.с. 

свыше 200 л.с. до 250 
л.с. – 45 руб. с. л.с. 

свыше 250 л.с. – 
90 руб. с.л.с. 

Мотоциклы и 
мотороллеры 

до 20 л.с. – 5  руб. с л.с. свыше 20 л.с. до 35 
л.с. – 8 руб. с л.с. 

свыше 35 л.с. – 30 руб. с л.с. 

Автобусы до 200 л.с. – 20  руб. с л.с. свыше 200 л.с. – 30 руб. с л.с. 
Автомобили 
грузовые 

до 100 л.с. – 
20 руб. с л.с. 

свыше 100 л.с. до 150 
л.с. – 30 руб. с л.с. 

свыше 150 л.с. до 200 
л.с. – 40 руб. с л.с. 

свыше 200 л.с. до 250 
л.с. – 50 руб. с л.с. 

свыше 250 л.с. – 
60 руб. с л.с. 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 12  руб. с л.с. 
Снегоходы, мотосани до 50 л.с. – 15  руб. с л.с. свыше 50 л.с. – 30 руб. с л.с. 
Катера, моторные лодки и другие водные 
транспортные средства 

до 100 л.с. –  40  руб. с л.с. свыше 100 л.с. – 90 руб. с л.с. 

Яхты и другие парусно-моторные суда до 100 л.с. – 100  руб. с л.с.   свыше 100 л.с.– 200  руб. с л.с. 
Гидроциклы до 100 л.с. –  100 руб. с л.с.   свыше 100 л.с. – 225  руб. с л.с. 
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых 
определяется валовая вместимость 

80  руб. с регистровой тонны валовой вместимости 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели 100 руб. с л.с.   
Самолеты, имеющие реактивные двигатели 30 с кг. силы тяги 
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей 900 руб. с ед. трансп. 

средства 

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ 

НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ 

НАЛОГ 
НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ 
 ЛИЦ 

Глава 23 Налогового 
кодекса РФ 

Глава 32 Налогового 
кодекса РФ 

Глава 31 Налогового 
кодекса РФ 

Налоговые ставки 
устанавливаются 

согласно статье 394 
Налогового кодекса РФ 

Глава 23 Налогового 
кодекса РФ 

Глава 28 Налогового кодекса РФ и статья 2 
Закона Омской области от 18 ноября  
2002 года N 407-ОЗ “О транспортном налоге” 
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НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ КАК ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, НАХОДЯЩЕМСЯ НА ОБЩЕМ РЕЖИМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

НДФЛ 
Объект налогообложения – доходы (ст. 209 Налогового кодекса РФ) 
Ставка – 13  %, в отдельных случаях – 9 %, 15 %, 30  %, 35  % (ст. 224 
Налогового кодекса РФ) 

НДС 
Объект налогообложения – реализация товаров (работ, услуг)  
(ст. 146 Налогового кодекса РФ) 
Ставка – 0  %, 10  %, 18  % (п. 2 и п. 3 ст. 164 Налогового кодекса РФ) 

НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

Объект налогообложения – виды имущества (ст. 401 главы 32 
Налогового кодекса РФ) 
Ставка варьируется от 0,1 % до 2 % (ст. 406 главы 32 Налогового 
кодекса РФ) 

ВОДНЫЙ 
НАЛОГ 

Объект налогообложения и ставка устанавливаются в 
соответствии со ст. 333.12 Главы 25.2 Налогового кодекса РФ 

ТРАНСПОРТ-
НЫЙ НАЛОГ 

Объект налогообложения и ставка устанавливаются в 
соответствии с Главой 28 Налогового кодекса РФ и ст. 2 Закона 
Омской области от 18 ноября 2002 года N 407-ОЗ “О транспортном 
налоге” 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ 

Объект налогообложения устанавливается в соответствии с  
Главой 31 Налогового кодекса РФ и ст. 394 Налогового кодекса РФ,  
ставки варьируются от 0,3  % до 1,5  % 
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НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ КАК ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, 
НАХОДЯЩЕМСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЖИМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН) 

 
 

 

 

 

 

 
 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД) 

  

 

 

  

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ (ЕСХН) 

 

 

 

 

 

 

 

УСН 

Объект налогообложения –  доходы (п.1 ст.346.14 Налогового кодекса РФ) 
Ставка –  6 % (п.1 ст. 346.20 Налогового кодекса РФ), 0 % (ст. 2 Закона 
Омской области от 16 июля 2015 N 1768-ОЗ) 

Объект налогообложения –  доходы, уменьшенные на величину расходов 
(п.1 ст. 346.14  Налогового кодекса РФ) 

Ставка – 15 % (п.2 ст. 346.20 Налогового кодекса РФ), 0 % (ст. 2 Закона 
Омской области от 16 июля 2015 N 1768-ОЗ) 

Объект налогообложения –  вмененный доход (п. 1 ст. 346.29 Налогового 
кодекса РФ) 
 
Ставка – 15% (ст. 346.31 Налогового кодекса РФ) 
 

ЕНВД 

ЕСХН 
Объект налогообложения –  доходы, уменьшенные на величину 
расходов (ст. 346.4 Налогового кодекса РФ) 
 
Ставка – 6 % (ст. 346.8 Налогового кодекса РФ) 
 

ПСН 
Объект налогообложения –  потенциально возможный к получению годовой 
доход (ст. 346.47 Налогового кодекса РФ) 
 

Ставка – 6 % (ст. 346.50 Налогового кодекса РФ), 0% (ст. 2 Закона  
Омской Области от 16 июля 2015 N 1768-ОЗ) 

 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
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НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАХОДЯЩЕМСЯ 
НА ОБЩЕМ РЕЖИМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автомобили 
легковые 

до 100 л.с. –  
7 руб. с л.с. 

свыше 100 л.с. до 150 
л.с. –  15 руб. с. л.с. 

свыше 150 л.с. до 200 
л.с. – 30 руб. с. л.с. 

свыше 200 л.с. до 250 
л.с. – 45 руб. с. л.с. 

свыше 250 л.с. 
– 90 руб. с.л.с. 

Мотоциклы и 
мотороллеры 

до 20 л.с. – 5  
руб. с л.с. 

свыше 20 л.с. до 35 л.с. – 8 руб. с л.с. свыше 35 л.с. – 30 руб. с л.с. 

Автобусы до 200 л.с. – 20  руб. с л.с. свыше 200 л.с. – 30 руб. с л.с.  
Автомобили 
грузовые 

до 100 л.с. – 20  
руб. с л.с. 

свыше 100 л.с. до 150 
л.с. – 30  руб. с л.с. 

свыше 150 л.с. до 200 
л.с. – 40  руб. с л.с. 

свыше 200 л.с. до 250 
л.с. – 50  руб. с л.с. 

свыше 250 
л.с. – 60  руб. 

с л.с. 
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 12  руб. с л.с. 
Снегоходы, мотосани до 50 л.с. – 15  руб. с л.с. свыше 50 л.с. – 30 руб. с л.с. 
Катера, моторные лодки и другие водные 
транспортные средства 

до 100 л.с. –  40  руб. с л.с. свыше 100 л.с. –90 руб. с л.с. 

Яхты и другие парусно-моторные суда до 100 л.с. – 100  руб. с л.с.   свыше 100 л.с.– 200  руб. с л.с. 
Гидроциклы до 100 л.с. –  100  руб. с л.с.   свыше 100 л.с. – 225  руб. с л.с.   
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется 
валовая вместимость 

80  руб. с  регистровой тонны валовой вместимости 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели 100 руб. с л.с.   
Самолеты, имеющие реактивные двигатели 30 с кг. силы тяги 
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей 900 руб. с ед. трансп. средства 

Глава 28 Налогового Кодекса РФ и статья 2 Закона 
Омской области от 18 ноября 2002 года  
N 407-ОЗ "О транспортном налоге" 

НАЛОГ НА 
ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

НАЛОГ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ  

НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

АКЦИЗЫ 

ТРАНСПОРТ-
НЫЙ НАЛОГ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ 

ВОДНЫЙ  
НАЛОГ 

18 %. В отдельных случаях, 
устанавливаемых статьей 164 
Налогового кодекса РФ – 0 %, 
10 %  

Глава 21 Налогового 
кодекса РФ 

2,2%. В отдельных 
случаях, устанав-
ливаемых статьей 380 
Налогового кодекса РФ 
– 0 % – 2 %  

Глава 30 Налогового 
кодекса РФ 

Ставки устанавливаются статьей 
380 Налогового кодекса РФ 

Глава 31 Налогового 
кодекса РФ 

Ставки устанавливаются статьей 
193 Налогового кодекса РФ 

Глава 22 Налогового 
кодекса РФ 

Ставки устанавливаются статьей 
333.12 Налогового кодекса РФ 

Глава 25.2 Налогового 
кодекса РФ 

20 %. В отдельных случаях, 
устанавливаемых статьей 
284 Налогового кодекса РФ 
– 0 %, 10 %, 13,5 % 

Глава 25 Налогового 
кодекса РФ 
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НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАХОДЯЩЕМСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ 
РЕЖИМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН) 

 
 

 

 

 

 

 
 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД) 

  

 

 

  

 

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ (ЕСХН) 

 

 

 

 

 

 

УСН 

Объект налогообложения –  доходы (п.1 ст.346.14 Налогового кодекса РФ) 
Ставка –  6 % (п.1 ст. 346.20 Налогового кодекса РФ), 0 % (ст. 2 Закона 
Омской области от 16 июля 2015 N 1768-ОЗ) 

Объект налогообложения –  доходы, уменьшенные на величину расходов 
(п.1 ст. 346.14  Налогового кодекса РФ) 
Ставка – 15 % (п.2 ст. 346.20 Налогового кодекса РФ), 0 % ( ст. 2 Закона 
Омской области от 16 июля 2015 N 1768-ОЗ) 

Объект налогообложения –  вмененный доход (п. 1 ст. 346.29 Налогового 
кодекса РФ) 

Ставка – 15 % (ст. 346.31 Налогового кодекса РФ) 

 

ЕНВД 

ЕСХН Объект налогообложения –  доходы, уменьшенные на величину расходов  
(ст. 346.4 Налогового кодекса РФ) 
 
Ставка – 6 % (ст. 346.8 ст. 346.4 Налогового кодекса РФ) 
 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ – ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ?
 

Налоговыми агентами признаются лица, на 
которых в соответствии с Налоговым Кодексом 
Российской Федерации возложены обязанности по 
исчислению, удержанию у налогоплательщика и 
перечислению налогов в бюджетную систему 
Российской Федерации.  

Налоговые агенты обязаны: 

 правильно и своевременно исчислять, 
удерживать из денежных средств, выплачиваемых 
налогоплательщикам, и перечислять налоги в 
бюджетную систему Российской Федерации на 
соответствующие счета Федерального 
казначейства; 

 письменно сообщать в налоговый орган по 
месту своего учета о невозможности удержать 
налог и о сумме задолженности налогоплательщика 

в течение одного месяца со дня, когда налоговому 
агенту стало известно о таких обстоятельствах; 

 вести учет начисленных и выплаченных 
налогоплательщикам доходов, исчисленных, 
удержанных и перечисленных в бюджетную систему 
Российской Федерации налогов, в том числе по 
каждому налогоплательщику; 

 представлять в налоговый орган по месту 
своего учета документы, необходимые для 
осуществления контроля за правильностью 
исчисления, удержания и перечисления налогов; 

 в течение четырех лет обеспечивать 
сохранность документов, необходимых для 
исчисления, удержания и перечисления налогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговыми агентами по налогу на доходы 
физических лиц являются организации и 
индивидуальные предприниматели, если они 
выплачивают доходы физическим лицам, а именно: 

 российские организации; 

 обособленные подразделения иностранных 
организаций в Российской Федерации; 

  индивидуальные предприниматели и физические 
лица, занимающиеся частной практикой, например 
нотариусы и адвокаты (в отношении их работников) 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ 

Налоговым агентом по налогу на добавленную 
стоимость организация может стать, если 
совершает, в частности, следующие операции: 

 арендует муниципальное или 
государственное имущество у органов власти; 

 приобретает у иностранного продавца, не 
состоящего на учете в налоговых органах 
Российской Федерации, товары (работы, 
услуги), местом реализации которых признается 
территория Российской Федерации 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ЗАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТ 
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В КАКОЙ БЮДЖЕТ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ? 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

Налог на добавленную стоимость 100% 
Водный налог 100% 
Налог на прибыль организаций по ставке 3 % 100% 
Акцизы на табачную продукцию 100% 
Акцизы на крепкий алкоголь 50% 
Акцизы на средние дистилляты 50% 
Акцизы на нефтепродукты 42,9% 
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы 100% 
 

 

 

 

 

 

 

* В порядке, устанавливаемом федеральным законом о федеральном бюджете. 
** От акцизов, поступающих в консолидированный бюджет региона, по нормативам, 

устанавливаемым законом Омской области об областном бюджете 

 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

Транспортный налог  100% 
Налог на доходы физических лиц  70% 
Налог на имущество организаций  100% 
Акцизы на нефтепродукты  57,1%* 
Налог на прибыль организаций по ставке 17 %  100% 
Акцизы на пиво  100% 
Акцизы на крепкий алкоголь  50%* 
Акцизы на средние дистилляты  50% 
Упрощенная система налогообложения 90% 

 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

Земельный налог 100% 
Налог на имущество физических лиц  100% 
Налог на доходы физических лиц  30% 
Акцизы на нефтепродукты  10%** 
Единый налог на вмененный доход 100% 
Единый сельскохозяйственный налог 100% 
Патентная система налогообложения 100% 
Упрощенная система налогообложения 10% 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
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ЧТО ТАКОЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ?
 

Страховые взносы – это регулярные обязательные платежи. Уплата взносов дает право на 
получение больничных и детских пособий, бесплатной медицинской помощи, финансовой поддержки при 
выходе на пенсию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ? 

 

 

1. Лица, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам (по трудовым или 
некоторым гражданско-правовым договорам):  

 организации;  

 индивидуальные предприниматели;  

 главы крестьянских фермерских хозяйств;  

 физические лица, не признаваемые 
индивидуальными предпринимателями, но использующие 
наемный труд других физических лиц для решения своих 
бытовых проблем.  

2. Индивидуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, частные детективы и другие лица, которые 
осуществляют частную практику, уплачивают страховые 
взносы за себя  и не производят выплат другим 
физическим лицам.  

Если плательщик страховых взносов относится 
одновременно к нескольким указанным категориям 
(например, нотариус, имеющий наемных работников), то 
он исчисляет и уплачивает страховые взносы по каждому 
основанию 

 

КАКИЕ ОБЩИЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование, уплачиваемые в 
Фонд обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование,  уплачиваемые в 
Пенсионный фонд Российской Федерации 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование по 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
уплачиваемые в Фонд социального страхования Российской 
Федерации 

ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ? 
 

 

на обязательное 
пенсионное страхование 

на обязательное 
социальное страхование 

1 

3

2 

1. Глава 34 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

2. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 
http://www.pfrf.ru/ 

3. Сайт Федерального Фонда обязательного медицинского 
страхования  http://www.ffoms.ru/ 

4. Сайт Фонда социального страхования Российской 
Федерации http://fss.ru/ 

 

на обязательное 
медицинское страхование 

22% 

2,9% 

5,1% 
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ЧТО ТАКОЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ?
 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации 

 

Межбюджетные трансферты выполняют 
следующие функции: 

● выравнивание бюджетной обеспеченности 
территорий и обеспечение равномерного доступа к 
гарантированному набору государственных услуг на 
всей территории;  

● устранение проблем, возникающих в связи 
 

с горизонтальными диспропорциями, в том числе 
решение социальных проблем, связанных с 
региональными экономическими спадами; 

● стимулирование деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления в 
наращивании налогового потенциала 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Например, Вы даете своему ребенку 
деньги и отправляете его в магазин купить 
определенный набор продуктов, при этом 
сдачу он должен будет вернуть 

Например, Ваш ребенок получает 
денежное поощрение за победу в 
школьной олимпиаде по биологии, 
предназначенное для покупки нового 
микроскопа 

Например, Вы "добавляете" свои деньги к 
накопленным Вашим ребенком деньгам, для 
того, чтобы он купил себе новый телефон 

Например, Вы даете своему ребенку 
"карманные" деньги, которые он может 
тратить на все, что ему необходимо 

 
Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования 

расходов других бюджетов 

 
Предоставляются без 

установления направлений 
их использования 

 

  
Предоставляются на  

финансирование 
"переданных" полномочий 

другим публично-
правовым образованиям 

 

Предоставляются на реше- 
ние вопросов местно- 
го значения, не требую- 
щих софинансирования;  
гранты и поощрения, 
предоставляемые  
на конкурсной основе 
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ЧТО ТАКОЕ РАСХОДЫ? 
 

Расходы бюджета –  выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета. 

 

Расходы бюджета выражают экономические 
отношения, складывающиеся в процессе 
распределения и использования денежных средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Расходы бюджета состоят из 14 разделов, 
отражающих направление финансовых ресурсов на 
выполнение функций государства.  

Разделы детализированы по подразделам, 
конкретизирующим направление бюджетных 
средств в пределах разделов 

 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Распределение расходов областного бюджета по 
разделам  и подразделам представлено на 
страницах 49 – 57 брошюры. 

Полные наименования разделов расходов бюджета в соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
* Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
** Обслуживание государственного и муниципального долга 
*** Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ* 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
      СРЕДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДОЛГ** 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ                 
ТРАНСФЕР- 
  ТЫ*** 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И СПОРТ 

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
     ХОЗЯЙСТВО 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
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БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ 
– состояние бюджета, при котором доходы и расходы 

равны друг другу 
 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

"…Сбалансированность бюджета, низкий 
уровень госдолга, устойчивость финансовой 
политики – это ведь залог инвестиционной 
привлекательности субъектов России…" 

А.Г. Силуанов, Министр финансов 
Российской Федерации  

ЧТО ТАКОЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА? 
 

Сбалансированность бюджета – один из основополагающих принципов формирования и исполнения 
бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов суммарному 
объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на 
суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением 
остатков на счетах по учету средств бюджетов. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

РАСХОДЫ 

Принцип сбалансированности бюджета 
устанавливает необходимость минимизации 
размера дефицита бюджета для 
достижения соответствия предусмотренных 
бюджетом расходов суммарному объему 
доходов. 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

ДОХОДЫ Сбалансированность бюджета, 
составленного с превышением расходов над 
доходами (т.е. с дефицитом) достигается 
путем изыскания источников 
финансирования дефицита. Сбалансированность бюджета призвана 

обеспечить нормальное функционирование органов 
власти всех уровней. 

Наилучший вариант обеспечения 
сбалансированности бюджета – разработка 
бездефицитного бюджета, в котором объем расходов, 
включая затраты на обслуживание и погашение 
государственного (муниципального) долга, не 
превышает величины доходов. 

К методам сбалансированности бюджета 
относятся: 

• ограничение бюджетных расходов; 
• совершенствование механизма распределе- 

ния доходов между бюджетами разных уровней; 
• выявление и мобилизация резервов роста 

бюджетных доходов; 
• построение эффективной системы бюджетного 

регулирования и оказания финансовой помощи в 
сфере межбюджетных отношений. 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
– превышение расходов бюджета над его доходами 

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА 
– превышение доходов бюджета над его расходами 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 
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Постановление Правительства 
Омской области от 11 июня  
2008 года N 86-п “О Порядке 
разработки и корректировки 
прогноза социально-
экономического развития Омской 
области” 

 

ЧТО ТАКОЕ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ? 

Прогноз социально-экономического развития 
представляет собой сбалансированную систему 
ожидаемых в перспективе основных показателей 
экономического и социального развития региона для 
получения органами государственной власти 
информации, используемой при выработке 
управленческих решений. 

 
КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРОГНОЗ? 

Разработка прогноза осуществляется 
Министерством экономики Омской области в сроки, 
устанавливаемые Правительством Омской области.  

 

КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОГНОЗ? 
 

Прогноз разрабатывается: 
● в двух вариантах, которые формируются в 

соответствии со сценарными условиями социально- 

экономического развития Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период. 
Первый вариант прогноза отражает более низкие 
темпы развития экономики и социальной сферы; 

● на период не менее трех лет с выделением 
очередного финансового года.  

 

В данной брошюре приведены фактические 
значения показателей социально-экономического 
развития за 2016, 2017 и 2018 годы, а также 
первоначальные плановые значения на 2018 год, 
(данные второго варианта прогноза социально-
экономического развития Омской области на  
2018 год и на период до 2020 года, утвержденного 
распоряжением Правительства Омской области от  
25 октября 2017 года N 182-рп) и уточненные значения 
показателей социально-экономического развития на 
2018 год (данные прогноза социально-
экономического развития Омской области на  
2019 год и на период до 2021 года, утвержденного 
распоряжением Правительства Омской области от  
25 октября 2018 года N 129-рп) 

 

0
 

 

 

Численность населения Омской области 
(среднегодовая), тыс. человек 
 

 

Валовой региональный продукт в ценах 
соответствующих лет, млрд. рублей 
 

Валовой региональный продукт в сопоставимых ценах,  
в % к предыдущему году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

621,5

651,0

705,9

720,4

720,4

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)*

"ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

98,5

101,9

102,0

100,2

100,2

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)*

1 975,6   

1 966,4   

1 964,1   

1 954,3   

1 952,2   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)
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25 241,20 

25 223,20 

26 500,00 

25 500,00 

25 236,70 

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

8 635,00 

8 877,00 

9 520,00 

9 080,00 

9 121,00 

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

1 047,6   

1 029,2   

1 041,8   

1 031,0   

1 029,1   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

1,2   

1,2   

1,2   

1,2   

1,2   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

191 388,00 

196 292,70 

209 850,00 

217 080,00 

212 033,10 

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

28 162,50 

29 750,60 

31 100,00 

33 500,00 

33 043,50 

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Прибыль (убыток) организаций,  
млн. рублей**

 

Прибыль прибыльных организаций, 
млн. рублей** 

 

Среднедушевые денежные доходы 
населения, рублей в месяц 

 

Величина прожиточного минимума в  
расчете на душу населения, рублей в месяц 

Численность экономически  
активного населения (среднегодовая), 

тыс. человек 

Уровень зарегистрированной безработицы 
(среднегодовой), в % от численности 

экономически активного населения 

Фонд начисленной заработной платы 
работников, млн. рублей 

Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата, рублей в месяц 

40 511,8   

51 015,3   

63 172,3   

49 280,8   

49 280,8   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)*

70 103,4   

67 637,3   

79 288,3   

67 299,1   

67 299,1   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)*
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104,5   

101,4   

103,0   

102,9   

103,9   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

97,4   

104,1   

101,6   

99,9   

97,9   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

87,6   

84,4   

94,7   

95,0   

93,6   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

97,5   

104,8   

102,1   

99,8   

97,3   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

102,2   

96,8   

101,0   

100,1   

97,9   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

92,7   

97,2   

100,0   

83,0   

84,2   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

92,9   

110,3   

103,9   

98,5   

93,5   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Индекс потребительских цен, декабрь в % к 
декабрю предыдущего года 
 

Индекс промышленного производства, в % к 
предыдущему году 
 

 

Добыча полезных ископаемых, индекс 
производства, в % к предыдущему году 
 

Обрабатывающие производства, индекс 
производства, в % к предыдущему году  
 
 

Производство пищевых продуктов, индекс 
производства, в % к предыдущему году 
 

Производство напитков, индекс производства, в 
% к предыдущему году 

 

Производство текстильных изделий, индекс производства, в % к предыдущему году 
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83,6   

105,0   

104,0   

103,0   

108,4   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

100,7   

140,5   

103,3   

106,5   

108,8   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

92,0   

86,2   

102,5   

87,5   

88,2   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

110,0   

107,1   

102,5   

100,0   

99,7   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

88,7   

71,7   

101,6   

101,5   

98,2   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

96,2   

96,8   

101,1   

100,5   

104,9   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

97,9   

105,3   

105,5   

101,9   

94,6   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Производство одежды, индекс производства, в 
% к предыдущему году 

 

Производство кожи и изделий из кожи, индекс 
производства, в % к предыдущему году 

Обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и 
материалов для плетения, индекс производства, 
в % к предыдущему году 

 

Производство бумаги и бумажных изделий, 
индекс производства, в % к предыдущему году 
 

Деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации, 
индекс производства, в % к предыдущему 

году 
 

Производство кокса и нефтепродуктов, индекс 
производства, в % к предыдущему году 
 

Производство химических веществ и химических продуктов, индекс производства, 
в % к предыдущему году 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

27 
  

105,3   

105,2   

101,2   

122,0   

130,5   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

108,3   

91,9   

102,3   

94,5   

96,3   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

101,1   

104,3   

103,5   

115,0   

104,8   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

92,5   

105,7   

102,5   

127,0   

143,1   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

94,5   

103,4   

104,3   

105,0   

90,1   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

102,5   

117,0   

103,9   

103,4   

111,9   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских 
целях, индекс производства, в % к 

                предыдущему году 

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий, индекс производства, в % к 
предыдущему году 

 

 

 

Производство металлургическое, индекс 
производства, в % к предыдущему году 

Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования, индекс 
производства, в % к предыдущему году 

Производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий, индекс производства, в % 
к предыдущему году 

Производство электрического оборудования, индекс производства, в % к предыдущему году 

Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции, индекс 
производства, в % к предыдущему году 

84,6   

95,4   

102,9   

90,0   

88,7   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)
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111,1   

110,1   

104,0   

95,0   

81,2   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

95,8   

78,1   

104,8   

86,5   

67,5   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

95,0   

103,4   

101,1   

105,0   

102,1   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

102,6   

91,6   

101,2   

85,7   

76,8   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

96,5   

112,4   

102,8   

90,0   

88,9   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

97,6   

99,4   

100,2   

101,0   

98,9   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки, индекс 
производства, в % к предыдущему году  

 

Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов, индекс 
производства, в % к предыдущему году 

 

Производство прочих транспортных средств и 
оборудования, индекс производства, в % к 
предыдущему году 

Производство мебели, индекс производства, в 
% к предыдущему году  

Производство прочих готовых изделий, индекс 
производства, в % к предыдущему году  

Ремонт и монтаж оборудования, индекс 
производства, в % к предыдущему году 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, индекс производства, 
в % к предыдущему году 

 

110,30

113,60

111,50

125,90

2015 год (факт)

2016 год (факт)

2017 год (уточн. план) 

2017 год (факт)
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102,2   

105,3   

100,5   

100,5   

112,1   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

97,1   

105,2   

101,2   

95,7   

99,7   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

91,5   

103,5   

101,0   

101,0   

110,2   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

772,3   

458,2   

700,0   

470,0   

506,3   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

90,2   

106,3   

103,1   

102,5   

102,5   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

98,8   

102,3   

101,7   

102,0   

102,6   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

499,0   

613,9   

605,7   

713,5   

745,3   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

269,8   

362,3   

320,8   

403,0   

395,8   

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений, индекс производства, в  

             % к предыдущему году 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий, в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году  

Инвестиции в основной капитал, в 
сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. 
общей площади 

Оборот розничной торговли, в сопоставимых 
ценах, в % к предыдущему году 

Объем платных услуг населению, в 
сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 

Экспорт товаров, млн. долларов США Импорт товаров, млн. долларов США 

 * Оценка; 
** Приведены значения показателя без учета деятельности банков в связи с тем, что территориальные банки крупных кредитных организаций с 
широкой сетью подразделений не представляют отчетность в территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации по месту 
их нахождения в разрезе субъектов Российской Федерации в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 24 ноября 
2016 года N 4212-У, а также без учета деятельности обособленных подразделений организаций, не предоставляющих отчетность в 
территориальные органы Федеральной службы государственной статистики в соответствии с приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 26 октября 2015 года N 498 
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- оптимизация сети государственных учреждений 
           Омской области в целях повышения эффективности 
            использования средств областного бюджета и 
повышения качества оказания государственных услуг 
(выполнения работ) государственными учреждениями Омской 
области; 

- предоставление мер социальной поддержки наиболее 
незащищенным категориям населения Омской области (в 
соответствии с критериями адресности и нуждаемости); 

- обеспечение доступа негосударственных 
организаций к оказанию государственных услуг; 

- повышение эффективности деятельности 
           акционерных обществ, контрольный пакет акций 
           которых находится в собственности Омской области; 

- предоставление мер государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, развитие 
производств, способствующих импортозамещению и 
обеспечению продовольственной безопасности Омской 
области; 
 

- повышение качества и эффективности реализуемых 
механизмов программно-целевого управления на основе 
применения проектного управления; 

- обеспечение достижения ожидаемых результатов 
государственных программ Омской области, в том числе 
посредством приоритизации расходов областного бюджета; 

- повышение эффективности и сдерживание роста 
           расходов областного бюджета; 

- привлечение средств федерального бюджета на 
софинансирование расходных обязательств Омской области; 

- повышение эффективности и качества осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита, способствующих снижению бюджетных рисков при 
составлении и исполнении областного бюджета; 

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и 
порядка, установленных при их предоставлении; 

 

- осуществление в первоочередном порядке бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
капитального строительства собственности Омской области с 
высокой степенью готовности и (или) финансируемые с 
привлечением средств федерального бюджета; 

- развитие современной и эффективной дорожной 
инфраструктуры Омской области, обеспечивающей развитие сети 
автомобильных дорог, повышение их качественных характеристик, 
а также круглогодичное, комфортное и безопасное дорожное 
движение; 

- оптимизация расходов на содержание органов 
            исполнительной власти Омской области; 

- реализация механизмов эффективного контракта с 
работниками государственных учреждений Омской области в 
сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта; 

- повышение эффективности управления и распоряжения 
имуществом, находящемся в собственности Омской области; 

- реализация мер, направленных на снижение 
          задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 
          областной бюджет; 

- осуществление ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в отношении подведомственных 
государственным органам Омской области заказчиков; 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
финансовой устойчивости областного бюджета в условиях 
реализации мер, направленных на ограничение роста дефицита 
областного бюджета и уровня государственного долга Омской 
области; 

- обеспечение потребностей областного бюджета в 
заемном финансировании при поддержании приемлемых уровней 
риска и стоимости государственных заимствований Омской 
области; 

- оптимизация структуры государственного долга Омской 
области в целях минимизации стоимости его обслуживания; 

- исполнение долговых обязательств Омской области в 
полном объеме и в установленные сроки; 

- повышение эффективности операций по управлению 
остатками средств на едином счете по учету средств областного 
бюджета. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2018 ГОД 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ УТВЕРЖДЕНЫ УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 АВГУСТА 2017 ГОДА N 126 
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- реализованы меры по ликвидации аварийного жилищного 
фонда и повышению доступности жилья для граждан; 

- предоставлены местным бюджетам межбюджетные 
трансферты, стимулирующие органы местного самоуправления 
Омской области к привлечению инвестиций и наращиванию 
налогового потенциала (объем субсидий на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития 
малого и среднего предпринимательства составил  
20,85 млн. рублей) 

- по состоянию на  
1 января 2019 года в Реестр свободных 
помещений включено 312 объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося в казне Омской области 
или закрепленного за 
государственными учреждениями и 
предприятиями Омской области. 
Указанный Реестр обновляется 
ежемесячно, публикуется на 
официальном сайте Министерства 
имущественных отношений Омской 
области; 

- степень централизации закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Омской области 
в 2018 году составила 59,8 % 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

- доля государственных услуг, предоставляемых в 
электронном виде, составила 93,5% 

- обеспечено участие Омской области в программе 
реструктуризации бюджетных кредитов из федерального 
бюджета. Проведение реструктуризации позволит рассрочить 
выплаты по возврату бюджетных кредитов минимум на 7 лет; 

- сокращены на 457,0 млн. рублей расходы на 
обслуживание государственного долга Омской области  
(от значения, установленного первоначально принятым 
областным бюджетом); 

- уровень долговой нагрузки на областной бюджет снижен 
с 77,2 % (на 1 января 2018 года) до 69,1 % (на 1 января 2019 года); 

- снижена средневзвешенная стоимость привлекаемых 
заемных средств (с 5,41 % до 4,97 % годовых); 

- произведено своевременно и в полном объеме 
погашение и обслуживание всех долговых обязательств 
Омской области перед федеральным бюджетом и кредитными 
организациями. По состоянию на 1 января 2019 года Омская 
область не имеет просроченных долговых обязательств 

Объем поступлений дотации из федерального 
бюджета на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности в бюджет Омской области в  
2018 году составил 11 млрд. рублей, что выше 
уровня 2017 года на 9,5 млрд. рублей; 

- обеспечена приоритетность нецелевой 
финансовой помощи. Отношение объема дотаций 
к объему субсидий, предоставленных из 
областного бюджета местным бюджетам, 
составило 86,6 %; 

- реализована Программа оздоровления 
государственных финансов Омской области  
на 2017 – 2020 годы, суммарный бюджетный 
эффект по итогам 2018 года составил  
1,94  млрд. рублей  
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  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2018 ГОД 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И РОСТA ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ И 
РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ 
СОВЕРШЕНСТОВАНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ПЕРЕХОД К РАСЧЕТУ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
(ПОНИЖЕННЫХ СТАВОК) ПРИ УСЛОВИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 
СОХРАНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ И РОСТУ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

33 
 

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

- Законом Омской области от 2 мая 2017 года N 1972-ОЗ "О внесении изменений в 
Закон Омской области "Об отдельных вопросах установления налоговой ставки в 
размере 0 % для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения" расширен 
перечень видов экономической деятельности, по которым на территории Омской 
области установлена налоговая ставка в размере 0% для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, осуществляющих деятельность в производственной, 
научной и социальной сферах, в сфере бытовых услуг населению 

- в рамках ведомственной целевой программы "Экономическое развитие Омской 
области", утвержденной приказом Министерства экономики Омской области  
от 25 октября 2013 года N 42, предоставлены субсидии с целью финансового 
обеспечения (возмещения) затрат хозяйствующих субъектов, связанных с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия 
реализации инвестиционных проектов на территории Омской области; 
- установлены пониженные налоговые ставки для участников региональных 
инвестиционных проектов по налогу на прибыль организаций в части, подлежащей 
зачислению в бюджет Омской области, и по налогу на имущество организаций; 
- установлены налоговые преференции по налогу на имущество организаций в 
отношении движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств 
после 1 января 2013 года; 
- введены налоговые льготы по налогу на имущество для организаций в отношении 
вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, или в 
отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической 
эффективности; 
- введены пониженные налоговые ставки по налогу на имущество для организаций 
свиноводческой отрасли; 
- установлена налоговая льгота для организаций пивоваренной отрасли 

В целях снижения риска резкого увеличения налоговой нагрузки предпринимателей 
в связи с переходом в 2018 году на уплату налога на имущество организаций, 
рассчитанного исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества, Законом 
Омской области от 28 декабря 2016 года N 1940-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Омской области "О налоге на имущество организаций" установлено поэтапное 
увеличение налоговых ставок в отношении объектов недвижимого имущества, 
налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость. 
Для налогоплательщиков, осуществляющих уплату налога на имущество организаций, 
рассчитанного исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества Законом 
Омской области от 22 декабря 2017 года N 2032-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 
Закона Омской области "О внесении изменений в Закон Омской области "О налоге на 
имущество организаций" налоговая ставка в 2018 году снижена до 0,5 % 
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В целях создания благоприятных условий налогового режима для субъектов 
предпринимательской деятельности и минимизации при этом налоговых 
расходов бюджета налоговые преференции устанавливаются с учетом 
бюджетного эффекта от их введения. В данном случае предполагается 
компенсация выпадающих доходов бюджета дополнительными 
поступлениями налогов от данной категории плательщиков. 
Министерством экономики Омской области ежегодно проводится оценка 
эффективности предоставленных налоговых преференций (в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 
19 декабря 2007 года N 173-п). По результатам оценки определяется 
эффективность существующих налоговых преференций и принимается 
решение о проведении мероприятий, направленных на их отмену, в случае 
если данные льготы признаны неэффективными 

Принят Закон Омской области от 28 декабря 2016 года N 1940-ОЗ  
"О внесении изменений в Закон Омской области "О налоге на имущество 
организаций", предусматривающий переход с 1 января 2018 года на 
территории Омской области к налогообложению отдельных объектов 
недвижимости исходя из их кадастровой стоимости 

В целях определения оптимальной налоговой нагрузки на иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании 
патента, установлен коэффициент, отражающий региональные особенности 
рынка труда. Коэффициент позволяет учесть размер налоговой нагрузки и 
конкурентоспособность иностранных и российских граждан на рынке труда 
в отношении специальностей, не требующих высокой квалификации 
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РИСКИ НЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 – 2020 ГОДЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ 
 
 

 

ВЫПАДАЮЩИЕ 
ДОХОДЫ 

1. Достижение прогнозного объема 
прибыли прибыльных организаций. 

2. Снижение поступлений акцизов 
на средние дистилляты в связи с 
уменьшением норматива зачисления 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

1. "Майские указы" и МРОТ. 
2. Меры социальной поддержки. 
3. Оздоровление детей. 
4. Предписания надзорных органов. 
5. Содержание учреждений. 
6. Дорожный фонд (остатки) 

Ухудшение условий 
осуществления государственных 
и муниципальных заимствований 
(рост ставок, снижение 
ликвидности финансового рынка) 

Мероприятия по уве-
личению поступлений 
налоговых и неналоговых 
доходов консоли-
дированного бюджета 
Омской области 

Мероприятия по 
оптимизации расходов 
консолидированного 
бюджета Омской области 

2018 год - 513,4 млн. рублей 
2019 год - 544,2 млн. рублей 
2020 год - 493,1 млн. рублей 

2018 год - 200,7 млн. рублей 
2019 год - 224,9 млн. рублей 
2020 год - 223,3 млн. рублей 

2018 год - 306,3 млн. рублей 
2019 год - 322,3 млн. рублей 
2020 год - 354,2 млн. рублей 

РЕШЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ ПО 

РАСХОДАМ 

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Мероприятия по 
сокращению 
государственного 
долга Омской области 
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процентов от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений 

70,48 74,45 78,18
87,29 87,85

5,05
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9,1

1,3
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2,0

4,0

6,0

8,0
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2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

Дефицит областного бюджета

Предельный размер дефицита, установленный соглашением с Министерством финансов Российской Федерации о
предоставлении бюджетного кредита

 
Областной бюджет в 2018 году 
исполнен исходя из 

принципов обеспечения 
сбалансированности и 
финансовой устойчивости 

бюджета в условиях 
ограниченности доходных 

источников, своевременного 

исполнения долговых обязательств Омской 
области и сдерживания роста расходов 
областного бюджета, а также повышения их 
эффективности. 

В данной брошюре приведены фактические 
значения показателей за 2016, 2017 и 2018 годы, а 
также первоначальные и уточненные плановые 
значения областного бюджета на 2018 год 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

75,53 

 

 

 

 

75,20 

 

 

 

 

73,61 

 

 

 

 

86,99 

 

 

 

 

85,42 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 

ДЕФИЦИТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016-2017 ГОДАХ 
 

млрд. руб.  

4,57 
0,30 2,43 

2016 год 
(факт) 

2017 год 
(факт) 

2018 год 
(перв. план) 

2018 год 
(уточн. план) 

2018 год 
(факт) 

Доходы                                    Расходы                               Дефицит                              Профицит 
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0,35

Утверждено Законом Омской области "Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов" (с учетом изменений)

Доля профицита в общем объеме 
доходов областного бюджета, %

Доходы областного бюджета

2,76

Исполнено за 2018 год

Доля профицита в общем объеме 
доходов областного бюджета, %

Доходы областного бюджета

 

Исполнено за 2018 год 

 

ПРОФИЦИТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ 
 5,84

Первоначально утверждено Законом Омской области "Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Доля профицита в общем объеме 
доходов областного бюджета, %

Доходы областного бюджета

Утверждено Законом Омской области "Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов" (с учетом изменений) 
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ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

  

млрд. рублей 

2017 год – основные причины роста: 
– увеличение поступлений по налогу на прибыль от 

крупнейшего налогоплательщика – участника 
консолидированной группы налогоплательщиков, 
относящегося к отрасли "Торговля оптовая твердым, 
жидким и газообразным топливом и подобными 
продуктами"; 

- уменьшение объемов возвратов налога на 
прибыль налогоплательщикам. 

2018 год – основной причиной роста является 
увеличение поступлений от налога на доходы 
физических лиц, обусловленное повышением оплаты 
труда работников бюджетной сферы и поэтапным 
увеличением минимального размера оплаты труда в 
2018 году: 

с 1 января 2018 года – 9 489,00 руб.;  
с 1 мая 2018 года – 11 163,00 руб. 

По отдельным источникам доходов в расчетах 
использованы данные налоговой и бюджетной 
отчетности, а также показатели прогноза социально-
экономического развития Омской области. 

Поступления неналоговых доходов в 2018 году 
обеспечены с ростом на 5,9 %. 

В составе неналоговых доходов 2018 года 
наибольший удельный вес занимают: 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 57,5 %; 
- доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 
собственности – 17,9 %. 

 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
 

 39 
 

13,42

16,13

15,86

14,48

14,92

16,17

17,05

18,22

19,77

19,77

15,33

14,13
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1,43

0,20
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0,30

0,26

0,27

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн.план)

2018 год (факт)

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

Акцизы по подакцизным товарам

Налог, взиамемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Прочие налоговые доходы

0,16

0,12

0,10

0,18

0,19

0,13

0,11
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0,12

0,26
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0,05

2016 год (факт)
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2018 год (факт)

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 – 2018 ГОДАХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОБЪЕМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 – 2018 ГОДАХ 
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 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 НОЯБРЯ 2008 ГОДА N 1106-ОЗ  
              "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖЕННОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ"  

(далее – Закон Омской области N 1106-03) 
 

N 
п/п 

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена 
льгота  

Правовые основы 
предоставления льготы 

Ставка по 
налогу, % 

Объем выпадающих доходов бюджета  
субъекта Российской Федерации в связи с 

предоставлением льготы, тыс. рублей 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год 
(прогноз)* 

1 Организации, осуществляющие на территории Омской 
области производство полипропилена (полное 
наименование категории и условия предоставления льготы 
отражены в Законе Омской области N 1106-ОЗ) 

ст. 1 п. 2 Закона Омской 
области N 1106-03 

13,5 300 078 199 272 203 000 

2 Организации, которым предоставлен инвестиционный 
налоговый кредит по налогу на прибыль организаций 
(полное наименование категории отражено в Законе 
Омской области N 1106-ОЗ) 

ст. 1 п. 5 Закона Омской 
области N 1106-03 

13,5 29 291 36 900 47 800 

Льготы по налогам и сборам – это предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 
предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или 
плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере 

НАЛОГ НА 
ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
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N 
п/п 

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена 
льгота  

Правовые основы 
предоставления льготы 

Ставка по 
налогу, % 

Объем выпадающих доходов бюджета  
субъекта Российской Федерации в связи с 

предоставлением льготы, тыс. рублей 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год 
(прогноз)* 

3 Организации, осуществляющие на территории Омской 
области  производство резиновых шин, покрышек и камер 
(полное наименование категории и условия 
предоставления льготы отражены в Законе Омской 
области N 1106-ОЗ) 

ст. 1 п. 6 Закона Омской 
области N 1106-03 

13,5 1 119 4 730 4 900 

4 Организации, осуществляющие на территории Омской 
области производство катализаторов нефтепереработки 
(полное наименование категории и условия 
предоставления льготы отражены в Законе Омской 
области N 1106-ОЗ) 

ст. 1 п. 7 Закона Омской 
области N 1106-03 

13,5 
Согласно бизнес-плану налогооблагаемая прибыль у 

организаций появится в 2023 году 

5 Организации - участники региональных инвестиционных 
проектов в соответствии с подпунктом 1 пункта 1  
статьи 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации 

ст. 1.1 п. 1 Закона 
Омской области  

N 1106-03 
10,0 Налоговой преференцией не воспользовались 

6 Организации - участники региональных инвестиционных 
проектов в соответствии с пунктом 2 статьи 25.9 
Налогового кодекса Российской Федерации 

ст. 1.1 п. 2 Закона 
Омской области  

N 1106-03 
0,0 Налоговой преференцией не воспользовались 

 Итого по налогу на прибыль организаций:    330 488 240 902 255 700 
* Отчет за 2018 год по объему налоговых льгот будет сформирован УФНС в июле – августе 2019 года 
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N 
п/п Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота  

Правовые 
основы 

предоставления 
льготы 

Ставка по 
налогу, % 

Объем выпадающих доходов бюджета  
субъекта Российской Федерации в связи с 

предоставлением льготы, тыс. рублей 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год 
(прогноз)* 

1 Организации, не осуществляющие аэропортовую деятельность, – в 
отношении гражданских аэродромов 

ст. 2 п. 1 пп. 1 
Закона Омской 

области N 478-03 
0,01 3 705 3 573 3 429 

2 Организации, осуществляющие аэропортовую деятельность, – в 
отношении аэропортов 

ст. 2 п. 2 пп. 2 
Закона Омской 

области N 478-ОЗ 
0,01 10 620 10 819 12 797 

3 Организации, осуществляющие на территории Омской области 
производство полипропилена (полное наименование категории и 
условия предоставления льготы отражены в Законе Омской области  
N 478-ОЗ) 

ст. 2 п. 2 пп. 4 
Закона Омской 

области N 478-03 0,01 166 603 138 998 118 161 

4 Организации, осуществляющие на территории Омской области 
разведение свиней и (или) производство готовых кормов и их 
составляющих для животных, содержащихся на фермах (полное 
наименование категории и условия предоставления льготы отражены 
в Законе Омской области N 478-ОЗ) 

ст. 2 п. 2 пп. 5,  
ст. 2 п. 2.1 Закона 
Омской области 

N 478-03 
0,01 79 685 83 042 102 861 

 
ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 НОЯБРЯ 2003 ГОДА N 478-ОЗ 

"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ"  
(далее – Закон Омской области N 478-03) 

НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
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N 
п/п Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота  

Правовые 
основы 

предоставления 
льготы 

Ставка по 
налогу, % 

Объем выпадающих доходов бюджета  
субъекта Российской Федерации в связи с 

предоставлением льготы, тыс. рублей 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год 
(прогноз)* 

5 Организации, осуществляющие на территории Омской области 
разведение сельскохозяйственной птицы и (или) производство мяса 
(мясопродуктов) и (или) этилового денатурированного спирта 
(биоэтанола) (полное наименование категории и условия 
предоставления льготы отражены в Законе Омской области N 478-ОЗ) 

ст. 2 п. 2 пп. 6 
Закона Омской 

области N 478-03 0,01 
Налоговой преференцией не 

воспользовались 

Окончен срок 
действия  

(до 31 декабря  
2017 года) 

6 Дошкольные образовательные организации (полное наименование 
категории и условия предоставления льготы отражены в Законе 
Омской области N 478-ОЗ) 

ст. 2 п. 2 пп. 7 
Закона Омской 

области N 478-03 
0,01 10 432 8 381 9 645 

7 Организации сельского хозяйства и обрабатывающих, созданные не 
ранее 1 января 2013 года (за исключением организаций, созданных 
путем реорганизации) и осуществляющие на территории Омской 
области в текущем налоговом периоде производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг по одному или нескольким видам 
экономической деятельности (полное наименование категории и 
условия предоставления льготы отражены в Законе Омской области  
N 478-ОЗ) 

ст. 2 п. 2 пп. 8 
Закона Омской 

области N 478-03 

0,01 16 007 22 934 22 529 

8 Организации, осуществляющие на территории Омской области 
производство резиновых шин (полное наименование категории и 
условия предоставления льготы отражены в Законе Омской области  
N 478-ОЗ) 

ст. 2 п. 2 пп. 9 
Закона Омской 

области N 478-03 0,01 10 719 9 726 8 638 

9 От уплаты налога за 2013 – 2016 годы освобождаются организации, 
осуществляющие на территории Омской области производство пива 
(полное наименование категории и условия предоставления льготы 
отражены в Законе Омской области N 478-ОЗ) 

ст. 3 п. 1.4, 1.5 
Закона Омской 

области N 478-03 
Полное 

освобождение 
51 490 

Льгота не 
предоставля-

лась 
46 004 
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N 
п/п Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота  

Правовые 
основы 

предоставления 
льготы 

Ставка по 
налогу, % 

Объем выпадающих доходов бюджета  
субъекта Российской Федерации в связи с 

предоставлением льготы, тыс. рублей 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год 
(прогноз)* 

10 Организации, которым предоставлен инвестиционный налоговый 
кредит по налогу (полное наименование категории и условия 
предоставления льготы отражены в Законе Омской области N 478-ОЗ) 

ст. 2 п. 3 Закона 
Омской области 

N 478-03 1,1 Налоговой преференцией не воспользовались 

11 Организации, осуществляющие на территории Омской области 
предоставление гостиничных услуг (полное наименование категории 
и условия предоставления льготы отражены в Законе Омской области 
N 478-ОЗ) 

ст. 2 п. 2 пп. 10 
Закона Омской 

области N 478-03 0,01 Налоговой преференцией не воспользовались 

12 Некоммерческие организации – в отношении зданий и сооружений, 
являющихся объектами спорта и имеющие ледовые площадки с 
искусственным льдом 

ст. 2 п. 2 пп. 11 
Закона Омской 

области N 478-03 
0,01 37 769 38 636 36 791 

13 Организации – в отношении введенных в эксплуатацию   
газопроводов (полное наименование категории и условия 
предоставления льготы отражены в Законе Омской области N 478-ОЗ) 

ст. 2 п. 2 пп. 12 
Закона Омской 

области N 478-03 0,01 4 653 8 044 12 248 

14 Организации, осуществляющие на территории Омской области  
производство катализаторов нефтепереработки (полное 
наименование категории и условия предоставления льготы отражены 
в Законе Омской области N 478-ОЗ) 

ст. 2 п. 2 пп. 13 
Закона Омской 

области N 478-03 0,01 Налоговой преференцией не воспользовались 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
 

45 
 

N 
п/п Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота  

Правовые 
основы 

предоставления 
льготы 

Ставка по 
налогу, % 

Объем выпадающих доходов бюджета  
субъекта Российской Федерации в связи с 

предоставлением льготы, тыс. рублей 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год 
(прогноз)* 

15 Организации – участники региональных инвестиционных проектов в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 25.9 Налогового кодекса 
Российской Федерации (полное наименование категории и условия 
предоставления льготы отражены в Законе Омской области N 478-ОЗ) 

ст. 2 п. 3.1 пп. 1 
Закона Омской 

области N 478-03 1,1 Налоговой преференцией не воспользовались 

16 Организации - участники региональных инвестиционных проектов в 
соответствии с пунктом 2 статьи 25.9 Налогового кодекса Российской 
Федерации (полное наименование категории и условия 
предоставления льготы отражены в Законе Омской области N 478-ОЗ) 

ст. 2 п. 3.1 пп. 2 
Закона Омской 

области N 478-03 1,1 Налоговой преференцией не воспользовались 

17 Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (полное наименование 
категории и условия предоставления льготы отражены в Законе 
Омской области N 478-ОЗ) 

ст. 3 п. 1 пп. 3.1 
Закона Омской 

области N 478-03 
Полное 

освобождение 
х 13 277 6 826 

18 Организации, имеющие объекты энергоэффективного имущества 
(полное наименование категории и условия предоставления льготы 
отражены в Законе Омской области N 478-ОЗ) 

ст. 3 п. 1 пп. 3.3 
Закона Омской 

области N 478-ОЗ 
Полное 

освобождение 
х х 4 

19 Организации в отношении движимого имущества (полное 
наименование категории и условия предоставления льготы отражены 
в Законе Омской области N 478-ОЗ) 

ст. 2 п. 2.3 Закона 
Омской области 

N 478-ОЗ 
0,0 х х 700 000 

 Итого по налогу на имущество организаций:    391 683 337 430 1 079 933 

* Отчет за 2018 год по объему налоговых льгот будет сформирован УФНС в июле – августе 2019 года 
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ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 НОЯБРЯ 2002 ГОДА N 407-ОЗ  

"О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ" 
(далее – Закон Омской области N 407-ОЗ) 

 
 
 

N 
п/п 

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена 
льгота  

Правовые основы 
предоставления  

льготы 

Ставка по 
налогу, % 

Объем выпадающих доходов бюджета  
субъекта Российской Федерации в связи с 

предоставлением льготы, тыс. рублей 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год 
(прогноз)* 

1 Общественные организации инвалидов (полное 
наименование категории отражено в Законе Омской 
области N 407-ОЗ) 

ст. 3 п. 1 пп. 3 Закона 
Омской области  

N 407-ОЗ Полное 
освобожде-

ние 

5 232 5 036 4 142 2 Организации автомобильного и электрического 
транспорта общего пользования по транспортным 
средствам, осуществляющим перевозки пассажиров 
(кроме такси, включая маршрутные)   

ст. 3 п. 1 пп. 4 Закона 
Омской области  

N 407-ОЗ 

 Итого по транспортному налогу с юридических лиц:    5 232 5 036 4 142 

* Отчет за 2018 год по объему налоговых льгот будет сформирован УФНС в июле – августе 2019 года 
 

  

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ С 

ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ 
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N 
п/п 

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена 
льгота  

Правовые основы 
предоставления  

льготы 

Ставка по 
налогу, % 

Объем выпадающих доходов бюджета  
субъекта Российской Федерации в связи с 

предоставлением льготы, тыс. рублей 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год 
(прогноз)* 

1 Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а 
также инвалиды боевых действий и бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны, Герои 
Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

ст. 3 п. 1 пп. 1., 2 Закона 
Омской области  

N 407-ОЗ 

0,0 в 
отношении 
отдельных 
транспорт-

ных средств 

 

372 

 

387 

 

3 089 
2 Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастроф и имеющие право на получение социальной 
поддержки (полное наименование категории отражено в 
Законе Омской области N 407-ОЗ) 

ст. 3 п. 1 пп. 7 Закона 
Омской области  

N 407-ОЗ 

3 Многодетные матери (полное наименование категории 
отражено в Законе Омской области N 407-ОЗ) 

ст. 3 п. 1 пп. 8 Закона 
Омской области  

N 407-ОЗ 
 Итого по транспортному налогу с физических лиц  

  
372   387 3 089 

 

 Всего по налогам   727 775 583 755 1 342 864 

* Отчет за 2018 год по объему налоговых льгот будет сформирован УФНС в июле – августе 2019 года 

ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 НОЯБРЯ 2002 ГОДА N 407-ОЗ  
"О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ" 

(далее – Закон Омской области N 407-ОЗ) 

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ С 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВШИЕ НАИБОЛЬШИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И 
НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОД 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

     
ОАО "Российские 

железные дороги" 

  
АО "Газпромнефть - 

ОНПЗ  

  

 
 

ПАО "Транснефть – 
Западная Сибирь" 

 

 

ПАО "Сбербанк 
России" 

  

 
ПАО "АК "Транснефть" 

  
 ПАО "Газпром 

нефть" 

  

 
 

АО "ТГК N 11" 

  

 

ООО "Омский завод 
полипропилена" 

  

 

АО "Научно-
производственный 

центр 
газотурбостроения 

"Салют" 

АО "САН ИнБЕВ" 

1 % 2 % 

10 организаций обеспечили 28% от 

общей суммы налоговых и неналоговых 
поступлений в областной бюджет 

10 % 

5 % 

4 % 

2 % 2 % 
1 % 1 % 

2 % 
1 % 1 % 
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1,99

0,06
0,58

13,26

0,79 0,09

18,00

1,89
4,78**

26,57*

0,60

0,29 1,87

4,42

2,17

0,05 0,55

9,38 1,23

0,09

17,60

1,62

5,63

27,53

0,64
0,27

2,03 4,83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Общегосударственные 
вопросы  Культура, кинематография 

 Национальная оборона  Здравоохранение 

 Образование  Социальная политика 

 Национальная экономика  Физическая культура и спорт 

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство  

Средства массовой 
информации 
 

 Охрана окружающей 
среды  

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 
 

 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

 
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

2016 год 
(факт)  
75,53 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

млрд. рублей 

2017 год 
(факт)  
75,20 

2,71

0,07
0,75

13,95
1,80

0,12

20,87

2,75
6,78

29,15

0,85
0,30

1,72

5,16

2,59

0,07
0,74

13,43
1,73

0,12

20,65

2,66
6,60

28,96

0,85

0,30
1,57

5,16

* Без учета расходов по обязательному медицинскому страхованию. 
** С учетом расходов по обязательному медицинскому страхованию. С 2017 года 
данные расходы учитываются по кодам бюджетной классификации, относящимся к 
разделу "Социальная политика". 

2018 год 
(перв. план) 

73,61 

2018 год 
(уточн. план) 

86,99 

2018 год 
(факт) 

85,42 

1,95

0,05
0,73

13,66
1,48

0,08

17,32

1,97
4,80*

26,08**

0,50
0,28

2,41 4,22
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0,93

1,06

1,13

1,40

1,36

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Другие общегосударственные вопросы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

0,24

0,24

0,24

0,26

0,26

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального района

0,23

0,23

0,24

0,26

0,26

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Судебная система

0,1

0,06

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

Резервный фонд

0,16

0,08

0,08

0,30

0,29

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Мобилизационная и вневоинская подготовка

млрд. рублей 

млрд. рублей НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

0,20

0,19

0,19

0,21

0,21

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

0,20

0,20

0,19

0,22

0,21

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

0,02

0,03

0,01

0,03

0,03

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Мобилизационная подготовка экономики
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,46

0,16

0,11

0,21

0,20

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

1,03

0,35

0,00

0,04

0,04

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Жилищное хозяйство

0,002

0,0007

0,45

0,52

0,52

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Благоустройство

млрд. рублей 

0,01

0,00001

2016 год (факт)

2017 (факт)

Миграционная политика

0,19

0,19

0,18

0,22

0,22

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Обеспечение пожарной безопасности

0,07

0,22

0,25

0,32

0,31

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Другие вопросы в области национальной  безопасности и 
правоохранительной деятельности

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

0,25

0,23

0,22

0,54

0,48

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Коммунальное хозяйство

0,21

0,21

0,57

0,70

0,70

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

млрд. рублей 
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0,71

0,66

0,54

1,05

1,02

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Другие вопросы в области национальной экономики

           

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

0,50

0,58

0,53

0,64

0,63

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Общеэкономические вопросы

0,51

0,12

0,26

0,12

0,11

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Водное хозяйство

0,70

0,51

1,06

0,76

0,70

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Транспорт

0,09

0,11

0,07

0,13

0,13

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Связь и информатика

0,009

0,01

0,01

0,01

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики

млрд. рублей 

3,34

3,76

1,78

3,36

3,33

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Сельское хозяйство и рыболовство

0,25

0,24

0,19

0,24

0,24

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Лесное хозяйство

7,55

7,27

4,95

7,65

7,27

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

0,17

0,17

0,15

0,17

0,17

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Телевидение и радиовещание

0,00004

0,00

0,0001

0,0001

0,0001

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Прикладные научные исследования в области средств 
массовой информации

0,07

0,08

0,07

0,10

0,09

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

млрд. рублей 

млрд. рублей 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

0,00008

0,0001

0,0003

0,0003

0,0003

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

0,004

0,01

0,02

0,03

0,03

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0,09

0,09

0,09

0,10

0,10

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Периодическая печать и издательства

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Другие вопросы в области средств массовой 
информации
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0,55

0,58

0,33

0,44

0,43

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Другие вопросы в области образования

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2,81

3,01

3,30

4,14

3,97

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Дошкольное образование

0,52

0,18

0,72

0,72

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Дополнительное образование детей

0,69

0,78

0,80

0,92

0,91

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0,57

0,45

0,27

0,58

0,57

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Молодежная политика

0,02

0,009

0,00

0,001

0,001

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Прикладные научные исследования в области 
образования

млрд. рублей 

11,04

10,87

10,97

12,15

12,13

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Общее образование

2,26

2,48

2,45

2,75

2,71

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Среднее профессиональное образование

0,002

0,0004

0,0002

0,0002

0,0002

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Высшее образование
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1,82

1,74

1,47

2,53

2,44

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Культура

2,62

2,02

2,16

2,31

2,30

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Стационарная медицинская помощь

0,06

0,07

0,22

0,22

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Скорая медицинская помощь

0,12

0,18

0,18

0,20

0,20

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Санаторно-оздоровительная помощь

млрд. рублей 

млрд. рублей 

*Без учета расходов по обязательному медицинскому страхованию. С 2017 года данные расходы учитываются по кодам бюджетной 
классификации, относящимся к разделу "Социальная политика" 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

0,15

0,15

0,16

0,22

0,22

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

0,27

0,50

0,65

0,89

0,86

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Амбулаторная помощь

0,17

0,24

0,24

0,27

0,27

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

1,62*

1,77

2,34

2,90

2,75

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Другие вопросы в области здравоохранения
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

0,10

0,37

0,25

0,24

0,24

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Пенсионное обеспечение

20,69*

20,74

21,26

21,96

21,82

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Социальное обеспечение населения

млрд. рублей 

млрд. рублей 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

2,41

1,87

2,03

1,72

1,57

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Обслуживание государственного и муниципального долга

3,31

3,78

4,18

4,72

4,72

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Социальное обслуживание населения

1,51

1,20

1,41

1,70

1,65

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Охрана семьи и детства

0,47

0,48

0,43

0,53

0,53

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Другие вопросы в области социальной политики

* С учетом расходов по обязательному медицинскому страхованию. С 2017 года данные расходы учитываются по кодам бюджетной классификации, относящимся к 
разделу "Социальная политика". 
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0,90

0,88

0,86

0,89

0,89

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

0,18

0,19

0,15

0,24

0,24

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Массовый спорт

0,27

0,36

0,44

0,56

0,55

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Спорт высших достижений

2,69

2,59

3,17

3,17

3,17

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

млрд. рублей 

млрд. рублей 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0,002

0,00

0,002

0,002

0,002

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Физическая культура

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

0,63

0,96

0,80

1,10

1,10

2016 год (факт)

2017 (факт)

2018 год (перв. план)

2018 год (уточн. план)

2018 год (факт)

Иные дотации
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74,17 74,31 73,11

86,07 84,59
1,36 0,90 0,50

0,92 0,83

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018 год 
(первоначальный план)

2018 год 
(уточненный план)

2018 год
(факт)

СТРУКТУРА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 - 2018 ГОДАХ 

"Программные расходы" "Непрограммные расходы"

ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА?
 

Государственная программа Омской области – комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, соисполнителям, исполнителям и ресурсам основных мероприятий и (или) 
ведомственных целевых программ, сгруппированных по подпрограммам, обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Омской области. 

 

ДЛЯ ЧЕГО И КЕМ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ  
И РЕАЛИЗУЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ПРОГРАММЫ? 
 

Государственные программы Омской области 
разрабатываются и реализуются органами 
исполнительной власти Омской области. 
Государственные программы имеют 
межведомственный характер – это означает, что ее 
участником может быть иной орган исполнительной 
власти Омской области, не являющийся ее 
разработчиком. Например, разработчиком 
государственной программы Омской области 
"Развитие здравоохранения Омской области" 
является Министерство здравоохранения Омской 
области, а исполнителем ее отдельных мероприятий 
– Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Омской области. 

Порядок разработки государственных программ 
Омской области и их реализации установлен  
постановлением Правительства Омской области 
от 26 июня 2013 года N 146-п 

 

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ? 

 

Структура государственных программ Омской 
области имеет четкую иерархичную систему целей, 
задач и результатов. В состав государственных 
программ входят подпрограммы, которые включают 

основные мероприятия и ведомственные целевые 
программы. Основные мероприятия и 
ведомственные целевые программы в свою очередь 
состоят из ряда мероприятий с объемом 
финансирования и целевыми индикаторами (то есть 
количественно измеримым результатом его 
реализации) 

 

КЕМ УТВЕРЖДАЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ПРОГРАММЫ? 

 

Государственные программы утверждаются 
Правительством Омской области. В 2018 году 
реализовано 19 государственных программ Омской 
области (99,03 % расходов областного бюджета) 

 

НА КАКОЙ СРОК РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ? 

 

Государственные программы разрабатываются 
на срок не менее 6 лет, но не более срока действия 
Стратегии социально-экономического развития 
Омской области 

 

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ? 
На основе государственных программ Омской 

области формируется и исполняется "программный 
бюджет". "Программный бюджет" позволяет описать 
расходы областного бюджета в контексте достижения 
поставленных целей в соответствующих сферах 
государственной политики Омской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

млрд. рублей 
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18,45

20,51

15,15

0,05

1,73 4,95
1,02

6,87 0,58

0,64

2,98
0,51

1,43
0,01

0,48

7,36

1,16

2018 год 
(факт)

84,59
млрд. рублей

0,05

0,66

СТРУКТУРА "ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА" В 2018 ГОДУ, МЛРД. РУБЛЕЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2018 ГОДУ 
 

 

 1 Развитие здравоохранения Омской области   10 Развитие транспортной системы Омской области 
 

 2 Социальная поддержка населения   11 Информационное общество Омской области  
 

 3 Развитие системы образования Омской 
области 

  12 Развитие экономического потенциала Омской 
области 
 

 4 Доступная среда 
 

  13 Охрана окружающей среды Омской области 

 5 Оказание содействия добровольному 
переселению в Омскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 

  14 Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении 
общественного правопорядка и общественной 
безопасности Омской области 
 

 6 Развитие промышленности в Омской области   15 Формирование комфортной городской среды 
 

 7 Развитие физической культуры и спорта и 
реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики в Омской области 

  16 Государственное управление и реализация 
государственной национальной политики на  
территории Омской области 
 

 8 Создание условий для обеспечения граждан 
доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в Омской 
области 
 
 

  17 Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Омской области 
 

    18 Развитие культуры и туризма на 2014 – 2021 годы 
 

 9 Регулирование отношений в сфере труда и  
занятости населения Омской области 

  19 Управление общественными финансами и 
имуществом в Омской области 
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РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

15,48 15,65 16,85 18,71 18,45

2016 г. 
(факт)

2017 г. 
(факт)

2018 г. 
(перв. план)

2018 г. 
(уточн. план)

2018 г. 
(факт)

  
  

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 – 2018 ГОДАХ 
1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении, лет 

 
 
 
 

 
2. Обеспеченность населения врачами, врачей на 10 тыс. населения 

 
 

3. Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10 тыс. населения 
 

 

 
ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

В 2016 – 2018 ГОДАХ 
 

 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
70,78 71,49 74,0 71,97* 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
37,0 40,1 37,4 39,9 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
72,4 77,7 76,2 72,3** 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года N 265-п. 

Подробная информация о государственной 
программе, отчеты и результаты оценки эффективности 
ее реализации размещены на интернет-портале 
"Бюджет для граждан. Омская область" 
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/napravleniya/go
sudarstvennye-programmy/gp-1 и официальном сайте 
Министерства здравоохранения Омской области 
http://mzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/e
xecutivelist/MZDR/gos_programma.html. 
 

ЦЕЛЬ 
Обеспечение доступности медицинской помощи, а также 
повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды 
и качество которых должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям населения Омской области, 
передовым достижениям медицинской науки 

 

20,50% 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2022 годы 

КУРАТОР 
Министерство здравоохранения 

Омской области 

 

20,81% 22,89% 21,51% 21,59% 

* Недостижение целевого показателя частично обусловлено умеренным темпом снижения смертности, 
снижением рождаемости, кроме того, показатель зависит в значительной степени от уровня жизни населения. 

**Положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение  
его значения 

млрд. рублей 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи. 
2. Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации. 
3. Развитие государственно-частного партнерства. 
4. Охрана здоровья матери и ребенка. 
5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей 
6. Оказание паллиативной медицинской помощи, в том 
числе детям. 
7. Кадровое обеспечение государственной системы 
здравоохранения Омской области. 
8. Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях. 
9. Развитие информатизации в здравоохранении. 
10. Эффективное управление отраслью здравоохранения. 
11. Организация обязательного медицинского страхования 
в Омской области 
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17,44 18,03 18,05
20,72 20,51

2016 г. (факт) 2017 г. (факт) 2018 г. (перв. план) 2018 г. (уточн. план) 2018 г. (факт)

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

  
  

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 - 2018 ГОДАХ 

1. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, % 
 

 
 

2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам  
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов, % 

 
 
 

3. Удельный расход тепловой энергии на снабжение объектов образования, Гкал/кв.м 
 
 

 

4. Удельный расход электрической энергии на снабжение объектов образования, кВт.ч/кв.м 
 

 
 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
82,7 80,0 80,0 81,0 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
98,10 98,25 97,90 98,30 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
0,2 0,2 0,2 0,2 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
22,91 22,68 22,45 22,45 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года N 250-п. 

Подробная информация о государственной 
программе, отчеты и результаты оценки эффективности 
ее реализации размещены на интернет-портале 
"Бюджет для граждан. Омская область" 
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/napravleniya/go
sudarstvennye-programmy/gp-2 и официальном сайте 
Министерства образования Омской области 
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/
executivelist/MOBR/gosprogramma/PageContent/0/body
_files/file2/250.pdf  

ЦЕЛЬ 
Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами развития общества и экономики 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2025 годы 

КУРАТОР 
Министерство образования 

Омской области 

23,09% 23,98% 24,52% 

23,82% 24,01% 

млрд. рублей 

ПОДПРОГРАММЫ  
1. Доступность качественного образования на территории 
Омской области. 
2. Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
3. Государственное управление и кадровое обеспечение в 
сфере образования 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 
 

– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

13,23
13,74

14,33
15,22 15,15

2016 г. (факт) 2017 г. (факт) 2018 г. (перв. план) 2018 г. (уточн. план) 2018 г. (факт)

  
  

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2016 - 2018 ГОДАХ 

 
1. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, 

в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения 
социального обслуживания населения, % 

 
 

 
 

 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2016 - 2018 ГОДАХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
100,0 100,0 100,0 100,0 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года N 256-п. 
Подробная информация о государственной программе, 
отчеты и результаты оценки эффективности ее 
реализации размещены на интернет-портале "Бюджет 
для граждан. Омская область" 
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/napravleniya/go
sudarstvennye-programmy/gp-3 и официальном сайте 
Министерства труда и социального развития Омской 
области http://mtsr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuth
orities/executivelist/MTSR/Tselevie-i-inie-rogrammi/gos-
programmy.html  

ЦЕЛЬ 
Создание условий для социально-демографического развития 
Омской области, своевременного оказания социальной 
поддержки гражданам, проживающим на территории Омской 
области, повышения качества и доступности социального 
обслуживания населения Омской области 

17,51% 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2022 годы 

КУРАТОР 
Министерство труда и 
социального развития  

Омской области 

 

18,27% 

19,47% 

17,50% 17,73% 

млрд. рублей 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Семья и демография Омской области. 
2. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми. 
3. Старшее поколение. 
4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Омской области. 
5. Развитие социального обслуживания населения и 
совершенствование мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
   

  
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2016 – 2018 ГОДАХ 
 

1. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Омской области, % 

 

 
 

 

2. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и  
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Омской области, % 
 
 
 
 
 

 

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически  
занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории  

населения в Омской области, % 
 

 
 
 

 

4. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) 
в соответствии с региональным перечнем ТСР, предоставляемых инвалиду в рамках индивидуальной 

программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Омской области, % 
 

 
 
 

 

5. Количество эфирного времени на телевизионных каналах, обеспеченных 
субтитрированием и сурдопереводом, мин. 

 
 
 
 
 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
44,4 54,2 64,0 64,0 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
68,0 63,3 63,0 74,3 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
54,5 55,1 68,0 68,0 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
70,0 41,9 45,0 58,0 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
9 420,0 11 227,0 12 460,0 11 825,0 

ЦЕЛЬ 
Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
(далее – МГН) в Омской области 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2022 годы 

КУРАТОР 
Министерство труда и 

социального развития Омской 
области 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года N 261-п. 

Подробная информация о государственной 
программе, отчеты и результаты оценки эффективности 
ее реализации размещены на интернет-портале 
"Бюджет для граждан. Омская область" 
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/napravleniya/go
sudarstvennye-programmy/gp-4 и официальном сайте 
Министерства труда и социального развития Омской 
области http://mtsr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuth
orities/executivelist/MTSR/Tselevie-i-inie-
programmi/gos-programmy.html  
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– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

 

6. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального  
общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности  

детей-инвалидов школьного возраста в Омской области, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 
 

0,04
0,05

0,04

0,06 0,06

2016 г. (факт) 2017 г. (факт) 2018 г. (перв. план) 2018 г. (уточн. план) 2018 г. (факт)

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
- 97,0 98,0 98,0 

0,05% 

0,07% 

0,05% 

0,06% 0,06% 

млрд. рублей 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                         65 
 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ И 
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ В 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 
 

  
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 
 1. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Годовой объем ввода жилья экономического класса в эксплуатацию, тыс. кв. м. 
 
 

 

 
 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
772,3 458,2 600,0 522,3* 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
488,6 334,8 360,0 417,3 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года N 264-п. 

Подробная информация о государственной 
программе, отчеты и результаты оценки эффективности 
ее реализации размещены на интернет-портале 
"Бюджет для граждан. Омская область" 
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/napravleniya/go
sudarstvennye-programmy/gp-5 и официальном сайте 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области http://mszhk.omskportal.ru 
/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSZHK/gos_p
rogramma/gos_programm.html  

ЦЕЛЬ 
Создание условий для развития жилищной сферы, 
обеспечение повышения доступности жилья в 
соответствии с платежеспособным спросом граждан и 
стандартами обеспечения их жилыми помещениями, 
повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению, 
повышение уровня благоустройства территорий 
муниципальных образований Омской области 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2021 годы 

КУРАТОР 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области 

* Плановое значение не достигнуто в связи с недостаточностью объемов оборотных средств у 
застройщиков при строительстве многоквартирных домов в городе Омске, снижение 
платежеспособности населения    

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Обеспечение жильем молодых семей. 
2. Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства. 
3. Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан. 
4. Развитие ипотечного жилищного кредитования. 
5. Развитие арендного и некоммерческого 
жилищного фонда. 
6. Формирование документов территориального 
планирования и подготовка документации по 
планировке территории. 
7. Создание условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными жилищно-
коммунальными услугами в Омской области. 
8. Формирование комфортной городской среды 
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– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

3. Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками, тыс. кв. м. 
 

 
 

4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  
Омской области, введенная в эксплуатацию за год, кв.м на 1 чел. 

 
 
 

 
5. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного  

жителя Омской области, кв.м на 1 чел. 
 

 
 

 
6. Коэффициент доступности жилья, лет 

 
 
 

 
 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 

 
 

2,03

1,59
1,21

1,79 1,73

2016 г. (факт) 2017 г. (факт) 2018 г. (перв. план) 2018 г. (уточн. план) 2018 г. (факт)

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
190,7 170,4 164,0 179,8 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
0,39 0,23 0,30 0,27** 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
23,8 24,3 24,5 24,7 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
2,6 2,4 2,7 2,4*** 

2,68% 

2,12% 

1,64% 

2,06% 2,03% 

** Плановое значение не достигнуто в связи с общим снижением объемов ввода в эксплуатацию жилья 

*** Положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение  
его значения 

 

млрд. рублей 
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ЦЕЛЬ 
Повышение конкурентоспособности и экономической 

устойчивости промышленного комплекса Омской области 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

0,44
0,67 0,66

2018 г. (перв. план) 2018 г. (уточн. план) 2018 г. (факт)

  
  

 
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 
 

1. Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми 
территориями, % 

 

 
 
 

2. Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий населенных пунктов муниципальных 
образований Омской области, % 

 
 
 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2018 ГОДУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018 год (план) 2018 год (факт)
0,65 0,68 

2018 год (план) 2018 год (факт)
1,6 1,7 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства Омской 
области от 31 августа 2017 года N 248-п. 

Подробная информация о государственной 
программе, отчеты и результаты оценки 
эффективности ее реализации размещены на 
интернет-портале "Бюджет для граждан. Омская 
область" 
http://oldmszhk.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAut
horities/executivelist/MSZHK/gos_programma.html и 
официальном сайте Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской 
области 
http://oldmszhk.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAut
horities/executivelist/MSZHK/gos_programma/2018-
05-24-15-18.html 

СРОК 
РЕАЛИЗАЦИИ 

2018 – 2024 годы  

КУРАТОР 
Министерство строительства и 

жилищно-коммунального комплекса 
Омской области 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов. 
2. Благоустройство общественных территорий 
муниципальных образований Омской области 

– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме 
расходов областного бюджета 

млрд. рублей 

0,60% 

0,77% 0,77% 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 
 

  
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  

(в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % 
 

 
 
*Спад объемов производства произошел вследствие сокращения продукции животноводства (на 2,4%). Меньше, 
чем в предыдущем году, получено яиц, продукции выращивания скота и птицы 

 

2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
 (к предыдущему году), % 

 
 

 

3. Среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере  
сельского хозяйства, рублей 

 
 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
98,1 103,9 100,3 99,7* 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
116,4 – – – 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
19 106,4 21 560,5 18 500,0 23 652,6 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года N 252-п. 
 

Подробная информация о государственной программе, 
отчеты и результаты оценки эффективности ее 
реализации размещены на интернет-портале "Бюджет 
для граждан. Омская область" 
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/napravleniya/g
osudarstvennye-programmy/gp-6 и официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской  области http://www.msh.omskportal.ru/ru/Re 
gionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/celev/federal
/gprsh.html  

ЦЕЛЬ 
Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 
территорий Омской области 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2022 годы 

КУРАТОР 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 
Омской области 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства. 
2. Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства. 
3. Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых 
форм хозяйствования и создание условий для их развития. 
4. Устойчивое развитие сельских территорий. 
5. Обеспечение реализации государственной программы, 
проведение государственного контроля и надзора, 
осуществляемого в отдельных отраслях АПК. 
6. Утилизация и уничтожение биологических отходов. 
7. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения.  
8. Развитие овощеводства открытого и защищенного 
грунта и семенного картофелеводства.  
9. Развитие молочного скотоводства. 
10. Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства. 
11. Развитие оптово-распределительных центров и 
инфраструктуры системы социального питания. 
12. Предотвращение распространения африканской 
чумы свиней на территории Омской области 
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– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

4. Индекс производительности труда (к предыдущему году), % 
 
 
 

5. Количество высокопроизводительных рабочих мест, мест 
 
 
 

 
ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 
 

 

  

4,26
4,85

3,28

5,15 4,95

2016 г. (факт) 2017 г. (факт) 2018 г. (перв. план) 2018 г. (уточн. план) 2018 г. (факт)

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
- 96,8 99,4 101,5 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
- 5 242,0 2 883,0 6 540,0 

5,64% 
6,44% 

4,46% 

5,92% 
5,80% 

млрд. рублей 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ   
НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

0,96
1,04

0,91
1,03 1,02

2016 г. (факт) 2017 г. (факт) 2018 г. (перв. план) 2018 г. (уточн. план) 2018 г. (факт)

  
  

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 

1. Снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Омской области 
(в расчете на 1 000 работающих), человек на 1000 работающих 

 
 

 

2. Обеспечение значения уровня регистрируемой безработицы (по состоянию на конец года), % 

 
 

 

3. Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов  
трудоспособного возраста в Омской области, тыс. человек 

 
 

*Основными причинами недостижения планового значения целевого показателя государственной программами являются: 1) снижение 
мотивации к трудовой деятельности у инвалидов ввиду того, что работающим инвалидам не предусмотрены финансовые выплаты к 

страховой и социальной пенсиям, а сам размер пенсии не индексируется; 2) социально-демографическая неустойчивость данной категории 
граждан, что обуславливает невысокие показатели закрепляемости и продолжительности трудовой деятельности инвалидов 

 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 
 

   

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
1,2 1,14 1,26 1,04 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
1,2 1,2 1,3 1,2 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
– 13,00 15,00 11,83* 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года N 257-п. 
Подробная информация о государственной программе, 
отчеты и результаты оценки эффективности ее 
реализации размещены на интернет-портале "Бюджет 
для граждан. Омская область" 
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/napravleniya/go
sudarstvennye-programmy/gp-7 и официальном сайте 
Министерства труда и социального развития Омской 
области http://mtsr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuth
orities/executivelist/MTSR/Tselevie-i-inie-rogrammi/gos-
programmy.html  

ЦЕЛЬ 

Повышение эффективности развития рынка труда 
Омской области 

 

1,27% 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2021 годы 

КУРАТОР 
Министерство труда и 

социального развития Омской 
области 

1,39% 

1,24% 

1,18% 1,20% 

млрд. рублей 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Создание условий для формирования и 
использования трудовых ресурсов Омской области 
2. Содействие занятости населения Омской 
области. 
3. Сопровождение инвалидов при трудоустройстве 
в рамках мероприятий по содействию занятости 
населения Омской области 
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0,47 0,53
0,46

0,59 0,58

2016 г. (факт) 2017 г. (факт) 2018 г. (перв. план) 2018 г. (уточн. план) 2018 г. (факт)
– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ   
  

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2016 – 2018 ГОДАХ 
 

1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг 
 в электронной форме, % 

 
 

 

 
 

 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 
 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
53,7 62,2 70,0 70,6 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года N 253-п. 
Подробная информация о государственной программе, 
отчеты и результаты оценки эффективности ее 
реализации размещены на интернет-портале "Бюджет 
для граждан. Омская область" 
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/napravleniya/go
sudarstvennye-programmy/gp-9 и официальном сайте 
Главного управления информационных технологий и 
связи Омской области  http://guit.omskportal.ru/ru/ 
RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUIT/gos-
programmi.html  

 

ЦЕЛЬ 
Повышение качества жизни населения, получение гражданами 
и организациями преимуществ от применения 
информационных и телекоммуникационных технологий  за 
счет обеспечения равного доступа к информационным 
ресурсам, повышение эффективности государственного 
управления и обеспечение информационной безопасности 

 

0,62% 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2021 годы 

КУРАТОР 
Главное управление 

информационных технологий 
и связи Омской области 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Электронное Правительство Омской области. 
2. Комплексное внедрение и использование технологий 
ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения 
Омской области об опасностях. 
3. Информирование населения Омской области через средства 
массовой информации и массовых коммуникаций 

0,70% 

0,63% 

0,68% 0,68% 

млрд. рублей 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

7,48 6,51 5,04
7,17 6,87

2016 г. (факт) 2017 г. (факт) 2018 г. 
(перв. план)

2018 г. 
(уточн. план)

2018 г. (факт)

  
  

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 
1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % 

 
 

 
2. Обеспеченность населенных пунктов (поселений) Омской области регулярным транспортным 

сообщением автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, % 
 
 

 
 

 

3. Темп роста коэффициента подвижности населения Омской области воздушным транспортом, % 
 

 
 
 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2016 - 2018 ГОДАХ 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
65,0 64,0 63,0 63,0 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
100,0 100,0 100,0 100,0 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
- - 105,0 116,6 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года N 262-п. 
Подробная информация о государственной программе, 
отчеты и результаты оценки эффективности ее 
реализации размещены на интернет-портале "Бюджет 
для граждан. Омская область" 
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/napravleniya/go
sudarstvennye-programmy/gp-8 и официальном сайте 
Министерства промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Омской области 
 http://mrtk.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/
executivelist/MPTT/celevie-programmi/Gos-programmy-
Omskoj-oblasti.html  

ЦЕЛЬ 
Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной 
инфраструктуры, повышение транспортной доступности 

 

9,91% 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2022 годы 

КУРАТОР 
Министерство промышленности, 
транспорта и инновационных 
технологий Омской области 

8,65% 
6,85% 

8,24% 8,04% 

млрд. рублей 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Модернизация и развитие автомобильных дорог, 
пассажирского транспорта Омской области. 
2. Развитие транспортной инфраструктуры Омской области 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                         73 
 

0,38
0,54 0,55 0,64 0,64

2016 г. (факт) 2017 г. (факт) 2018 г. (перв. 
план)

2018 г. (уточн. 
план)

2018 г. (факт)

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ, УЧАСТИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВОПОРЯДКА И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

– доля расходов на реализацию государственной  
программы в общем объеме расходов областного бюджета 

  
 
 

  
   

 

  
 

 

 

 

 
ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2016 - 2018 ГОДАХ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

1. Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия  
по профилактике наркомании, % 

 
 

 

2. Доля обучаемого населения Омской области первичным способам защиты от опасностей, возникающих в 
результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, % 

 
 

 
 

3. Доля муниципальных образований Омской области, принимающих участие в противопожарной  
пропаганде и обучении населения Омской области мерам пожарной безопасности, % 

 
 
 
 
 
 

4. Количество муниципальных образований Омской области (муниципальные районы Омской области и 
муниципальное образование городской округ город Омск), интегрированных в системы аппаратно-программного 

комплекса технических средств “Безопасный город”, единиц 
 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
42,3 61,5 31,6 31,6 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
100,0 100,0 100,0 100,0 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
100,0 100,0 100,0 100,0 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
- – 7,0 7,0 

Государственная программа Омской области утверждена 
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года N 260-п. 
Подробная информация о государственной программе, 
отчеты и результаты оценки эффективности ее реализации 
размещены на интернет-портале "Бюджет для граждан. 
Омская область" 
http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/napravleniya/gosuda
rstvennye-programmy/gp-10 и официальном сайте Главного 
управления региональной безопасности Омской области 
 http://gugo.omskportal.ru/ru/ 
RegionalPublicAuthorities/executivelist/GURB/celprogramm.ht
ml 

 

ЦЕЛЬ 
Совершенствование и оптимизация структуры и возможностей 

системы, обеспечивающей общественную безопасность и 
защиту населения Омской области и территорий Омской 

области 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2020 годы 

КУРАТОР 
Главное управление 

региональной безопасности 
Омской области 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Обеспечение общественной безопасности, 

профилактика наркомании, противодействие 
экстремизму и терроризму. 

2. Защита населения и территорий Омской области 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
и совершенствование гражданской обороны. 

3. Повышение пожарной безопасности в Омской 
области. 

4. Создание систем аппаратно-программного 
комплекса технических средств "Безопасный город" 

0,50% 

0,72% 0,75% 
0,74% 0,75% 

млрд. рублей 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

1,96 1,96 1,76
3,09 2,98

2016 г. (факт) 2017 г. (факт) 2018 г. (перв. план) 2018 г. (уточн. план) 2018 г. (факт)

  
  

 
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 
1. Посещаемость учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года, % 

 
 
 

2. Объем платных услуг в сфере туризма, оказанных населению, млн. рублей 
 
 

* Снижение показателей платных туристских услуг наблюдается за счет сокращения продаж турпакетов на выезд заграницу, рост 
популярности самостоятельного туризма, сокращение количества выездных массовых направлений, уменьшение объема услуг 
воздушного пассажирского транспорта вследствие прекращения выполнения низкорентабельных рейсов на дальние расстояния, а 
также пересмотра маршрутной линии. 

 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
106,0 107,0 108,0 108,0 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
1 846,6 1 667,8 1 848,0 1 781,4 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года N 251-п. 

Подробная информация о государственной 
программе, отчеты и результаты оценки 
эффективности ее реализации размещены на 
интернет-портале "Бюджет для граждан. Омская 
область" http://budget.omsk.ifinmon.ru/ 
index.php/napravleniya/gosudarstvennye-
programmy/gp-11 и официальном сайте 
Министерства культуры Омской области 
http://mkt.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthoriti
es/executivelist/MKT/p_o_programs.html. 

 
 

ЦЕЛЬ 
Создание благоприятных условий для укрепления единого 

культурного пространства  и сохранения культурного наследия 
Омской области, развития культурного и духовного потенциала 
населения Омской области, обеспечения свободы творчества и 
прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к 
культурным ценностям, развития туризма в Омской области 

2,59% 2,61% 2,40% 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2021 годы 

КУРАТОР 
Министерство культуры  

Омской области 

3,49% 3,55% 
млрд. рублей 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Наследие. 
2. Искусство. 
3. Этносфера. Творчество. Досуг. 
4. Туризм. 
5. Поддержка органов местного самоуправления по 
осуществлению полномочий в сфере культуры. 
6. Развитие системы управления и кадрового потенциала 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

0,89

0,51 0,60 0,55 0,51

2016 г. (факт) 2017 г. (факт) 2018 г. (перв. план) 2018 г. (уточн. план) 2018 г. (факт)

  
  

 
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 – 2018 ГОДАХ 
 

1. Доля площади Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней, % 

 
 
 

2. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе 
производства и потребления, % 

 

 
 

3. Лесистость территории Омской области, % 
 

 
 
 

 
 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
6,02 6,1 6,02 6,5 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
34,15 32,5 32,0 32,0 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
32,3 32,3 32,2 32,3 

 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года N 255-п. 

Подробная информация о государственной 
программе, отчеты и результаты оценки 
эффективности ее реализации размещены на 
интернет-портале "Бюджет для граждан. Омская 
область" http://budget.omsk.ifinmon.ru/ 
index.php/napravleniya/gosudarstvennye-
programmy/gp-12 и официальном сайте 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области http://mpr.omskportal.ru/ru/ 
RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/Gosuda
r_program.html. 

ЦЕЛЬ 
Повышение экологической безопасности, сохранение 

природных систем, рациональное природопользование 

1,17% 

0,67% 
0,82% 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2022 годы  

Куратор 
 Министерство природных 

ресурсов и экологии Омской 
области 

0,60% 
0,63% 

млрд. рублей 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Регулирование качества окружающей среды и 
биологического разнообразия. 
2. Развитие водохозяйственного комплекса. 
3. Развитие лесного хозяйства. 
4. Строительство объектов Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш. 
5. Обращение с отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

1,16 1,15
0,91

1,43 1,43

2016 г.
(факт)

2017 г.
(факт)

2018 г.
(перв. план)

2018 г.
(уточн. план)

2018 г.
(факт)

  
  

 
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 – 2018 ГОДАХ 
 

1. Увеличение доли жителей Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения Омской области, % 

 
 

 

2. Увеличение доли молодежи Омской области, участвующей в мероприятиях, направленных на реализацию 
молодежной политики, в общей численности молодежи Омской области, % 

 
 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
35,5 37,6 39,0 39,6 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
60,3 70,7 74,2 74,9 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Управление развитием отрасли физической культуры и 

спорта, в том числе развитие физической культуры, спорта 
высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва. 

2. Новое поколение 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года N 254-п. 

Подробная информация о государственной 
программе, отчеты и результаты оценки 
эффективности ее реализации размещены на 
интернет-портале "Бюджет для граждан. Омская 
область" http://budget.omsk.ifinmon.ru/ 
index.php/napravleniya/gosudarstvennye-
programmy/gp-13 и официальном сайте 
Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области 
http://mdms.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthori
ties/executivelist/MDMS/zel_progr/2017-04-13-
0940.html 

 
 

ЦЕЛЬ 
Повышение эффективности реализации государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта, молодежной 
политики в Омской области, организации оздоровления и 
отдыха детей в Омской области 

СРОК 
РЕАЛИЗАЦИИ 

2014 – 2022 годы  

КУРАТОР 
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 
Омской области 

млрд. рублей 

1,54% 1,53% 

1,24% 

1,65% 1,67% 
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3. Увеличение доли детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направляемых в оздоровительные лагеря, в 
общей численности детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской 

области, % 
 

 
*Недостижение показателя связано с увеличением в 2015 – 2018 годах количества детей в Омской области и ростом стоимости 

путевок в оздоровительные лагеря. Реализация мероприятия осуществлена в рамках финансирования, предусмотренного бюджетом 
на проведение оздоровительной кампании. 

4. Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение объектов сферы молодёжной политики, 
физической культуры и спорта, гкал/кв.м. 

 
 

5. Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение объектов сферы молодёжной политики, 
физической культуры и спорта, кВт.ч/кв.м 

 

 
 

**Недостижение показателей связано с высокой энергоемкостью спортивных объектов (крытые катки, физкультурно-
оздоровительные комплексы, бассейны, Омский велотрек и другие), находящихся в оперативном управлении бюджетных учреждений 
Омской области, подведомственных Министерству по делам молодежи физической культуры и спорта Омской области. 

 

 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
40,1 32,4 52,0 35,7* 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
- 0,0658 0,0783 0,1767** 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
- 16,5631 21,5996 42,8142** 
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 – 2018 ГОДАХ 
1. Темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической деятельности "Добыча 

полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства", % 
 

 
 
 

2. Отношение объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие 
производства" к валовой добавленной стоимости по виду экономической деятельности "Обрабатывающие 

производства", % 
 

 
 

3. Энергоемкость продукции по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства",  
тонн условного топлива/млн. рублей 

 

 

 
 

 

4. Темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по разделам C, D, E ОКВЭД, % 
 

 

 
 
 
 

5. Темп роста объема валовой добавленной стоимости по разделам C, D, E ОКВЭД, % 
 
 
 

6. Отношение объема инвестиций в основной капитал по разделам C, D, E ОКВЭД  
к валовому региональному продукту, % 

 
 

 
 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)
- 104,2 104,5 107,8 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)
- 4,2 4,3 4,2 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)
6,0 7,4 7,15 7,4 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)
118,1 – - - 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)
131,5 - - - 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)
12,5 - - - 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года N 258-п. 

Подробная информация о государственной 
программе, отчеты и результаты оценки 
эффективности ее реализации размещены на 
интернет-портале "Бюджет для граждан. Омская 
область" http://budget.omsk.ifinmon.ru/index.php/ 
napravleniya/gosudarstvennye-programmy/gp-15 и 
официальном сайте Министерства 
промышленности, транспорта и инновационных 
технологий Омской области 
http://mrtk.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthor
ities/executivelist/MPTT/celevie-programmi/Gos-
programmy-Omskoj-oblasti.html 

ЦЕЛЬ 
Повышение конкурентоспособности и экономической 

устойчивости промышленного комплекса Омской области 

СРОК 
РЕАЛИЗАЦИИ 

2014 – 2022 годы  

КУРАТОР 
Министерство промышленности, 

транспорта и инновационных 
технологий Омской области 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Повышение конкурентоспособности и эффективности 
деятельности промышленности Омской области. 
2. Развитие промышленности строительных материалов и 
индустриального домостроения на территории Омской 
области 
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– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 
 

0,017

0,051 0,051

2018 г. (перв. план) 2018 г. (уточн. план) 2018 г. (факт)

0,02% 

0,06% 0,06% 
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– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

0,01

0,009 0,009

0,01 0,01

2016 г. (факт) 2017 г. (факт) 2018 г. (перв. план) 2018 г. (уточн. план) 2018 г. (факт)

  
  

 
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 
1. Количество привлеченных на территорию Омской области соотечественников (участников государственной 

программы и членов их семей), человек 

 
 
 

2. Количество участников государственной программы и членов их семей, находящихся в трудоспособном 
возрасте, человек 

 
 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
4 071 3 992 2 000 4 557 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
2 692 2 921 1 400 3 324 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства 
Омской области от 9 октября 2013 года N 235-п. 

Подробная информация о государственной 
программе, отчеты и результаты оценки 
эффективности ее реализации размещены на 
интернет-портале "Бюджет для граждан. Омская 
область" http://budget.omsk.ifinmon.ru 
/index.php/napravleniya/gosudarstvennye-
programmy/gp-16 и официальном сайте 
Министерства труда и социального развития 
Омской области http://mtsr.omskportal.ru/ 
ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MTSR/T
selevie-i-inie-programmi/gos-programmy.html 

 

ЦЕЛЬ 
Улучшение миграционной ситуации в Омской области, 

обеспечение экономики Омской области трудовыми ресурсами 
 

0,02% 

0,01% 

0,01% 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2021 годы 

КУРАТОР 
Министерство труда и социального 

развития Омской области 

0,01% 

0,01% 

млрд. рублей 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Нормативно-правовое обеспечение и информационное 

сопровождение реализации государственной программы. 
2. Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и 

самозанятости участников государственной программы и 
членов их семей, а также их социальной адаптации на 
территории Омской области 
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– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

0,41 0,41
0,25

0,48 0,48

2016 г.
(факт)

2017 г.
(факт)

2018 г.
(перв. план)

2018 г.
(уточн. план)

2018 г.
(факт)

  
  

 
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 – 2018 ГОДАХ 
 

1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, процентов к предыдущему году 
 
 
 

2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимой средними и малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в сопоставимых ценах,  

процентов к предыдущему году 
 
 
 

 

3. Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), осуществляющих  
деятельность на территории Омской области, процентов к предыдущему году 

 
 
 
 
 

* Отклонение сложилось в связи с тем, что сведения об СМСП (за исключением сведений о вновь созданных СМСП), вносятся в единый реестр ежегодно  
10 августа текущего календарного года. В случае если СМСП перестали отвечать условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от  
24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", сведения о них исключаются из единого реестра  
10 августа текущего календарного года. Так, по состоянию на 10 августа 2018 года из единого реестра исключены СМСП Омской области по причине перехода 
в категорию "крупных" организаций вследствие увеличения среднесписочной численности работников или увеличения дохода за предшествующий 
календарный год. 

 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)
86,3 104,6 101,0 110,2 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)
86,3 103,7 107,3 114,4 

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)
100,5 101,4 107,3 98,4* 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года N 266-п. 

Подробная информация о государственной 
программе, отчеты и результаты оценки 
эффективности ее реализации размещены на 
интернет-портале "Бюджет для граждан. Омская 
область" http://budget.omsk.ifinmon.ru/ 
index.php/napravleniya/gosudarstvennye-
programmy/gp-18 и официальном сайте 
Министерства экономики Омской области 
http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthoriti
es/executivelist/MEC/cp-gp/StateProgramsOmsk. 
html 

 

ЦЕЛЬ: 
Создание условий для экономического развития Омской 

области 

0,55% 0,54% 

0,34% 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2021 годы 

КУРАТОР 
Министерство экономики 

Омской области 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Омской области. 
2. Экономическое развитие и государственное 

регулирование тарифов (цен). 
3. Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего 

сырья в Омской области 

0,55% 

млрд. рублей 

0,56% 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

0,005

2016 г.
(факт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ 
 

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта, кг. условного топлива / тыс. рублей 

 
 
 

2016 год (факт) 
35,5 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года N 263-п. 

Подробная информация о государственной 
программе, отчеты и результаты оценки 
эффективности ее реализации размещены на 
интернет-портале "Бюджет для граждан. Омская 
область" http://budget.omsk.ifinmon.ru/ 
index.php/napravleniya/gosudarstvennye-
programmy/gp-17 и официальном сайте 
Министерства экономики Омской области 
http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthoritie
s/executivelist/MEC/cp-gp/StateProgramsOmsk.html 

 

ЦЕЛЬ 
Формирование эффективной системы управления, 
стимулирующей и поддерживающей энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Омской области  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2014 – 2021 годы 

КУРАТОР 
Министерство экономики Омской 

области 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Сокращение энергетических издержек в 

государственном секторе экономики Омской области. 
2. Стимулирование и информационное сопровождение 

реализации мероприятий в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в Омской области 
 

0,01% 
млрд. рублей 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2016 году 
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– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ   
  

 
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 – 2018 ГОДАХ 

1. Коэффициент общей сбалансированности областного бюджета, единиц 

 
 
 

2. Качество осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Омской 
области, % 

 
 

3. Доля объектов недвижимости, зарегистрированных на праве собственности Омской области, от общего числа 
объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации права собственности, % 

 

 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2017 – 2018 ГОДАХ 

 

6,77

7,37 7,54
7,36

2017 г. (факт) 2018 г. (перв. план) 2018 г. (уточн. план) 2018 г. (факт)

2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
1,0 1,0 1,0 

2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
82,7 55,0 85,4 

2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт) 
98,6 97,9 98,7 

 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства 
Омской области от 12 октября 2016 года N 289-п. 

Подробная информация о государственной 
программе, отчеты и результаты оценки 
эффективности ее реализации размещены на 
интернет-портале "Бюджет для граждан. Омская 
область" http://budget.omsk.ifinmon.ru/i 
ndex.php/napravleniya/gosudarstvennye-
programmy/gp-19 и официальном сайте 
Министерства финансов Омской области 
http://mf.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthoriti
es/executivelist/MF/tcelprog.html 

 

ЦЕЛЬ 
Повышение эффективности управления общественными 

финансами и имуществом в Омской области 

9,00% 

10,02% 
8,67% 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2017 – 2022 годы 

КУРАТОР 
Министерство финансов Омской области 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Управление региональными финансами Омской 
области. 
2.  Управление имуществом в Омской области 

млрд. рублей 

8,62% 
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– доля расходов на реализацию государственной программы в общем объеме расходов областного бюджета 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

0,97 1,00 1,17 1,16

2017 г. (факт) 2018 г. (перв. план) 2018 г. (уточн. план) 2018 г. (факт)

  
  

 
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 – 2018 ГОДАХ 
 

1. Уровень выполнения мероприятий в сфере развития государственной гражданской службы Омской области, 
муниципальной службы в Омской области и подготовки кадров, % 

 
 

2. Уровень информационно-аналитического и государственно-правового взаимодействия субъектов 
общественно-политических отношений на территории Омской области, % 

 
 
 

3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общего числа  
жителей Омской области, % 

 
 
 
 

 
 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
В 2017 – 2018 ГОДАХ 

 

2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)
123,0 100,0 139,6 

2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)
100,0 100,0 100,0 

2017 год (факт) 2018 год (план) 2018 год (факт)
92,0 80,0 90,0 

Государственная программа Омской области 
утверждена постановлением Правительства Омской 
области от 12 октября 2016 года N 306-п. 

Подробная информация о государственной 
программе, отчеты и результаты оценки 
эффективности ее реализации размещены на 
интернет-портале "Бюджет для граждан. Омская 
область" http://budget.omsk.ifinmon.ru/ 
index.php/napravleniya/gosudarstvennye-
programmy/gp-20 и официальном сайте Главного 
управления внутренней политики Омской области 
http://guv.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities
/executivelist/GUVP/CPrograms/obs0.html 

 

 
 

ЦЕЛЬ 
Развитие государственных правовых институтов на 

территории Омской области, укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на 

территории Омской области 

1,36% 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
2017 – 2022 годы 

КУРАТОР 
Главное управление внутренней 

политики Омской области 

 

1,36% 1,35% 
млрд. рублей 

ПОДПРОГРАММЫ 
1. Развитие государственной гражданской службы 

Омской области, муниципальной службы в Омской области и 
подготовка кадров. 

2. Совершенствование государственного управления, 
системы взаимодействия субъектов общественно-
политических отношений и местного самоуправления. 

3. Реализация государственной национальной политики 
на территории Омской области 

 

1,29% 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета бюджету Омской области предоставляются в 
форме: 
 дотаций; 
 субсидий; 
 субвенций; 
 иных межбюджетных трансфертов. 

ОБЪЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

млрд. руб. 

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 2016 – 2018 ГОДАХ 

млрд. руб. 

4,42 6,39 6,58 6,58 6,58
1,56

1,54

8,56
11,12 11,12

4,02
4,16

1,99

3,80 3,63

4,16
3,90

3,48

4,05 3,98

2,41
1,44

0,15

1,90 1,74

2016 год
(факт)

2017 год 
(факт)

2018 год
(перв. план)

2018 год
(уточн. план)

2018 год
(факт)

Иные межбюджетные трансферты

Субвенции

Субсидии

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (с учетом дотации бюджетам на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
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3,32 3,55 3,97 4,27 4,274,91 4,09 3,02
6,17 5,92

13,44 14,48 14,45
16,05 16,03

1,08 0,66 0,01
0,81 0,78

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (перв. план) 2018 год (уточн. план) 2018 год (факт)

Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ

 
 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                        Взаимоотношения между 
                                      органами государственной 
                                        власти Омской области и 
                                      органами местного  
                                     самоуправления по вопросам 
                                    формирования и исполнения 
                                 местных бюджетов осуществляются 
в форме передачи межбюджетных трансфертов 
(далее – МБТ) из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Омской области. 

МБТ из областного бюджета предоставляются в 
форме: 

 дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городского 
округа) Омской области; 

 субсидий; 

 субвенций; 

 иных МБТ. 
МБТ из областного бюджета (за исключением 

субвенций) предоставляются при условии соблюдения 
органами местного самоуправления основных условий 
их предоставления. 

млрд. рублей 

30,1% 
30,3% 29,2% 

31,4% 31,6% 

Доля расходов на передачу МБТ муниципальным образованиям региона в общем объеме расходов 

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТНАЯ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ? 

Бюджетная обеспеченность – это способность 
бюджета финансировать закрепленные за органами 
власти расходные обязательства, связанные с 
предоставлением бюджетных услуг надлежащего 
объема и качества. 

Уровень бюджетной обеспеченности  
рассчитывается как соотношение налоговых доходов 
муниципального образования на одного жителя 
данного муниципального образования и аналогичного 
показателя в среднем по муниципальным 
образованиям. 

Единые подходы и 
методики расчета 
межбюд- 
жетных  
транс- 
фертов 

Сокращение разрыва 
между наименее и 
наиболее обеспе- 

ченными мест- 
ными бюд- 

жетами 

Обеспе- 
чение вы- 
полнения  
“майских” Указов 
Президента Рос- 
сийской Федерации 

Учет осо- 
бенностей 

формирова- 
ния и исполнения 

в течение финансового 
года бюджетов муници- 

пальных образований  

Принципы 
распределения 
межбюджетных 

трансфертов между 
муниципальными 
образованиями 
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0,3477

0,8795

0,1698

0,8795

до выравнивания после выравнивания

5 наиболее обеспеченных МР 5 наименее обеспечнных МР

0,8951

0,37

0,21
0,27

0,18 0,23 0,20
0,26

0,20
0,240,260,23
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До выравнивания После выравнивания

2,7 2,6 3,2

2,4 2,5 2,5

2016 год 2017 год 2018 год

Замена дотаций дополнителными нормативами отчислений от НДФЛ

Дотации на выравнивание бюджетной обепеченности

ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

Целью выравнивания бюджетной 
обеспеченности между муниципальными 
образованиями является сокращение 
разрыва в уровне расчетной бюджетной 
обеспеченности между муниципальными 
районами (городским округом) Омской 
области. 

Дотации на выравнивание бюджетной 
 

обеспеченности распределяются между 
муниципальными образованиями, у которых 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
ниже критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности (КВ), установленного 
Законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год (на 2018 год равен 0,8800). 

РАЗМЕР РАЗРЫВА В ВЫРАВНИВАНИИ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  

единиц 

БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА ОМСКА ПОСЛЕ ВЫРАВНИВАНИЯ  

КВ=0,8800 
КВ=0,8800 

единиц 

УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙНОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2018 ГОДУ ДО И ПОСЛЕ ВЫРАВНИВАНИЯ 

В соответствии со статьей 138 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов Омской области 
частично заменены дополнительным 
нормативами отчислений в бюджеты 
муниципальных районов Омской области от 
налога на доходы физических лиц. 

5,1 5,1 5,7 

млрд. руб. 
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44,3 45,0
41,7

44,4
42,4

2016 год 
(факт)

2017 год 
(факт)

2018 год 
(перв. план)

2018 год 
(уточн. план)

2018 год 
(факт)

ЧТО ТАКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ? 

 

Государственный долг 
представляет собой сумму 
задолженности по всем 
видам долговых обязательств 

субъекта Российской 
Федерации. 

 

 КАК ВОЗНИКАЕТ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ? 

Причиной возникновения государственного 
долга субъекта Российской Федерации является 
дефицит бюджетов. Для покрытия дефицита 
бюджета органы государственной власти 
вынуждены прибегать к привлечению заемных 
средств, в связи с чем появляются (увеличиваются) 
долговые обязательства субъекта Российской 
Федерации 

Цели заимствования включают:  

 финансирование дефицита регионального 
бюджета;  

 погашение ранее произведенных долговых 
обязательств; 

 ликвидацию кассовых разрывов при 
поступлении налоговых платежей в региональный 
бюджет в объеме, не позволяющем 
профинансировать расходы, которые, как правило, 
связаны с сезонным характером 
производственных циклов в конкретном регионе. 
Такие займы должны погашаться в рамках 
бюджетного года 

 

КТО УПРАВЛЯЕТ ГОСДАРСТВЕННЫМ 
ДОЛГОМ? 

Управление государственным долгом Омской 
области осуществляется Правительством Омской 
области 

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ? 

 

По сроку привлечения долговых обязательств 
государственный долг может быть: 

 краткосрочным (менее 1 года); 

 среднесрочным (от 1 года до 5 лет); 

 долгосрочным (от 5 до 30 лет включительно). 
 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ДОЛГОМ 

Управление государственным долгом – это 
обеспечение потребностей в заемном 
финансировании, своевременное исполнение 
долговых обязательств при минимизации расходов 
на обслуживание госдолга, поддержание объема и 
структуры госдолга, исключающих неисполнение 
долговых обязательств, развитие рынка 
субфедеральных долговых обязательств 

 

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА  
Государственный долг субъекта Российской 

Федерации имеет свои границы. Его предельный 
размер не должен превышать объем доходов 
бюджета без учета безвозмездных поступлений.   

Установлены и границы денежных трат на 
обслуживание государственного долга. Данные 
расходы не должны превышать 15 % объема 
расходов бюджета (за минусом расходов, 
осуществляемых за счет субвенций). 
Обслуживание государственного долга 
представляет собой оплату процентов за его 
пользование 

 

В данной брошюре приведены фактические 
значения показателей за 2016, 2017 и 2018 годы, а 
также первоначальные и уточненные плановые 
значения объема и структуры государственного 
долга в 2018 году 
 

 

 

 

 

 

 
 

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 – 2018 ГОДАХ 
 млрд. рублей 
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3,73 3,20
1,930,0

8,0

16,0

2016 г.
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2018 г. 
(факт)

Предельный допустимый размер расходов на
обслуживание госдолга по Бюджетному Кодексу
Российской Федерации

Доля расходов на обслуживание госдолга в общем
объеме расходов, за исключением расходов,
осуществляемых за счет субвенций

55,4

58,3 61,4

44,3 45,0
42,4
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Предельный допустимый объем госдолга по
Бюджетному Кодексу Российской Федерации

Размер госдолга Омской области

 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ПАРАМЕТРАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,4 (37,1 %)

17,2 (38,2 %)

16,4 (39,3 %)

16,4 (36,9 %)

16,4 (38,6 %)

19,9 (44,8 %)

20,8 (46,2 %)

12,3 (29,5 %)

22,0 (49,6 %)

20,1 (47,3 %)

8,0 (18,1 %)

7,0 (15,6 %)

13,0 (31,2 %)

6,0 (13,5 %)

6,0 (14,1 %)

На 1 января 2017 года
(факт)

На 1 января 2018 года
(факт)

На 1 января 2019 года 
(перв. план)

На 1 января 2019 года 
(уточн. план)

На 1 января 2019 года
(факт)

Бюджетные кредиты Коммерческие кредиты Ценные бумаги

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 

 
млрд. рублей 

млрд. рублей % 
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Уровень долговой нагрузки по рыночным обязательствам

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2016 – 2018 ГОДАХ 
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(факт)

2018 г. 
(факт)

Уровень долговой нагрузки областного бюджета

млрд. рублей 

УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ОБЩИЙ) И УРОВЕНЬ 
ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РЫНОЧНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ  

В 2016 – 2018 ГОДАХ 

В Омской области соблюдаются все требования федерального 
законодательства к предельному объему государственного долга Омской 
области, предельному уровню долговой нагрузки на областной бюджет и доле 
расходов на обслуживание государственного долга Омской области. 
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2018 год (план)

2018 год (факт)

Акцизы на нефтепродукты

Транспортный налог

Поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам

Поступления от уплаты неустоек (штрафов, пеней), банковских гарантий, а также от возмещения убытков в связи с нарушением условий
государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда
Положительная разница между фактическим поступлением и бюджетными назначениями предыдущего года

Остатки средств предыдущего года

0,0005

0,0005
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
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ФОНД 

ДОРОЖНЫЕ 
ФОНДЫ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ    
ФЕДЕРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ  

ФОНДЫ 

ЧТО ТАКОЕ ДОРОЖНЫЙ ФОНД? 
 

Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов. 
 

Плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения 

ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА В 2018 ГОДУ 
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ДОРОЖНЫЙ ФОНД  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Источники формирования дорожного фонда 
определяются в соответствии с Законом Омской 
области от 3 октября 2011 года N 1390-ОЗ "О 
дорожном фонде Омской области" 

КАК ОБРАЗУЕТСЯ ДОРОЖНЫЙ ФОНД И КУДА НАПРАВЛЯЮТСЯ ЕГО СРЕДСТВА?  

акцизы на нефтепродукты и транспортный налог 

плата за присоединение объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам и штрафы за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов 

денежные средства, внесенные 
участником конкурса или аукциона, 
проводимых в целях заключения 
государственного контракта, 
финансируемого за счет средств 
дорожного фонда 

поступления в виде межбюджетных трансфертов из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 

поступления от уплаты неустоек (штрафов, пеней), 
банковских гарантий, а также от возмещения убытков 
в связи с нарушением условий государственного 
контракта или иных договоров, финансируемых за 
счет средств дорожного фонда 

проектирование, строительство 
(реконструкция), содержание, ремонт, 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и 
обеспечение работы и содержание 
ситуационных центров, дежурно-
диспетчерских служб, центров 
управления производствами 

предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования,  капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов; обеспечение 
доступности для инвалидов элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям 

приобретение дорожной 
техники, оборудования и 
производственных объектов и 
обеспечение деятельности 
казенного учреждения Омской 
области "Управление 
дорожного хозяйства Омской 
области" 

погашение задолженности по бюджетным кредитам, 
полученным из федерального бюджета на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), а также оплата расходов, 
связанных с обработкой и рассылкой постановлений 
органов государственного контроля (надзора) об 
административных правонарушениях 

проведение проектно-изыска-
тельских работ и выполнение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, внедрение их 
результатов в практику (произ-
водство), разработка, обслуживание 
и обновление аппаратно-прог-
раммных комплексов в части фик-
сации нарушений правил дорожного 
движения 

Порядок формирования и 
использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 
утвержден постановлением 
Правительства Омской области  
от 21 декабря 2011 года N 245-п 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 реконструкция автомобильной дороги Муромцево – 
Низовое – Гузенево в Муромцевском муниципальном районе 
Омской области; 

 строительство мостового перехода через реку Килик на 
автомобильной дороге  Усть-Ишим – Малая Бича в Усть-
Ишимском муниципальном районе Омской области; 

 реконструкция автомобильной дороги Красная Поляна – 
Павлодаровка – Исаевка в Горьковском муниципальном 
районе Омской области;  

 реконструкция автомобильной дороги Тевриз – 
Александровка, участок Бичили – Екатериновка в Тевризском 
муниципальном районе Омской области;  

 строительство подъездной дороги к племенному 
репродуктору на 2 300 свиноматок (Омская область, Омский 
район, Калининское сельское поселение, ЗАО ППР "Луч"). 

4. Предоставление субсидий местным бюджетам в сумме  
2 826,95 млн. руб., в том числе: 

 строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения –162,0 млн. руб.: 

- строительство моста через реку Большой Ук 
Большеуковского муниципального района Омской области;  

- строительство автомобильных дорог в квартале 
комплексной застройки 
"Северный" с. Иртыш 
Черлакского 
муниципального района 
Омской области;  

- реконструкция ул. 
Южная в с. Пришиб 
Азовского немецкого 
национального района 
Омской области;  

- реконструкция 
автомобильных дорог по 
ул. им. А.Г. Голодных и ул. 
Светлая в с. Знаменское 

Знаменского муниципального района Омской области; 
- реконструкция подъезда к деревне Кочки от 

автомобильной дороги Любинский – Марьяновка в Любинском 
муниципальном районе Омской области; 

- строительство автомобильных дорог микрорайона 
комплексной застройки "Северный" в р.п. Таврическое Омской 
области (3-я очередь: ул. 1-я Новая, ул. 5-я Омская, ул. 9-я 
Омская, ул. 10-я Омская, ул. 11-я Омская, ул. 12-я Омская, ул. 
Клименко) 1 этап; 

 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования – 331,64 млн. руб.; 

 капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения поселений –  
414,29 млн. руб.; 

 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов – 86,3 млн. руб.; 

 обеспечение доступности для инвалидов элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения – 1,15 млн. руб.; 

 содержание автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов – 440,97 млн. руб.; 

 проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции – 391,37 млн. руб.; 

 капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования населенного пункта – 53,7 млн. руб.; 

 субсидии местным бюджетам в рамках реализации 
мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и 
качественные дороги" – 443,64 млн. руб.; 

 иные межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и 
качественные дороги" в отношении автомобильных дорог 
местного значения – 501,66 млн. руб. 

7 269,70 МЛН. РУБЛЕЙ 

1. Содержание, ремонт, капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения – 3 0,71,63 млн. руб. 

2. Приобретение дорожной техники, оборудования и 
производственных объектов – 233,12 млн. руб. 

3. Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог областной собственности  
– 646,13 млн. руб.: 

 реконструкция автомобильной дороги Уленкуль – 
Каракуль в Большереченском муниципальном районе Омской 
области;  

 реконструкция автомобильной дороги Солдатка – 
Максим Горький в Знаменском муниципальном районе 
Омской области;  
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ЧТО ТАКОЕ "ДЕТСКИЙ БЮДЖЕТ"?
 

"Детский бюджет" – совокупность бюджетных расходов на государственную поддержку семьи и 
детей, предусматривающих, в том числе развитие социальной инфраструктуры для детей, 
предоставление услуг в сфере детства и меры социальной поддержки семей с детьми. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Направление 2017 год (факт), 
тыс. рублей 

2018 год (факт), 
тыс. рублей 

ОБРАЗОВАНИЕ 230 005,4 252 204,3 
Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и 
талантливой учащейся молодежи, выплата стипендий 

121 075,7 139 534,0 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях 

108 403,8 112 138,2 

Ежемесячные выплаты на личные расходы воспитанникам школы-
интернат 

525,9 532,1 

КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ 328 246,7 431 940,8 
Организация и проведение мероприятий по поддержке семьи, 
материнства и детства (в т.ч. для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей) в области культуры и спорта, в т.ч. субсидии 
юридическим лицам, производящим товары, работы и услуги в целях 
возмещения затрат в части расходов на оказание общественно 
значимых услуг 

150,0 0,0 

Расходы на организацию и проведение оздоровительного отдыха 
детей отдельных категорий граждан 

328 096,7 431 940,8 

Социальная 
поддержка 

Здравоохранение Образование 

Культура, 
спорт и 
туризм 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной 

сферы 

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ "ДЕТСКОГО БЮДЖЕТА" 
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Направление 2017 год (факт), 
тыс. рублей 

2018 год (факт), 
тыс. рублей 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 4 542 308,4 5 032 513,0 
Выплаты пособий по беременности и родам 1 312 362,0 1 223 191,7 
Выплата ежемесячного пособия на ребенка 982 472,8 1 474 205,9 
Компенсации женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 
уволенным в связи с ликвидацией организации 

0,3 0,0 

Единовременные региональные выплаты при рождении ребенка 213 234,7 232 631,4 
Единовременное денежное поощрение и премии отдельным категориям 
граждан 

700,0 1 000,0 

Компенсации и выплаты за содержание детей в семье, в т.ч. выплаты на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, а также выплаты 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

751 277,6 735 113,7 

Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

246 202,7 242 796,8 

Приобретение жилых помещений и формирование специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот, а также для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  

307 083,6 285 799,6 

Расходы на обеспечение питанием на льготных условиях отдельных 
категорий граждан (в т.ч. детей из многодетных и малоимущих семей, 
беременных, кормящих женщин) 

41 881,6 40 584,9 

Компенсации затрат родителей, имеющих детей-инвалидов 22 216,9 20 315,3 
Предоставление социальных услуг семьям и детям (в т.ч. оказание 
социальных услуг семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации), включая расходы на организацию отдыха детей 

57 227,7 46 895,1 

Ежемесячные компенсационные выплаты с учетом районного 
коэффициента на одного ребенка сотрудникам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и 
выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении 
порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан"  

47,3 41,3 

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

612,6 1 200,0 

Предоставление меры социальной поддержки многодетных семей 99 985,9 128 005,5 
Иное 507 662,8 601,973 
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Направление 2017 год (факт), 
тыс. рублей 

2018 год (факт), 
тыс. рублей 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 4 895 696,6 4 542 484,9 
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с 
осуществлением социально ответственной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, направленной на решение 
социальных проблем, в том числе путем создания частных детских садов 

2 000,0 2 311,5 

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

463,3 1 327,0 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации  

469 726,3 560 469,5 

Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 

17 801,9 21 909,4 

Организация и проведение социально значимых мероприятий, 
направленных на укрепление института семьи, пропаганду семейных 
ценностей 

100,0 196,0 

Организация и проведение социально значимых мероприятий, 
посвященных Международному дню защиты детей 

344,8 94,5 

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

12 217,6 10 172,1 

Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин, имеющих детей в возрасте до 
3-х лет 

3 674,3 3 643,2 

Содействие безработным гражданам в организации собственного дела и 
создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан (женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком  
до 3-х лет) 

675,0 608,6 
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Направление 2017 год (факт), 
тыс. рублей 

2018 год (факт), 
тыс. рублей 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 339 674,9 431 769,0 
Мероприятия по детству и родовспоможению  88 495,1 149 562,0 
Лекарственное обеспечение детей, в т.ч. обеспечение  
специализированными  лечебными продуктами питания детей 

73 313,1 74 583,7 

Проведение мероприятий по медицинскому обследованию обучающихся, 
в т.ч. обследование обучающихся на наличие наркотических веществ, а 
также профилактике заболеваний детей 

2 093,3 2 863,1 

Проведение  лечения детей 174 905,7 196 725,3 
Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 
детских оздоровительных учреждений 

867,6 8 034,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 507 349,1 562 298,1 
Расходы на поддержание и капитальный ремонт жилищных помещений 
(многодетных, малоимущих семей, инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей) 

1 082,0 2 008,1 

Компенсации и выплаты на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ 
семьям, имеющим детей-инвалидов, многодетным и малоимущим семьям, 
приемным семьям и иным категориям граждан данного направления 

506 267,1 560 290,1 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 16 704 584,2 19 821 152,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социальной помощи семье, женщинам и детям (в т.ч. учреждений для 
детей-сирот), детских больниц, поликлиник, амбулаторий, диспансеров, 
центров (в т.ч. реабилитационных), госпиталей, родильных домов, домов 
ребенка, санаториев, детских лагерей, государственных учреждений 
среднего профессионального образования в сфере здравоохранения, а 
также всех образовательных учреждений (в т.ч. для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья), учреждений в 
сфере культуры, искусства и спорта и т.д.  

15 765 683,7 18 131 571,5 

Расходы на содержание и капитальный ремонт и укрепления 
материально-технической базы учреждений социальной помощи семье, 
женщинам и детям, детских больниц, поликлиник, амбулаторий, 
диспансеров, центров (в т.ч. реабилитационных), госпиталей, родильных 
домов, домов ребенка, санаториев, детских лагерей, государственных 
учреждений среднего профессионального образования в сфере 
здравоохранения, а также всех образовательных учреждений (в т.ч. для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья), 
учреждений в сфере культуры, искусства и спорта и т.д.  

697 747,4 1 433 370,1 

Обеспечение деятельности специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

208 872,4 227 983,1 

Расходы на создание и поддержание инфраструктуры для детей-
инвалидов  

31 637,1 28 228,3 

Укрепление материально-технической базы и благоустройство 
учреждений социального обслуживания семьи и детей 

643,6 0,0 

ИТОГО 22 652 168,6 26 531 878,1 
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"ДЕТСКИЙ БЮДЖЕТ" В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО РЕБЕНКА* 
 * для расчета учитывается общее количество детей Омской области в возрасте 0 – 17 лет 

2017 год 

416 714 детей** 

54,4 тыс. рублей 

2018 год 

416 714 детей** 

63,7 тыс. рублей 

**По состоянию на 1 января 2018 года в соответствии со статистическими данными. На момент создания 
брошюры данные на 1 января 2019 года отсутствовали 
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ, РУБЛЕЙ1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

1 331,89 37,22 
6 907,03 

890,33 61,86 
10 620,38 

1 368,92 
3 392,49 

1. Для расчета показателей учтена численность населения Омской области на 1 января 2019 года 1 944 195 человек. 
2. С учетом расходов по обязательному медицинскому страхованию. С 2017 года данные расходы учитываются по кодам 

бюджетной классификации, относящимся к разделу "Социальная политика". 
3. Без учета расходов по обязательному медицинскому страхованию. 
4. Полные наименования разделов расходов бюджета в соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

43 938,16 
рублей на 1 

жителя региона 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

156,49 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ4 

379,85 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ4 

2 651,65 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

807,82 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА3 

14 896,64 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

435,59 
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Количество расселяемых жилых 
помещений, ед. 

Количество жилых помещений (квартир), 
предоставленных детям-сиротам в целях 
улучшения жилищных условий, ед. 
 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. 

"Майские" указы Президента России направлены на 
повышение конкурентоспособности России на 
международных рынках и уровня жизни граждан.  

К "майским" указам относят 11 Указов Президента 
Российской Федерации, содержащие 218 поручений, 
которые должны быть выполнены в 2012 − 2020 годах: 

N 596 "О долгосрочной государственной 
экономической политике"; 

N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"; 

N 598 "О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения"; 

N 599 "О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки"; 

N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильём и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг"; 

N 601 "Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления"; 

N 602 "Об обеспечении межнационального согласия"; 
N 603 "О реализации планов (программ) 

строительства и развития Вооружённых Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов и модернизации оборонно-промышленного 
комплекса";; 

N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной 
службы в Российской Федерации"; 

N 605 "О мерах по реализации внешнеполитического 
курса Российской Федерации"; 

N 606 "О мерах по реализации демографической 
политики в Российской Федерации" 

  
ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА N 600 

"О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ  
ЖИЛЬЕМ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1132018 год (факт)

1131

844

2016 год (факт)

2017 год (факт)

253

238

222

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)
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Работники учреждений культуры 
 

Педагогические работники школ 
 

Педагогические работники детских садов 

Преподаватели и мастера СПО 

Социальные работники 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С "МАЙСКИМИ" УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  численность категории работников бюджетной сферы Омской области в соответствующем периоде, человек 

26 106 руб. 

18 413руб.

22 707руб.

28 452 руб.

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт) 6 329 чел. 

6 678 чел. 

6 863 чел. 

26 998 руб.

27 667 руб.

28 742 руб.

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

15 246 чел. 

15 432 чел. 

15 708 чел. 

21 380 руб.

21 967 руб.

25 656 руб.

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

6 988 чел. 

7 120 чел. 

7 175 чел. 

24 516 руб.

26 106 руб.

29 314 руб.

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

2 635 чел. 

2 534 чел. 

2 466 чел. 

15 578 руб.

20 815 руб.

27 942 руб.

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт) 2 640 чел. 

2 705 чел. 

3 348 чел. 
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Врачи 

Средний медицинский персонал 

Младший медицинский персонал 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 

Педагогические работники организаций,  
оказывающих услуги детям-сиротам 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 698 руб.

41 776 руб.

57 812 руб.

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

8 046 чел. 

7 897 чел. 

7 769 чел. 

19 874 руб.

21 396 руб.

28 668 руб.

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

20 956 чел. 

20 138 чел. 

20 015 чел. 

12 634 руб.

14 846 руб.

28 225 руб.

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт) 2 748 чел. 

5 063 чел. 

7 446 чел. 

21 919 руб.

25 277 руб.

28 245 руб.

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

3 732 чел. 

3 600 чел. 

3 616 чел. 

26 794 руб.

27 646 руб.

29 541 руб.

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

368 чел. 

346 чел. 

336 чел. 
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КАК РАБОТАЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ? 
Организационной формой работы Общественного совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости. На заседании Общественного совета рассматриваются любые вопросы, 
отнесенные к его компетенции. 

 

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ?  
Общественный совет является постоянно действующим совещательно-консультативным органом 
общественного контроля при органе исполнительной власти. Деятельность общественного совета 
направлена на: 
 осуществление общественного контроля за деятельностью соответствующего органа исполнительной 

власти; 
 представление интересов общественности;  
 выполнение консультативно-совещательных функций. 

 

КТО ВХОДИТ В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ? 
В состав Общественного совета включаются члены Общественной палаты, представители научного 
сообщества, бизнес-структур и иных заинтересованных общественных объединений по предложению 
совета Общественной палаты. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цель Общественного совета при Министерстве 
финансов Омской области – обеспечение 
взаимодействия граждан, общественных 
объединений с Министерством финансов Омской  
области при формировании и реализации 
государственной политики в сфере, относящейся к 
его компетенции. 

 

ЧТО ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ? 

 рассмотрение проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством финансов 
Омской области; 
 рассмотрение общественных инициатив по вопросам, относящимся к компетенции Министерства 
финансов Омской области; 
 организация работы по привлечению на общественных началах граждан Российской Федерации, 
представителей организаций к обсуждению вопросов, относящихся к компетенции Министерства 
финансов Омской области; 
 участие в оценке эффективности государственных закупок Министерства финансов Омской области. 

ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА В 2018 ГОДУ  
В 2018 году проведено 8 заседаний Общественного совета, на которых были рассмотрены: 
 проекты нормативных правовых актов Омской области, разработанные Минфином; 
 результаты антикоррупционной экспертизы разработанных Минфином проектов нормативных правовых 
актов в 2018 году; 
 план нормативной правовой работы Минфина на 2019 год; 
 План основных мероприятий Общественного совета при Министерстве финансов Омской области.  

 
Информация о деятельности Общественного совета при Министерстве финансов Омской области: 

http://mf.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MF/obshsovet.html 
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ЧТО ТАКОЕ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ? 
 

Публичные слушания — это 
собрание граждан, в котором 

каждый житель региона может 
принять участие, а также 
свободно выразить свое мнение и 

представить замечания по 
вопросу, вынесенному на публичные 

слушания 
 

 

КТО ПРОВОДИТ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ? 
 

Проведение публичных слушаний по 
 годовому отчету об исполнении 
областного бюджета назначается 
Законодательным Собранием Омской 

области соответствующим распоряжением с указанием 
даты, времени и места проведения публичных 
слушаний.  

На сайте Законодательного Собрания Омской 
области и в СМИ размещается форма заявки на участие 
в публичных слушаниях для всех желающих, адрес и 
срок ее принятия.  

Ответственный за проведение публичных слушаний 
– Комитет финансовой и бюджетной политики  
Законодательного собрания Омской области 

 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
 

ЦЕЛЬ – получение общественной оценки 
проекта закона Омской области об 

исполнении областного бюджета, 

вынесенного на публичные слушания.  
 Проведение публичных слушаний необходимо для: 
● обеспечения гласности при подготовке и 

принятии закона Омской области об исполнении 
областного бюджета; 

● информирования населения Омской области о 
предполагаемых бюджетных решениях.  

Итоги публичных слушаний оформляются 
протоколом и размещаются на сайте Министерства 
финансов Омской области с материалами по проекту 
закона Омской области об исполнении областного 
бюджета 

 

 

КТО УЧАСТВУЕТ В ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ? 

 

Участниками публичных слушаний 
являются: 

● депутаты Законодательного Собрания Омской 
области; 

● представители органов местного самоуправления 
Омской области; 

● представители органов исполнительной власти 
Омской области;  
● граждане Омской области; 

● представители политических партий, 
общественных объединений; 

● представители территориальных органов 
государственной власти Российской Федерации 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

Узнать на сайте Законодательного Собрания Омской области http://omsk-
parlament.ru/ дату, время и место проведения публичных слушаний, сроки 
приема заявок на участие 

Заполнить заявку на участие и направить ее в Законодательное 
собрание Омской области 

Получить приглашение от Законодательного 
Собрания Омской области 

Ознакомиться с годовым отчетом об исполнении 
областного бюджета. Направить в письменном виде 
предложения по проекту бюджета. Выступить на 
публичных слушаниях и задать интересующие 
вопросы представителям исполнительной и 
законодательной власти региона 

1 

Контактные 
данные 

Законодательного 
Собрания Омской 

области 
Адрес: 644002, г. 

Омск, ул. Красный 
Путь, д.1. Тел.: (3812) 
79-93-01, 23-24-66 

(факс).  
E-Mail: 

zakonodatel@oms
kparlament.ru 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Оценка качества управления региональными 
финансами в субъектах Российской Федерации 
ежегодно осуществляется Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Оценка качества характеризует следующие 
аспекты управления региональными финансами в 
субъектах Российской Федерации: 

 бюджетное планирование и исполнение 
бюджета; 

 управление государственным долгом и 
финансовые взаимоотношения с муниципальными 
образованиями; 

 управление государственной 
собственностью и оказание государственных услуг;  

 прозрачность бюджетного процесса; 

 индикаторы, характеризующие выполнение 
указов Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года. 

Ознакомиться с результатами оценки можно на 
сайте Министерства финансов Российской 
Федерации www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/ 
monitoring_results/monitoring_finance/ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ  
БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ 

 

Рейтинг субъектов Российской Федерации по 
уровню открытости бюджетных данных составляется 
Федеральным государственным бюджетным 
учреждением "Научно-исследовательский 
финансовый институт" по заказу Министерства 
финансов Российской Федерации. 

В рамках составления рейтинга оценивается 
размещение в свободном доступе данных по:  

 проекту бюджета и материалам к нему; 

 первоначально утвержденному бюджету; 

 внесению изменений в закон о бюджете и 
 

промежуточной отчетности об исполнении бюджета; 

 годовому отчету об исполнении бюджета; 

 бюджету для граждан; 

 публичным сведениям о деятельности 
государственных учреждений субъекта Российской 
Федерации; 

 финансовому контролю и общественным 
советам. 

Ознакомиться с рейтингом можно на сайте 
Научно-исследовательского финансового института 
www.nifi.ru/rating.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2016 год 

1  степень 

(высокое качество) 

2017 год 

1 степень 

(высокое качество) 

2018 год 

1 место по Сибирскому Федеральному округу 

9 место по Российской Федерации 
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ДОХОДЫ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 
 
 
 
 

млрд. рублей 

83,05

125,55

105,08

187,28

117,18

70,48

15,07

22,81

21,71

56,44

84,96

136,63

136,14

208,3

124,68

74,45

15,51

23,20

24,00

53,87

102,03

163,26

168,68

237,98

147,46

87,85

18,46

27,84

34,69

62,11

Алтайский край

Иркутская область

Кемеровская область

Красноярский край

Новосибирская область

Республика Алтай

Республика Тыва

Республика Хакасия

Томская область

2018 год (факт) 2017 год (факт) 2016 год (факт)

Омская область 
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА 

 
 
 
 
 
 
 

млрд. рублей 

50,07

106,11

82,92

162,93

100,65

55,42

3,10

4,32

15,73

45,91

49,39

114,32

112,59

173,58

106,64

58,26

3,34

4,68

18,05

41,11

54,25

137,69

137,02

198,75

122,57

61,41

3,92

4,96

24,17

49,29

Алтайский край

Иркутская область

Кемеровская область

Красноярский край

Новосибирская область

Республика Алтай

Республика Тыва

Республика Хакасия

Томская область

2018 год (факт) 2017 год (факт) 2016 год (факт)

Омская область 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

 
 
 
 
 
 
 

млрд. рублей 

32,98

19,44

22,15

24,34

16,53

15,06

11,97

18,49

5,98

10,53

35,57

22,30

23,54

34,72

18,04

16,19

12,17

18,51

5,95

12,75

47,78

25,58

31,66

39,23

24,90

26,44

14,54

22,88

10,52

12,82

Алтайский край

Иркутская область

Кемеровская область

Красноярский край

Новосибирская 
область

Республика Алтай

Республика Тыва

Республика Хакасия

Томская область

2018 год (факт) 2017 год (факт) 2016 год (факт)

Омская область 
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ДОТАЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
 
 
 
 
 
 

млрд. рублей 

18,53

6,12

7,09

4,86

4,77

5,98

8,80

13,70

3,32

4,58

23,61

8,81

8,89

9,60

6,41

7,93

9,66

14,81

3,17

6,91

33,49

11,94

14,84

13,53

10,58

17,70

10,61

18,14

6,71

6,73

Алтайский край

Иркутская область

Кемеровская область

Красноярский край

Новосибирская 
область

Республика Алтай

Республика Тыва

Республика Хакасия

Томская область

2018 год (факт) 2017 год (факт) 2016 год (факт)

Омская область 
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РАСХОДЫ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 млрд. рублей 

77,87

123,47

108,96

200,38

118,39

75,53

15,16

21,86

28,47

56,54

83,52

136,81

113,55

212,84

121,28

75,20

15,25

22,83

25,87

59,50

93,25

149,27

132,53

239,77

140,05

85,42

18,78

27,11

31,96

62,81

Алтайский край

Иркутская область

Кемеровская область

Красноярский край

Новосибирская область

Республика Алтай

Республика Тыва

Республика Хакасия

Томская область

2018 год (факт) 2017 год (факт) 2016 год (факт)

Омская область 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

 
 

 

2,20

18,79

62,94

95,9

47,86

44,32

1,60

2,70

22,88

25,66

2,01

18,59

55,99

99,63

47,14

44,98

1,51

2,27

24,61

28,37

1,93

12,28

33,38

103,9

44,22

42,44

1,51

1,98

21,85

28,99

Алтайский край

Иркутская область

Кемеровская область

Красноярский край

Новосибирская область

Республика Алтай

Республика Тыва

Республика Хакасия

Томская область

2018 год (факт) 2017 год (факт) 2016 год (факт)

млрд. рублей 

Омская область 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТЕ МНЕНИЯ ГРАЖДАН  
 

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БРОШЮРЫ "БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД" было учтено мнение 
посетителей портала "Бюджет для граждан. Омская область" 
(www.budget.omsk.ifinmon.ru) о приоритетной для граждан 
информации, планируемой к представлению в составе 
бюджета для граждан, понятности, достаточности 
представленной информации. Учет мнения осуществлялся 
методом проведения опроса. Со всеми проведенными и 
проводимыми опросами, а также и с их результатами можно 
ознакомиться, перейдя в соответствующий раздел портала 

ОПРОСЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2018 ГОДУ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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БЮДЖЕТ 
 

БЮДЖЕТ  
форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления. Представляет собой 
главный финансовый документ страны (региона, 
муниципалитета, поселения), утверждаемый  
законодательным (представительным) органом 
соответствующего уровня управления. 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
- дотации из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 
- субсидии из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии); 

- субвенции из федерального бюджета и (или) 
из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- иные межбюджетные трансферты из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

- безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования. 

 

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 
предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом 
году для исполнения бюджетных обязательств. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) 
ДОЛГ 

обязательства, возникающие из 
государственных или муниципальных заимствований, 
гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 
обязательства в соответствии с видами долговых 
обязательств, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, принятые на себя 
Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием. 

 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
превышение расходов бюджета над его 

доходами. 
 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации 
источниками финансирования дефицита бюджета. 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ  
свод бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на соответствующей территории (за 
исключением бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами исключением 
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации источниками 
финансирования дефицита бюджета. 

 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
доходы от предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах 
федеральных налогов и сборов, в том числе от 
налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных и местных 
налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
- доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных, 
земельных участков и иных объектов недвижимого 
имущества, находящихся в федеральной 
собственности, используемых единым институтом 
развития в жилищной сфере в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года  
N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
строительства"; 

- доходы от продажи имущества (кроме акций и 
иных форм участия в капитале, государственных 
запасов драгоценных металлов и драгоценных 
камней), находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных, земельных участков и иных объектов 
недвижимого имущества, находящихся в 
федеральной собственности, используемых единым 
институтом развития в жилищной сфере в 
соответствии с Федеральным законом  
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от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии 
развитию жилищного строительства"; 

- доходы от платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями; 

- средства, полученные в результате  
применения мер гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности, в 
том числе штрафы, конфискации, компенсации, а 
также средства, полученные в возмещение вреда, 
причиненного Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации, муниципальным 

образованиям, и иные суммы принудительного 
изъятия; 

- средства самообложения граждан;  
- иные неналоговые доходы. 
 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации источниками финансирования дефицита 
бюджета 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования 
бюджетных правоотношений, организации и 
осуществления бюджетного процесса. 

 

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ 
денежные средства, предоставляемые 

бюджетом другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации, юридическому лицу (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), иностранному государству, 
иностранному юридическому лицу на возвратной и 
возмездной основах. 

 

ДОТАЦИИ 
межбюджетные трансферты, предоставляемые 

на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений их использования.  

 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации. 

 

CУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации и (или) органам местного 
самоуправления в установленном порядке. 

 
СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
предоставляются в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований Омской области, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, Омской 
области, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления Омской области в 
установленном порядке. 

 
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
межбюджетные трансферты, предоставляемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, и расходных обязательств 
по выполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 

 
СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
межбюджетные трансферты, предоставляемые 

бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения. 
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС  
регламентируемая законодательством 

Российской Федерации деятельность органов 
государственной власти органов местного 
самоуправления и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проектов 
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 
контролю за их исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве Российской Федерации, 
регулируемая законодательством Российской 
Федерации совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 

 

 
 
 
 
 

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

группировка доходов, расходов и источников 
бюджета, если иное не установлено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

 
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ 
орган государственной власти (государственный 

орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного 
самоуправления, орган местной администрации, а 
также наиболее значимое учреждение науки, 
образования, культуры и здравоохранения, 
указанное в ведомственной структуре расходов 
бюджета, имеющие право распределять бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
между подведомственными распорядителями и 
(или) получателями бюджетных средств. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, соисполнителям, 
исполнителям и ресурсам основных мероприятий и 
(или) ведомственных целевых программ, 
сгруппированных по подпрограммам, 
обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-
экономического развития Омской области. 

 
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Российская Федерация в целом, субъекты 

Российской Федерации (республики, края, области, 
города федерального подчинения, автономные 
области, автономные округа), муниципальные 
образования 
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Зайти на сайт "Бюджет для 
граждан" www.budget.omsk.ifinmon.ru  
 

 

 

2. В левом нижнем углу 
выбрать интересующую рубрику:     
 

 

3. Выбрать вариант ответа и 
проголосовать или сформулировать 
интересующий вопрос (предложение) 
по бюджетной тематике 

Социальная сеть "Вконтакте", 
группа "Министерство 
финансов Омской области" 
https://vk.com/club962604
86 

 

Письменные обращения граждан 
направляются в Министерство 
финансов Омской области по 
почтовому адресу: 644043, г. Омск, 
ул. Орджоникидзе, 5; обращения 
граждан в электронной форме по 
электронному адресу: 
post@minfin.omskportal.ru 
 

График приема Министра 
финансов Омской области, 
первого заместителя  
Министра финансов Омской 
области и заместителей 
Министра финансов Омской 
области размещен на странице 
117 брошюры 

 

Ознакомиться с графиком 
приема граждан депутатами 
Законодательного собрания 
Омской области можно по 
адресу www.omsk-
parlament.ru/?sid=3069 

 

Отправить обращение в 
Законодательное Собрание 
Омской области посредством 
электронной приемной можно 
по адресу               
www.omsk-
parlament.ru/?sid=3071 

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОПРОСАХ И ОБСУЖДЕНИЯХ НА САЙТЕ "БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН" 
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Ф.И.О., должность Телефон График приема граждан 

Чеченко Вадим Александрович 
Министр финансов Омской области 

 

23-19-34 3-й понедельник месяца  
с 16.00 до 17.45 

Наделяев Юрий Анатольевич 
Первый заместитель Министра финансов  

Омской области 

23-23-17 1-й понедельник месяца 
 с 16.00 до 17.45 

Акимова Светлана Николаевна 
Заместитель Министра финансов Омской области 

25-07-54 2-й понедельник месяца  
с 16.00 до 17.45 

Шипитько Ольга Владимировна 
Заместитель Министра финансов Омской области 

21-01-05  4-й понедельник месяца  
с 16.00 до 17.45 

Федорова Оксана Викторовна 
Помощник Министра финансов 

21-03-61  

Умова Ольга Васильевна 
Помощник Министра финансов 

21-01-13  

Дячук Елена Викторовна 
Руководитель департамента цифровизации управления 

государственными и муниципальными финансами 

25-26-28   

Куреза Наталья Сергеевна 
Руководитель департамента бюджетной политики 

22-03-10  

Липова Светлана Ивановна 
Руководитель департамента учетной политики и 

отчетности 

21-25-00  

Мурзина Елена Владимировна 
Руководитель департамента отраслей  

национальной экономики 

21-01-08  

Угловская Наталья Анатольевна 
Руководитель департамента  

социально-культурной политики 

23-33-47   

Устинова Лариса Аркадьевна 
Руководитель департамента правовой 

 и контрольной работы 

21-25-33  

Мишурова Марина Леонидовна 
Начальник управления доходов 

25-86-54 
 

 

Якименко Галина Михайловна 
Начальник отдела государственного  

долга и кредитов 

25-88-54  

Прудских Татьяна Евгеньевна 
Начальник управления, государственной службы, 

кадров и документооборота 

23-23-29  

 
При создании брошюры использованы изображения Интернет-ресурса https://icons8.ru/icon/new-icons/all и бесплатного 

графического ресурса для дизайнеров https://ru.freepik.com (пользователи: Freepik, katemangostar, macrovector, new7ducks, Brgfx, 
vectorpocket) 
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N 
п/п 

Нормативный правовой  акт Целевая аудитория Меры социальной поддержки Фактический 
объем рас-
ходов, тыс. 

руб. наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование размер выплаты 

1 

Закон Омской области от  
4 июля 2008 года N 1061-ОЗ "Ко-
декс Омской области о социаль-
ной защите отдельных категорий 
граждан" (далее – Кодекс) 

Статья 45, пункт 1 
Опекуны (попечители) детей, оставшихся без 
попечения родителей 

4 585 

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

от 0 до 3 лет – 6 182 рублей 
от 3 до 7 лет – 6 260 рублей 
от 7 до 12 лет – 7 063 рублей 
от 12 до 18 – 7 519 рублей 

399 660,90  

2 Кодекс Статья 43, пункты 2, 9 Приемные родители  1 842 
Предоставление приемным родителям (родителю), 
приемным семьям денежных средств на содержание 
приемных детей 

от 0 до 3 лет – 6 182 рублей 
от 3 до 7 лет – 6 260 рублей 
от 7 до 12 лет – 7 063 рублей 
от 12 до 18 – 7 519 рублей 

167 966,20  

3 Кодекс Статья 42 
Опекуны (попечители) детей, оставшихся без 
попечения родителей, приемные родители 

 1 472 опекуна/ 
711 приемных 

родителей 

Предоставление ежемесячного денежного вознаграж-
дения опекунам (попечителям) за осуществление опе-
ки или попечительства, приемным родителям – за 
осуществление обязанностей по договору о приемной 
семье 

Размер вознаграждения опекунам 
установлен в размере 1000 рублей. 
Размер денежного вознаграждения 
приемным родителям зависит от 
количества принятых на воспитание 
детей, возраста приемных детей, 
состояния здоровья, общего коли-
чества несовершеннолетних детей 
в семье, образования и педагоги-
ческого стажа приемных родителей 

167 486,64  

 
 
 
 

  

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ, А ТАКЖЕ  
ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ В 2018 ГОДУ 

Приложение N 1 
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N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры социальной поддержки Фактический 
объем рас-
ходов, тыс. 

руб. 
наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование размер выплаты 

1 

1. Кодекс Статья 44, пункт 2 
Обучающиеся профессиональных образова-
тельных организаций, являющиеся детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 

1 615 

Обеспечение бесплатным питанием детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования 
по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета в государственных образовательных органи-
зациях Омской области 

В соответствии с нормами обеспе-
чения, установленными Постанов-
лением N 316-п 

135 078,22 
2. Постановление Правительства 
Омской области от 5 декабря  
2013 года N 316-п "Об отдельных 
вопросах предоставления мер 
социальной поддержки" (далее – 
Постановление N 316-п) 

Приложение 3  
таблица 1 

2 Кодекс Статья 44, пункт 2 

Обучающиеся профессиональных образова-
тельных организаций, являющиеся детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 

1 706 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в государ-
ственных образовательных организациях Омской области 

В соответствии с нормами обеспе-
чения, установленными Постанов-
лением N 316-п 

56 406,91 

3 

1. Кодекс Статья 13, пункт 2 

Обучающиеся профессиональных образова-
тельных организаций, являющиеся детьми си-
ротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, ли-
цами потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя 

2 004 

Единовременная денежная выплата на личные нужды 
обучающимся в профессиональных образовательных 
организациях, являющимся детьми- сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а также 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

800 рублей 1 603,20 

2. Постановление N 316-п Приложение 9 

4 

Указ Губернатора Омской области 
от 13 января 2017 года N 2  
"О единовременной ежегодной 
выплате отдельным категориям 
обучающихся" 

– 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа, являющиеся сту-
дентами профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций 
высшего образования 

2 509 
Предоставление единовременной ежегодной выплаты 
студентам 

450 рублей 1 129,05  

5 

1. Кодекс 

 
 

Статья 44, пункт 5 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа, лица, потерявшие 
в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя 

2 110 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственно-
го родителя, обучающихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств областного бюджета или 
местных бюджетов  ежегодным пособием на приобре-
тение учебной литературы и письменных принадлеж-
ностей  

2 373 рублей 5 022,47  

2. Постановление N 316-п 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  
А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, ЧЬИ РОДИТЕЛИ, УСЫНОВИТЕЛИ ЛИБО ОПЕКУНЫ (ПОПЕЧИТЕЛИ) СОГЛАСНО ПУНКТУ 2 
СТАТЬИ 155.1 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ МОГУТ ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАН-

НОСТИ  
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N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры социальной поддержки Фактический 
объем рас-
ходов, тыс. 

руб. 
наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование размер выплаты 

6 
1. Кодекс Статья 4, пункт 2 Выпускники профессиональных образователь-

ных организаций из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

513 

Обеспечение выпускников образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования из 
числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, обо-
рудованием 

В соответствии с нормами обеспе-
чения, установленными Постанов-
лением N 316-п 

27 234,14 

2. Постановление N 316-п Приложение 6  

7 
1. Кодекс Статья 44, пункт 6 Выпускники профессиональных образователь-

ных организаций из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

512 

Обеспечение выпускников образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, единовременным денежным пособием  

Размер единовременного денежно-
го пособия составляет 663 рубля 

339,46 
2. Постановление N 316-п Приложение 6  

8 

1. Кодекс Статья 13, пункт 2 Обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций, являющиеся 
детьми сиротами, детьми, оставшимися без по-
печения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лицами потерявшими в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя 

694 
Материальная помощь обучающимся в государствен-
ных профессиональных образовательных организаци-
ях Омской области 

3 000 рублей 1 897,12 
2. Постановление N 316-п Приложение 9 

9 Кодекс Статья 44, пункт 6 

Выпускники организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, – 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

80 

Единовременное денежное пособие выпускникам ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей 

663 рубля 52,85 

10 

 
1. Кодекс 
 
2. Постановление N 316-п 

 
Статья 44, пункт 6 Выпускники организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, – 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, 

80 

Единовременное денежное пособие выпускникам орга-
низаций для детей-сирот, продолжающим обучение по 
очной форме по основным образовательным програм-
мам за счет средств областного бюджета или бюджетов 
муниципальных образований Омской области 

1 200 рублей 96,00  

11 

1. Кодекс Статья 44, пункт 3 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, пребывающие в государственных 
организациях Омской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

638 

Ежемесячная денежная выплата на личные нужды  
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, пребывающим в государственных органи-
зациях Омской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

100 рублей 827,10 

2. Приказ Министерства образова-
ния Омской области от  
28 июня 2017 года N 45 "О размере 
ежемесячной денежной выплаты 
на личные нужды детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей" 

Пункт 1 

12 

 
1. Кодекс 

 
Статья 44, пункт 1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из их числа, лица, потерявшие 
в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя 

464 

Обеспечение питанием детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, пребывающих в органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, временно пребывающих в ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1) дети-сироты (школьники) – 
217 руб./день;                                           

2) дети-сироты (дошкольники), вос-
питанники дошкольного возраста –

159 руб./день 

25 785,46 

2. Постановление N 316-п 

13 

1. Кодекс 
 

Статья 44, пункт 1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа, лица, потерявшие 
в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя 

464 

Обеспечение комплектом одежды, обуви, мягким ин-
вентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей,  пребывающих в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, временно пребывающих в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

1) дети-сироты (школьники) – 
31 750 рублей; 

2) дети-сироты - дошкольники) – 
23 735 рублей; 

3) воспитанники дошкольного воз-
раста – 3 102 рубля 

13 592,13 

2. Постановление N 316-п 
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N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры социальной поддержки Фактический 
объем рас-
ходов, тыс. 

руб. 
наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование размер выплаты 

14 

1. Кодекс Статья 44, пункт 5 Обучающиеся, являющиеся детьми- сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей- сирот и детей, остав-
шихся 
без попечения родителей 

32 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
по основным образовательным программам за счет 
средств областного бюджета, ежегодным пособием на 
приобретение учебной литературы и письменных при-
надлежностей 

2 427 рублей 77,66 

2. Постановление N 316-п  Приложение 5 

15 

Постановление Правительства 
Омской области от 25 ноября  
2009 года N 224-п "О мерах соци-
альной поддержки по проезду 
отдельных категорий граждан в 
Омской области" (далее – Поста-
новление N 224-п) 

Пункт1 подпункт 22 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя, обучающиеся 
по очной форме обучения по основным про-
фессиональным образовательным программам 
и (или) по программам профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета 
или бюджетов муниципальных образований Ом-
ской области 

5 454 Меры социальной поддержки по проезду 
Меры социальной поддержки 

предоставляются в натуральном 
выражении (30 поездок) 

46 183,32 

16 Кодекс Статья 44, пункт 12 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нуждающиеся в ком-
пенсации части затрат на ремонт жилых поме-
щений, принадлежащих им на праве собствен-
ности 

1 Компенсация расходов по ремонту жилых помещений 40 000 рублей 40,00  
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N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры социальной поддержки Фактический 
объем рас-
ходов, тыс. 

руб. наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование размер выплаты 

1 Кодекс Статья 41 

Многодетные семьи  

29 099 семей/ 
96 546 детей 

Ежемесячная (ежегодная) денежная выплата  
Ежемесячный размер – 375,0 рублей или еже-
годный размер – 4 500,0 рублей 

128 005,45 

2 Кодекс Статья 41 

22 946 
Меры социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг 

Денежный эквивалент скидки в размере 
50 % на оплату жилищно-коммунальных услуг 

496 882,85 
3 

Постановление Правитель-
ства Омской области от  
2 декабря 2009 года N 229-п 
"Об утверждении Порядка 
предоставления мер соци-
альной поддержки по опла-
те жилого помещения и 
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в 
Омской области" (далее – 
Постановление N 229-п) 

Приложение к Порядку 
предоставления мер соци-
альной поддержки по опла-
те жилого помещения и 
коммунальных услуг от-
дельным категориям граж-
дан в Омской области (да-
лее – Порядок), пункт 32 

4 Постановление N 224-п Пункт 1, подпункт 19 80 882 Меры социальной поддержки по проезду 
Меры социальной поддержки предоставля-
ются в натуральном выражении  
(30 поездок) 

457 916,07 

 
 

  

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В 2018 ГОДУ 
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N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры социальной поддержки Фактический 
объем рас-
ходов, тыс. 

руб. наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование размер выплаты 

1 

Постановление Правительства 
Омской области от  
24 апреля 2006 года N 46-п "О ме-
ре социальной поддержки бере-
менным женщинам, кормящим 
матерям и детям в возрасте до 
трех лет по обеспечению полно-
ценным питанием" 

Пункт 1 

Дети в возрасте до трех лет 6 950 

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х 
лет 

Не установлена 39 798,82 

Беременные и кормящие женщины 280 Не установлена 126,10 

2 

Федеральный закон от  
21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации" 

Статья 16, пункт 10 

Дети, страдающие заболеваниями, включенны-
ми в перечень жизнеугрожающих и хрониче-
ских прогрессирующих редких (орфанных) за-
болеваний, приводящих к сокращению продол-
жительности жизни  или инвалидности, утвер-
ждаемый Правительством Российской Федера-
ции 

59 

Обеспечение детей специализированными продуктами 
лечебного питания для лечения заболеваний, вклю-
ченных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или инвалидности, утверждаемый Прави-
тельством Российской Федерации 

Не установлена 1 889,73 

3 

1. Кодекс Статьи 44, 60 

Дети первых трех лет жизни, дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения родителей, дети 
из многодетных семей 

1 400 Бесплатное лекарственное обеспечение Не установлена 4 649,11 

2. Постановление Правительства 
Омской области от  
27 января 2010 года N 11-п "Об 
утверждении Порядка предостав-
ления меры социальной под-
держки по оплате в размере  
50 процентов стоимости лекарств, 
приобретаемых по рецептам вра-
чей, отдельным категориям граж-
дан в Омской области". 

Пункт 1 

3. Постановление Правительства 
Омской области от  
31 декабря 2004 года N 102-п "Об 
утверждении Положения о лекар-
ственном обеспечении на терри-
тории Омской области отдельных 
групп граждан и лиц, страдающих 
отдельными категориями заболе-
ваний" 

Пункт 1 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ В 2018 
ГОДУ 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

124 
 

N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры социальной поддержки Фактический 
объем рас-
ходов, тыс. 

руб. наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование размер выплаты 

4 Кодекс Статья 55 Семьи с детьми 
83 977 получате-

лей/ 
154 789 детей 

Пособие на ребенка  
Основной размер – 319,26 рублей; 
повышенный размер – 991,57 руб-

лей. 
989 422,70 

5 Кодекс Статья 49 – 54 Беременные женщины 14 664 
Единовременное пособие женщинам, вставшим  на 
учет по беременности и родам 

2 000 рублей 

90 156,39 
6 Кодекс Статья 49 – 54 Студенческие семьи 217 семей 

Ежемесячное пособие студенческим семьям, имею-
щим детей   

500 рублей на семью 

7 Кодекс Статья 49 – 54 Семьи с детьми 1 733 семьи 
Ежемесячное пособие семьям, имеющим пятерых и 
более детей  

500 рублей на каждого ребенка 

8 Кодекс Статья 49 – 54 Семьи с детьми 229 семей 
Единовременное пособие при рождении двоих и более 
детей  

10 000 рублей на ребенка 

9 Кодекс Статья 41.1 Семьи с детьми 2 268 семей Областной материнский (семейный) капитал  138 266,57 рублей 232 631,39 

10 

1. Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года  
N 606 "О мерах по реализации 
демографической политики Рос-
сийской Федерации". 
2. Указ Губернатора Омской обла-
сти от 21 декабря 2017 года N 211 
"О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федера-
ции от  
7 мая 2012 года N 606" 

– Семьи с детьми 3 665 семей 
Ежемесячная денежная выплата семьям в связи с 
рождением  третьего ребенка или последующих детей 

Ежемесячная денежная выплата 
предоставляется в размере вели-
чины прожиточного минимума в 

Омской области для детей 

252 104,39 

11 Постановление N 224-п 

Пункт 1, подпункт 18 Беременные женщины 6 187 Меры социальной поддержки по проезду 
Меры социальной поддержки 

предоставляются в натуральном 
выражении (30 поездок) 

13 433,08 

Пункт 1, подпункт 16 Дети-инвалиды 4 874 Меры социальной поддержки по проезду 
Меры социальной поддержки 

предоставляются в натуральном 
выражении (30 поездок) 

45 261,65 

12 Кодекс Статья 47 пункт 5 

Одному из родителей (законных представите-
лей) ребенка-инвалида, обучение которого по 
основным общеобразовательным программам 
организовано на дому, согласно их заявлению, 
ежемесячно выплачивается компенсация за-
трат на обучение в размере и порядке, которые 
определяются Правительством Омской области 

1 193 
Компенсация затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов, обучающихся на дому 

1) от 163,2 до 5875,2 руб. – для ре-
бенка-инвалида с умственной от-
сталостью, нарушением опорно-

двигательного аппарата в зависи-
мости от количества часов в неде-
лю, установленное в соответствии 

со справкой ПМПК; 
2) от 108,80 до 3590,4 руб. – для ре-
бенка-инвалида с тяжелыми нару-

шениями речи, слабовидящего, 
слабослышащего в зависимости от 
количества часов в неделю, уста-

новленное в соответствии со 
справкой ПМПК; 

20 315,34  
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N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры социальной поддержки Фактический 
объем рас-
ходов, тыс. 

руб. наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование размер выплаты 

3) от 54,4 до 2067,2 руб. – для ребен-
ка-инвалида с иными нарушениями 
развития в зависимости от количе-
ства часов в неделю, установлен-
ное в соответствии со справкой 

ПМПК 

13 Кодекс Статья 46 

Один из родителей (законных представителей), 
внесший родительскую плату и проживающий в 
семье, в которой средний доход на каждого 
члена семьи ниже полуторной величины прожи-
точного минимума в Омской области в расчете 
на душу населения. 

20 586 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного обра-
зования, расположенные на территории Омской обла-
сти 

Размер составляет 20 процентов 
среднего размера платы, взимае-
мой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими государ-
ственные и муниципальные до-

школьные образовательные орга-
низации (далее – средний размер 
родительской платы), на первого 

ребенка,  
50 % среднего размера родитель-
ской платы на второго ребенка,  

70 % среднего размера родитель-
ской платы на третьего и последу-

ющих детей 

112 138,15  

14 

Постановление Правительства 
Омской области от  
14 марта 2012 года N 47-п "Об от-
дельных вопросах реализации 
полномочий Правительства Ом-
ской области в области содей-
ствия занятости населения"  
(далее –  Постановление N 47-п)  

Пункт 2, подпункт 5  
Несовершеннолетние граждане в возрасте  
от 14 до 18 лет 

10 324 
Материальная поддержка в период временного трудо-
устройства в свободное от учебы время 

1221,88 рублей  
(минимальная величина пособия по 

безработице (850 руб. в соответ-
ствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 24 ноября 2017 года  
N 1423 "О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по 
безработице на 2018 год"), увели-
ченная на коэффициент 1,25 и на 

размер районного коэффициента) 

10 172,07 

15 Постановление N 47-п Пункт 1 
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет 

3 
Финансовая поддержка на организацию собственного 
дела и создании дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан  

202 860 рублей (выплата один раз в 
2 года по условиям  договора) 

608,58 
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N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры социальной поддержки Фактический 
объем рас-
ходов, тыс. 

руб. 
наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование размер выплаты 

1 

1. Кодекс Статья 60, пункт 1 

Участники Великой Отечественной войны (в т.ч. 
инвалиды ВОВ), ветераны боевых действий на 
территориях других государств 

10 Бесплатное лекарственное обеспечение Не установлена 52,75 

2. Постановление Правительства 
Омской области от  
27 января 2010 года N 11-п "Об 
утверждении Порядка предостав-
ления меры социальной поддерж-
ки по оплате в размере 50 про-
центов стоимости лекарств, при-
обретаемых по рецептам врачей, 
отдельным категориям граждан в 
Омской области" 

Пункт 1 

3. Постановление Правительства 
Омской области от  
31 декабря 2004 года N 102-п "Об 
утверждении Положения о лекар-
ственном обеспечении на терри-
тории Омской области отдельных 
групп граждан и лиц, страдающих 
отдельными категориями заболе-
ваний" 

Пункт 1 

2 

Постановление Правительства 
Омской области от  
10 апреля 2008 года N 48-п "О со-
циальной поддержке отдельных 
категорий граждан по изготовле-
нию и ремонту зубных протезов" 

Пункт 1 

Ветераны боевых действий из числа лиц, ука-
занных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Фе-
дерального закона "О ветеранах" 

124 

Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими 
изделиями 

11 700 рублей 

1 370,19 

Ветераны труда, а также приравненные к ним 
лица по состоянию на 31 декабря 2004 года 

2 944 32 476,78 

Реабилитированные лица, инвалиды войны, 
участники Великой Отечественной войны 

221 2 414,43 

Лица, проработавшие 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 награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны 
 

70 769,84 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ В 2018 ГОДУ 
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N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры социальной поддержки Фактический 
объем рас-
ходов, тыс. 

руб. 
наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование размер выплаты 

3 Кодекс 
Статьи 29, 30 

 Граждане, награжденные медалью "За оборону 
Ленинграда" 

202 
Ежемесячная выплата к пенсии 

450 рублей 

24 109,70 

4 Кодекс 
 Граждане, награжденные знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда" 

Ежемесячная выплата к пенсии 

5 
Кодекс Статья 27 Женщины-участницы ВОВ, постоянно прожива-

ющие на территории Омской области  

137 Ежемесячная выплата к пенсии 500 рублей 

Кодекс Статья 27 1 Дополнительное пособие на погребение 1 000 рублей 

6 

Кодекс Статья 25 

Герои Советского Союза, Герои Российской Фе-
дерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои 
Социалистического Труда, полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы 

2 Ежемесячное материальное обеспечение 400 рублей 

Кодекс Статья 25 1 

Компенсация в размере 100 % от абонентской платы 
за пользование услугами связи по проводному радио-
вещанию в соответствии с действующими на террито-
рии Омской области тарифами 

100 % компенсация 

Кодекс Статья 25 1 

Компенсация в размере 100 % от абонентской платы 
за коллективную телевизионную антенну в соответ-
ствии с действующими на территории Омской области 
тарифами 

100 % компенсация 

7 Кодекс Статья 28 
Вдовы участников Великой Отечественной вой-
ны – Героев СССР, полных кавалеров ордена 
Славы  

5 Ежемесячная выплата к пенсии  500 рублей 

8 

Кодекс Статья 25 
Вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Тру-
да или полных кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы 

1 

Компенсация в размере 50 % за пользование услугами 
местной телефонной связи и в размере 50 % от або-
нентской платы за пользование услугами связи по 
проводному радиовещанию в соответствии с действу-
ющими на территории Омской области тарифами 

50 % компенсация 

Кодекс Статья 25 1 

Компенсация в размере 50 % от абонентской платы за 
коллективную телевизионную антенну в соответствии 
с действующими на территории Омской области тари-
фами 

50 % компенсация 

9 

Кодекс Статья 25 
Вдовы (вдовцы) и родители  умершего Героя 
Советского Союза, Героя Российской Федера-
ции или полного кавалера ордена Славы  

5 

Компенсация в размере 100 % от абонентской платы 
за коллективную телевизионную антенну в соответ-
ствии с действующими на территории Омской области 
тарифами 

100 % компенсация 

Кодекс Статья 25 
12 

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Компенсация расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 

Постановление N 229-п 
Приложение к по-

рядку, пункт 27 

10 Кодекс Статья 31, пункт 3 

Неработающие пенсионеры, имеющие почет-
ные звания СССР, РСФСР и РФ в области обра-
зования, здравоохранения, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, социального обслужи-
вания населения, а также имеющие почетное 
звание "Заслуженный экономист РСФСР"  

495 Ежемесячная выплата к пенсии  300 рублей 

11 Кодекс Статья 26 

Ветераны боевых действий, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-
ния, полученных при исполнении обязанностей во-
енной службы в районах боевых действий 

143 Ежемесячное материальное обеспечение  
Инвалидам 3 гр. – 500 рублей; 
инвалидам 2 гр. – 750,0 рублей; 
инвалидам 1 гр. – 1500,0 рублей. 
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N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры социальной поддержки Фактический 
объем рас-
ходов, тыс. 

руб. 
наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование размер выплаты 

12 Кодекс Статья 26 

Члены семей погибших (умерших), пропавших 
без вести: вдовы, не вступившие в новый брак, 
дети, до достижения возраста 20 лет, родители, 
не лишенные родительских прав  

283 Ежемесячное материальное обеспечение  750 рублей 

13 

Кодекс Статья 32, пункт 2 

Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин 
Омской области", награжденные золотой меда-
лью "За особые заслуги перед Омской обла-
стью"  

36 Ежемесячная выплата к пенсии  Средний размер - 34 677,18 рублей 

Кодекс Статья 32 3 
Оплата ежегодно санаторно-курортного лечения в са-
наторно-курортных организациях, расположенных в 
Российской Федерации  

100% компенсация 

Кодекс Статья 32 4 

Компенсация расходов на оплату проезда один раз в 
год к месту отдыха и обратно по их желанию на же-
лезнодорожном, воздушном, водном или автомобиль-
ном транспорте междугороднего сообщения в преде-
лах Российской Федерации 

100% компенсация 

Кодекс Статья 32 2 
Ежегодная оплата проезда к месту лечения в санатор-
но-курортные организации и обратно  

100% компенсация 

Кодекс 
  
Постановление N 229-п 

Статья 32 
 

Приложение к По-
рядку пункты 39, 40 

43 
Меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 

Денежный эквивалент расходов на 
оплату жилищно-коммунальных 

услуг 
2 828,73 

14 

Кодекс Статьи 32, 32.1 

Нетрудоспособные родители и нетрудоспособ-
ные супруг (супруга) погибшего (умершего) ли-
ца, удостоенного почетного звания Омской об-
ласти "Почетный гражданин Омской области" и 
(или) награжденного золотой медалью "За осо-
бые заслуги перед Омской областью" 

3 Ежемесячная выплата к пенсии  34 677,18 рублей 

25 827,27 

Кодекс Статьи 32,32.1 1 
Оплата ежегодно санаторно-курортного лечения в са-
наторно-курортных организациях, расположенных в 
Российской Федерации  

100 % компенсации 

Кодекс Статьи 32, 32.1 
3 

Меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 

Компенсация расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 

Постановление N 229-п 
Приложение к По-

рядку пункт 41 

15 Кодекс Статьи 33, 33.1 

Пенсионеры из числа: ранее  замещавших 
должности руководителей партийных и совет-
ских органов, граждан, определенных Указами 
Губернатора Омской области; имеющих выдаю-
щиеся достижения и особые заслуги перед Ом-
ской областью 

190 
Ежемесячная доплата к пенсии; ежемесячное матери-
альное обеспечение за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Омской областью 

Средний размер доплаты к пенсии –  
50 476,78 руб.; 

ежемесячное материальное обес-
печение – 100 %, 90 % и 80 % от ве-
личины прожиточного минимума 

текущего года 

16 Кодекс Статья 33.2 
Граждане, замещавшие отдельные муниципаль-
ные должности в Омской области 

22 
Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти) 

26 484,62 рублей 6 745,13 

17 

Кодекс Статья 21 

Ветераны труда, а также граждане, приравнен-
ные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года 
(далее – ветераны труда) 

115 445 Ежемесячная денежная выплата 250 рублей 348 622,71 

Кодекс Статья 21 
118 857 

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

Денежный эквивалент скидки в 
размере 

50 % на оплату жилищно-
коммунальных услуг 

1 162 434,85 
Постановление N 229-п 

Приложение к По-
рядку пункт 29 

Постановление N 224-п Пункт 1, подпункт.2 98 130 Меры социальной поддержки по проезду 
Меры социальной поддержки 

предоставляются в натуральном 
выражении (30 поездок) 

605 529,19 
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N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры социальной поддержки Фактический 
объем рас-
ходов, тыс. 

руб. 
наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование размер выплаты 

18 

Кодекс Статьи 23, 24 

Реабилитированные лица, лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий  

9 386 Ежемесячная денежная выплата 

Реабилитированным лицам – 
 341,00 руб.;  лицам, признанным по-

страдавшим от политических ре-
прессий, – 266,00 руб. 

 

39 217,43 

Кодекс Статьи 23, 24 
9 453 

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

Денежный эквивалент скидки в 
размере 

50 % на оплату жилищно-
коммунальных услуг 

123 925,33 
Постановление N 229-п 

Приложение к По-
рядку пункты 30, 31 

Постановление N 224-п 
Пункт 1,  

подпункты 3, 4 
6 146 Меры социальной поддержки по проезду 

Меры социальной поддержки 
предоставляются в натуральном 

выражении (30 поездок) 
35 079,72 

19 Кодекс Статья 31 Ветераны  Омской области   70 197 Ежемесячная денежная выплата  550 рублей 458 728,16 

20 

Кодекс Статья 22 
Лица, проработавшие 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 награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны  

7 398 Ежемесячная денежная выплата 285 рублей 26 550,14 

Указ Губернатора Омской области 
от 6 декабря 2017 года N 203 "О 
ежегодной денежной выплате 
отдельным категориям граждан 
ко Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов в 
Омской области" (далее – Указ) 

Пункт 1 10 185 
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне  1941 – 1945 годов 

1 000 рублей 37 992,95 

21 Указ Пункт 1 
Инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны  

894 
Ежегодная денежная выплата  ко Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне  1941 – 1945 годов 

3 600 рублей 
 

22 Указ Пункт 1 
Участники Великой Отечественной войны - Ге-
рои Советского Союза, полные кавалеры ордена 
Славы 

1 
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне  1941 – 1945 годов 

13 000 рублей 
 

23 Указ Пункт 1 

Вдовы (вдовцы) участников Великой Отече-
ственной войны – Героев Советского Союза, 
полных кавалеров ордена Славы, не вступившие 
в повторный брак 

6 
Ежегодная денежная выплата  ко Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне  1941 – 1945 годов 

10 400 рублей 
 

24 Указ Пункт 1 

Вдовы (вдовцы) инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, принимавших участие в войне с Фин-
ляндией и (или) Японией, не вступившие в по-
вторный брак 

4 405 
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне  1941 – 1945 годов 

2 600 рублей 
 

25 Указ Пункт 1 

Бывшие узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны 

205 
Ежегодная денежная выплата  ко Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне  1941 – 1945 годов 

2 000 рублей 
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N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры социальной поддержки Фактический 
объем рас-
ходов, тыс. 

руб. 
наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование размер выплаты 

26 Указ Пункт 1 

Лица, проживающие на территории Омской об-
ласти, которым по состоянию на 9 мая 1945 года 
не исполнилось 18 лет и родители (один из ро-
дителей) которых в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года погибли (пропали без вести), 
умерли в указанный период вследствие ране-
ния, увечья или заболевания, полученных при 
защите Отечества или исполнении обязанностей 
военной службы на фронте, в районах боевых 
действий 

12 270 
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне  1941 – 1945 годов 

1 000 рублей 
 

27 Указ Пункт 1 
Лица, награжденные  знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда" 

181 
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне  1941 – 1945 годов 

2 000 рублей 
 

28 

Постановление N 224-п 
Пункт 1, подпункты 1, 

5-14 

Отдельные категории ветеранов и пенсионеров 

95 509 Меры социальной поддержки по проезду 
Меры социальной поддержки 

предоставляются в натуральном 
выражении (30 поездок) 

147 358,00 

Закон Омской области от  
21 апреля 2016 года N 1866-ОЗ 
"О предоставлении меры соци-
альной поддержки на уплату 
взноса на капитальный ремонт" 

Статья 1 14 607 Уплата взноса на капитальный ремонт 
Денежный эквивалент скидки на 

уплату взноса на капитальный ре-
монт в размере 50 % и 100 % 

26 000,69 

29 

Закон Омской области от  
22 декабря 2004 года N 601-ОЗ 
"Кодекс о государственных долж-
ностях Омской области и государ-
ственной гражданской службе 
Омской области" 

Статьи 34, 11, 47.1, 19, 
50 (пункт 8) 

Лица, замещавшие государственные должности 
Омской области и должности государственной 
гражданской службы Омской области  

1 093 Пенсия за выслугу лет  Средний размер – 13 444 рублей 176 326,06 
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N 

п/п 
Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры поддержки Объем расходов,  

наименование статья, пункт наименование количество, СМСП* наименование размер выплаты тыс. рублей 

1 

Постановление Правительства 
Омской области  
от 16 октября 2013 года N 266-п 
"Об утверждении государ-
ственной программы Омской 
области "Развитие экономи-
ческого потенциала Омской 
области" (далее - государ-
ственная программа Омской 
области "Развитие экономи-
ческого потенциала Омской 
области") 

Подпункт 1.1 пункта 1 раз-
дела 6 подпрограммы 
"Развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства  в Омской области" 
государственной про-
граммы "Развитие эконо-
мического потенциала 
Омской области" (далее – 
подпрограмма), приложе-
ние N 1 к подпрограмме 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

22 

Субсидия субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим 
создание и (или) развитие, и 
(или) модернизацию произ-
водства товаров (работ, 
услуг) 

Объем субсидии определяется из расчета 
50 % произведенных затрат одним субъек-
том малого и среднего предприниматель-
ства, но не более 1,5 млн. руб. по одному 
получателю субсидии 

26 369, 46 

2 

Государственная программа 
Омской области "Развитие 
экономического потенциала 
Омской области" 

Подпункт 1.2 пункта 1 раз-
дела 6 подпрограммы, 
приложение N 2 к подпро-
грамме 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

20 

Субсидия субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства в Омской области 
на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных 
товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услуг (воз-
мещение субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства части лизинговых 
платежей по договорам 
лизинга) 

1) Возмещение части первого взноса при 
заключении договора лизинга технических 
средств – в размере 95 % от суммы перво-
го взноса, но не более 1,5 млн. рублей  од-
ному участнику в год;  
2) Возмещение части текущих лизинговых 
платежей по договору лизинга технических 
средств – в размере трех четвертых клю-
чевой ставки Банка России, действовав-
шей на момент уплаты лизингового плате-
жа субъектом малого и среднего предпри-
нимательства, но не более 70 % от факти-
чески произведенных субъектом малого и 
среднего предпринимательства затрат на 
уплату лизинговых платежей в текущем 

24 638,70 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И  
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Приложение N 2 
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N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры поддержки Объем расходов,  

наименование статья, пункт наименование количество, СМСП* наименование размер выплаты тыс. рублей 

году и не более 200 тыс. руб. в год по од-
ному договору лизинга технических 
средств и не более 400 тыс. руб. одному 
участнику в год 

3 

Государственная программа 
Омской области "Развитие 
экономического потенциала 
Омской области" 

Подпункт 1.4 пункта 1 раз-
дела 6 подпрограммы, 
приложение N 4 к подпро-
грамме 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

3 

Субсидия субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства на организацию 
(создание и (или) развитие) 
групп дневного времяпре-
провождения детей до-
школьного возраста и иных 
подобных им видов дея-
тельности по уходу и при-
смотру за детьми 

Объем субсидии определяется исходя из 
объема затрат субъекта малого и среднего 
предпринимательства согласно представ-
ленным документам из расчета 85 % от 
фактически произведенных (планируемых) 
субъектом малого и среднего предприни-
мательства расходов на реализацию про-
екта по созданию Центра времяпрепро-
вождения детей, но не более 600 тыс. руб. 
одному субъекту малого и среднего пред-
принимательства 

1 200,00 

4 

Государственная программа 
Омской области "Развитие 
экономического потенциала 
Омской области" 

Подпункт 1.5 пункта 1 раз-
дела 6 подпрограммы, 
приложение N 5 к подпро-
грамме 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

2 

Субсидии субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства - индивидуальным 
предпринимателям или 
юридическим лицам, осу-
ществляющим образова-
тельную деятельность по 
образовательным програм-
мам дошкольного образо-
вания, а также присмотру и 
уходу за детьми в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации 

Объем субсидии определяется исходя из 
объема затрат субъекта малого и среднего 
предпринимательства согласно представ-
ленным документам из расчета 50 % от 
объема затрат, но не более 5 000 тыс. руб. 
одному субъекту малого и среднего пред-
принимательства 

1 327, 00 

5 

Государственная программа 
Омской области "Развитие 
экономического потенциала 
Омской области" 

Подпункт 2.3 пункта 2 раз-
дела 6 подпрограммы, 
приложение N 7 к подпро-
грамме 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

2 252 
Обеспечение деятельности 
центра поддержки предпри-
нимательства 

Размер субсидий определяется главным 
распорядителем на основании представ-
ленных Фондом заявок, формируемых ис-
ходя из потребности в бюджетных сред-
ствах  

18 771,7 

6 

Государственная программа 
Омской области "Развитие 
экономического потенциала 
Омской области" 

Подпункт 2.4 пункта 2 раз-
дела 6 подпрограммы, 
приложение N 7 к подпро-
грамме 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

37 

Предоставление субсидий в 
виде имущественного взно-
са в Омский региональный 
фонд поддержки и развития 
малого предприниматель-

Размер субсидий определяется главным 
распорядителем на основании представ-
ленных Фондом заявок, формируемых ис-
ходя из потребности в бюджетных сред-
ствах 

38 120,32 
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ства 

7 

Государственная программа 
Омской области "Развитие 
экономического потенциала 
Омской области" 

Подпункт 4.1 пункта 4 раз-
дела 6 подпрограммы, 
приложение N 8 к подпро-
грамме 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

49 

Субсидия на финансовое 
обеспечение затрат неком-
мерческих организаций, 
связанных с созданием и 
(или) обеспечением дея-
тельности центра инноваций 
социальной сферы 

Объем субсидий определяется исходя из 
объема затрат некоммерческой организа-
ции согласно представленным документам 
(план мероприятий на текущий и (или) 
очередной финансовый год, расчет пред-
лагаемых к возмещению затрат) 

8 499,93 

8 

Государственная программа 
Омской области "Развитие 
экономического потенциала 
Омской области" 

Подпункт 4.2 пункта 4 раз-
дела 6 подпрограммы, 
приложение N 9 к подпро-
грамме 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

6 

Субсидий субъектам малого, 
среднего предприниматель-
ства, осуществляющим со-
циально ответственную дея-
тельность субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, направленную на 
решение социальных про-
блем, в том числе путем 
создания частных детских 
садов 

Объем субсидии определяется исходя из 
объема затрат (расходов) субъекта малого, 
среднего предпринимательства согласно 
представленным документам из расчета 85 
% от фактически произведенных и (или) 
планируемых субъектом малого, среднего 
предпринимательства затрат (расходов), но 
не более 400 тыс. руб. по одному субъекту 
малого и среднего предпринимательства  

2 311,52 

9 

Государственная программа 
Омской области  "Развитие 
экономического потенциала 
Омской области" 

Подпункт 4.3 пункта 4 раз-
дела 6 подпрограммы, 
приложение N 10 к под-
программе 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

3 

Субсидия на финансовое 
обеспечение (возмещение) 
части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, связанных с 
осуществлением деятельно-
сти по оказанию социаль-
ных услуг гражданам, ча-
стично или полностью утра-
тившим способность к са-
мообслуживанию и нужда-
ющимся в постоянном по-
стороннем уходе 

Объем субсидии определяется исходя из 
объема затрат субъекта малого и среднего 
предпринимательства согласно представ-
ленным документам  из расчета 50 % от 
фактически произведенных (планируемых) 
субъектом малого и среднего предприни-
мательства расходов на реализацию про-
екта по созданию Пансионата для пожилых 
людей, но не более 1 000 тыс. рублей од-
ному субъекту малого и среднего предпри-
нимательства 

3 000,00 

10 

Государственная программа 
Омской области "Развитие 
экономического потенциала 
Омской области" 

Подпункт 2.5 пункта 2 раз-
дела 6 подпрограммы, 
приложение N 12 к под-
программе 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

32 

Субсидия из областного 
бюджета в виде имуще-
ственного взноса в Микро-
кредитную компанию Ом-
ский региональный фонд 

Размер субсидий определяется на основа-
нии представленных заявок, содержащих 
запрашиваемый объем субсидий 

15 486,50 
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микрофинансирования 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства 

11 

Государственная программа 
Омской области "Развитие 
экономического потенциала 
Омской области" 

Подпункт 2.7 пункта 2 раз-
дела 6 подпрограммы, 
приложение N 13 к под-
программе 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

332 

Субсидия юридическим ли-
цам (за исключением госу-
дарственных (муниципаль-
ных) учреждений), образу-
ющим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в Омской области, на 
финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, свя-
занных с обеспечением 
деятельности регионального 
интегрированного центра и 
(или) Омского регионально-
го центра координации под-
держки экспортно ориенти-
рованных субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства 

Размер субсидий определяется исходя из 
объема понесенных (планируемых) орга-
низацией затрат, связанных с обеспечени-
ем деятельности регионального интегри-
рованного центра и (или) Омского регио-
нального центра координации поддержки 

16 478,53 

12 

Государственная программа 
Омской области "Развитие 
экономического потенциала 
Омской области" 

Подпункт 2.1 пункта 2 раз-
дела 6 подпрограммы 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

41 

Поддержка деятельности 
бизнес-инкубаторов (разви-
тие процессов бизнес-
инкубирования) - обеспече-
ние выполнения функций 
бюджетного учреждения 
Омской области "Омский 
региональный бизнесинку-
батор" 

Выполнение госзадания в рамках выде-
ленных бюджетных ассигнований 

8 502,90 

13 

Государственная программа 
Омской области "Развитие 
экономического потенциала 
Омской области" 

Подпункт 1.6 пункта 1 раз-
дела 6 подпрограммы, 
подраздел 10.1 раздела 10 
подпрограммы 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

84 

Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Омской обла-
сти на софинансирование 
мероприятий  по поддержке 
начинающих предпринима-
телей 

Размер субсидий местным бюджетам рас-
считывается по формуле: 
Сi = (СОБ / П) x Пi** 

14 738,78 
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N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая аудитория Меры поддержки Объем расходов,  

наименование статья, пункт наименование количество, СМСП* наименование размер выплаты тыс. рублей 

14 

Государственная программа 
Омской области "Развитие 
экономического потенциала 
Омской области" 

Подпункт 1.8 пункта 1 раз-
дела 6 подпрограммы, 
подраздел 10.2 раздела 10 
подпрограммы 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

7 

Предоставление субсидий 
бюджетам монопрофильных 
муниципальных образова-
ний Омской области на со-
финансирование мероприя-
тий муниципальных про-
грамм (подпрограмм) разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства 

Размер субсидий местным бюджетам рас-
считывается по следующей формуле: 
Сi = (СОБ / П) x Пi**, 
 

6 152,09 

15 

Государственная программа 
Омской области "Развитие 
экономического потенциала 
Омской области" 

Подпункт 3.2 пункта 3 раз-
дела 6 подпрограммы 

Субъекты ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства 

55 

Проведение семинаров, 
круглых столов по актуаль-
ным вопросам развития 
предпринимательства 

Объем средств определяется исходя из 
планируемых объемов затрат по результа-
там торгов 

50,00 

 
*СМСП – субъект малого и среднего предпринимательства. 
** Сi – размер субсидии за счет средств областного бюджета i-му муниципальному образованию на реализацию мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей му-

ниципальной программы; 
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов; 
П – суммарный объем предусмотренных муниципальными программами средств на реализацию мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей в текущем финансо-

вом году; 
Пi – объем средств, предусмотренных муниципальной программой i-го муниципального образования в текущем финансовом году на реализацию мероприятий по поддержке 

начинающих предпринимателей на дату подачи заявки на участие в отборе муниципальных образований. 
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N п/п Нормативный правовой акт Целевая аудитория 
Меры поддержки Объем 

расходов, 
тыс. руб. наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование цель предоставления единица изме-

рения 
размер 

выплаты 

1 

Государственная программа Ом-
ской области "Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области", утвер-
жденная постановлением Прави-
тельства Омской области от 15 
октября 2013 года  
N 252-п (далее – ГП "Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской обла-
сти") 

Приложение N 2 к 
государственной 
программе 

Поддержка сель-
скохозяйственных 
товаропроизводи-
телей, в том числе 
граждан, ведущих 
личное подсобное 
хозяйство, органи-
заций агропро-
мышленного ком-
плекса Омской 
области (далее – 
Поддержка СХТП, в 
том числе ЛПХ, 
организации АПК) 

12 338, в том чис-
ле: 

 
1) 10 957 – личных 

подсобных хо-
зяйств; 

 
2) 1 341 - сельско-

хозяйственных 
товаропроизводи-

телей 

Субсидии на 
развитие 
подотрасли 
растениевод-
ства, перера-
ботки и реа-
лизации про-
дукции расте-
ниеводства 

1. На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах (далее – кредиты (займы)), предусмотренным под-
пунктом "а" пункта 2 (за исключением абзаца пятого) Правил 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 сентября 2018 года N 1063 

Процент ставки 
рефинансиро-

вания 

 

 

6 

104 511,1 

2. На возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б", 
"в" пункта 2 Правил 

Процент ставки 
рефинансиро-

вания 

20 

3. На возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам (займам), заключенным с 1 августа 2015 года, преду-
смотренным подпунктом "г" пункта 2 Правил 

Процент ставки 
рефинансиро-

вания 

6 

 

4. На возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 
Правил, полученным сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) и организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции (в том числе на арендованных основ-
ных средствах) и ее реализацию, занимающимися произ-
водством мяса крупного рогатого скота и молока, на разви-
тие мясного и молочного скотоводства, на приобретение 
сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, 
заключенным после 1 января 2008 г. на срок до 10 лет) 

Процентные 
пункты сверх 
ставки рефи-
нансирования 

ОБ– 1 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2018 ГОДУ 

Приложение N 3 
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N п/п Нормативный правовой акт Целевая аудитория 
Меры поддержки Объем 

расходов, 
тыс. руб. наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование цель предоставления единица изме-

рения 
размер 

выплаты 

 5. На возмещение части затрат:   

2 354,8 

 
1) на закладку многолетних плодовых и ягодных кустарнико-
вых насаждений, хмельников, питомников ягодных культур и 
чайных плантаций 

1 гектар 36 100 руб. 

 2) на закладку питомников плодовых культур 1 гектар 100 000 руб. 

 

3) на уход за многолетними плодовыми и ягодными кустар-
никовыми насаждениями, садами интенсивного типа, хмель-
никами до начала периода их товарного плодоношения, пи-
томниками плодовых и ягодных культур и чайными планта-
циями 

1 гектар 8 156 руб. 

 
6. На возмещение части затрат на приобретение техники 
для возделывания и уборки льна-долгунца 

1 рубль произ-
веденных затрат 

без учета 
транспортных 

расходов 

0,50 руб. 1 000,0 

 
7. На оказание несвязанной поддержки в области растение-
водства 

1 гектар посев-
ных площадей в 
области произ-
водства льна-

долгунца 

1628 руб. 
951 293,5 

 
1 гектар посев-
ных площадей 

от 50 – 690 руб. 

 
8. На возмещение части затрат по обеспечению техниче-
ской и технологической модернизации сельскохозяйствен-
ного производства 

1 рубль произ-
веденных затрат 

без учета 
транспортных 

расходов 

0,50 руб. 100 488,2 

 
9. На возмещение части затрат на приобретение оборудова-
ния для сортировки, и (или) мойки, и (или) переработки, и 
(или) упаковки картофеля 

1 рубль произ-
веденных затрат 

без учета 
транспортных 

расходов 

0,80 руб. 5 587,4 

 10. Субсидии на страхование в области растениеводства Процентов 

50 % суммы страховой 
премии, начисленной по 
договорам сельскохо-

зяйственного страхова-
ния 

17 505,2 

 
11. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение части затрат на закупку ячменя 
для переработки 

на 1 рубль про-
изведенных за-
трат на приоб-
ретение ячменя 
для переработ-

ки 

0,95 руб. 358 450,3 
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N п/п Нормативный правовой акт Целевая аудитория 
Меры поддержки Объем 

расходов, 
тыс. руб. наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование цель предоставления единица изме-

рения 
размер 

выплаты 

2 

ГП "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Ом-
ской области" 

Приложение N 2 к 
государственной 
программе 

 

Поддержка СХТП, в 
том числе ЛПХ, 
организации АПК 

12 338, в том чис-
ле: 

 
1) 10 957 – личных 

подсобных хо-
зяйств; 

 
2) 1 341 – сельско-

хозяйственных 
товаропроизводи-

телей 

Субсидии на 
развитие 
подотрасли 
животновод-
ства, перера-
ботки и реа-
лизации про-
дукции жи-
вотноводства 

1. На возмещение части затрат на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам (займам), предусмотренным под-
пунктами "б", "в" пункта 2 Правил 
 

Процент ставки 
рефинансиро-

вания 

6 или 20 

309 201,3 

2. На возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам (займам), заключенным с 1 августа 2015 года, преду-
смотренным подпунктом "г" пункта 2 Правил 
 

20 

3. На возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 ян-
варя 2016 года, предусмотренным подпунктом "г" пункта 2 
Правил 

20 

4. Субсидии на страхование в области животноводства Процентов 

50 % суммы страховой 
премии, начисленной по 
договорам сельскохо-

зяйственного страхова-
ния 

21 706,5 

5. На возмещение части затрат по повышению генофонда 
стада крупного рогатого скота через использование замо-
роженного семени быков-производителей 

1 доза 50,00 руб. 800,0 

6. На возмещение части затрат на содержание маточного 
поголовья крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород по системе "корова - теленок" 

1 голову товар-
ного маточного 
поголовья КРС, 
от которой по-
лучен живой 

теленок в году, в 
котором осу-
ществляется 

подача заявле-
ния о предо-

ставлении суб-
сидии 

6 950,00 руб. 32 765,8 

7. На возмещение части затрат на приобретение товарного 
молодняка крупного рогатого скота мясного направления 

 

1 кг живой мас-
сы 

75,00 руб. 4 499,9 

8. На финансовое обеспечение (возмещение) затрат на 
строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по 
убою скота и его переработке 
 

1 рубль произ-
веденных затрат 

0,40 руб. 1 500,0 

10. Субсидии юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат на созда-
ние объектов инженерной инфраструктуры в агропромыш-
ленном комплексе Омской области 

– – 15 977,1 
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N п/п Нормативный правовой акт Целевая аудитория 
Меры поддержки Объем 

расходов, 
тыс. руб. наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование цель предоставления единица изме-

рения 
размер 

выплаты 

3 

ГП "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Ом-
ской области" 

Приложение N 2 к 
государственной 
программе 

Поддержка СХТП, в 
том числе ЛПХ, 
организации АПК 

12 338, в том чис-
ле: 

 
1) 10 957 – личных 

подсобных хо-
зяйств; 

 

2) 1 341 – сельско-
хозяйственных 

товаропроизводи-
телей 

Субсидии на 
поддержку 
сельскохозяй-
ственной дея-
тельности ма-
лых форм хо-
зяйствования 
и создание 
условий для 
их развития 

1. На возмещение части затрат на уплату процентов по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам 
(займам) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 
в городе Омске, по которым кредитные договоры (договоры 
займа) заключены по 31 декабря 2012 года 

Процент ставки 
рефинансиро-

вания 
5 

4 811,2 2. На возмещение части затрат на уплату процентов по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам 
(займам) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 
в городе Омске, по которым кредитные договоры (договоры 
займа) заключены с  
1 января 2013 года 

Процент ставки 
рефинансиро-

вания 
1/3 

3. Гранты на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое 
обустройство начинающим фермерам 

Руб. 

Максимальный размер 
гранта на развитие КФХ и 
единовременной помощи 
определяется в размере, 
не превышающем: 1) 3 
млн. рублей - для глав 

КФХ, планирующих осу-
ществлять деятельность 
по разведению крупного 
рогатого скота мясного и 
молочного направления 

продуктивности; 2) 1,5 млн. 
рублей - для глав КФХ, 

планирующих осуществ-
лять иные направления 
деятельности. При этом 
размер гранта не может 
превышать 90 % затрат, 

указанных в плане расхо-
дов бизнес-плана, и опре-
деляется конкурсной ко-
миссией с учетом соб-

ственных средств начи-
нающего фермера и пла-
на расходов бизнес-плана 

102 000,0 

 

 

4. Гранты из областного бюджета на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм 

Руб. 

Размер гранта на разви-
тие фермы не может 

превышать 10 млн. руб. и 
60 % затрат, указанных в 
плане расходов бизнес-
плана, и определяется 

конкурсной комиссией с 
учетом денежных 

средств главы КФХ и его 
плана расходов бизнес-

плана 

71 400,0 
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N п/п Нормативный правовой акт Целевая аудитория 
Меры поддержки Объем 

расходов, 
тыс. руб. наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование цель предоставления единица изме-

рения 
размер 

выплаты 
 

5. Гранты сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам для развития материально-технической базы 

Руб. 
Размер гранта не может 
превышать 70 млн. руб. и 

60 процентов затрат 
55 000,0 

 6. На возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там (займам), предусмотренным подпунктом "а" пункта 1 (за 
исключением абзаца второго – седьмого подпункта "а") Поло-
жения о возмещении части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах (приложение N 12 к Государствен-
ной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717) 
(далее – Приложение N 12), по которым кредитные договоры 
(договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года 

Процент ставки 
рефинансиро-

вания 

ФБ – 95  ОБ – 5 

6 796,5 

 На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
(займам), предусмотренным подпунктом "б" пункта 1 (за исклю-
чением абзаца второго – седьмого подпункта "а") Приложения 
N 12, по которым кредитные договоры (договоры займа) за-
ключены с 1 января 2013 года 

ФБ – 2/3 ОБ – 1/3 

 

7. Субсидии гражданам, ведущим личное подсобной хозяй-
ство, на возмещение части затрат по производству молока 

Руб. 

Субсидии гражданам, ве-
дущим ЛПХ, на возмеще-
ние части затрат по про-
изводству молока предо-
ставляются с учетом став-
ки 2,6 руб. за 1 литр моло-
ка, реализованного граж-

данами, ведущими ЛПХ, 
заготовителям 

107 074,2 

 

8. Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, на возмещение части затрат на увеличение поголовья 
коров 

Руб. 

Субсидии гражданам, ве-
дущим ЛПХ, на возмеще-
ние части затрат на уве-
личение поголовья коров 
предоставляются с учетом 
ставки 5 000 руб. за одну 
голову прироста поголо-
вья коров по состоянию 

на  
1 июля текущего года по 
отношению к 1 июля от-

четного года к  
1 июля текущего года те-

кущего года 

15 126,9 

4 
ГП "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-

Приложение N 2 к 
государственной 
программе 

Поддержка СХТП, в 
том числе ЛПХ, 

организации АПК 

12 338, в том чис-
ле: 

 

Субсидии на 
развитие кад-
рового потен-

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат по договорам об образовании, 

Руб. 12 500 руб. за 1 семестр 75,0 
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рения 
размер 

выплаты 
ции, сырья и продовольствия Ом-
ской области" 

1) 10 957 – личных 
подсобных хо-

зяйств; 
 

2) 1 341 – сельско-
хозяйственных 

товаропроизводи-
телей 

циала агро-
промышлен-

ного комплек-
са Омской 

области 

заключаемым в отношении лиц, впервые поступивших в об-
разовательные организации высшего образования для по-
лучения высшего образования 

5 

ГП "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Ом-
ской области" 

Приложение N 2 к 
государственной 
программе 

Поддержка СХТП, в 
том числе ЛПХ, 

организации АПК 

12 338, в том чис-
ле: 

 
1) 10 957 – личных 

подсобных хо-
зяйств; 

 
2) 1 341 - сельско-

хозяйственных 
товаропроизводи-

телей 

Субсидии на 
утилизацию и 
уничтожение 
биологиче-

ских отходов 

 

На финансовое обеспечение части затрат на строительство, 
на капитальный ремонт объектов, связанных с хранением и 
утилизацией биологических отходов, на приобретение тех-
ники и автотранспорта для погрузки и перевозки биологи-
ческих отходов, оборудования (включая вспомогательное) 
для переработки биологических отходов 

1 рубль плани-
руемых затрат 

0,95 руб. 645,3 

6 

ГП "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Ом-
ской области" 

Приложение N 2 к 
государственной 
программе 

Поддержка СХТП, в 
том числе ЛПХ, 

организации АПК 

12 338, в том чис-
ле: 

 
1) 10 957 – личных 

подсобных хо-
зяйств; 

 
2) 1 341 - сельско-

хозяйственных 
товаропроизводи-

телей 

Субсидии на 
развитие ме-
лиорации зе-
мель сельско-
хозяйственно-
го назначения 

1. На возмещение части затрат на строительство (рекон-
струкцию) и техническое перевооружение мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадле-
жащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
праве собственности или переданных в пользование в уста-
новленном порядке, за исключением затрат, связанных с 
проведением проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовкой проектной документации в отношении указан-
ных объектов 

1 рубль произ-
веденных затрат 

0,70 руб. 49 852,4 

2. На возмещение части затрат на агролесомелиоративные 
мероприятия 

1 рубль произ-
веденных затрат 

0,90 руб. 3 600,0 

3. На возмещение части затрат на проведение агрохимиче-
ского обследования почв 

1 рубль произ-
веденных затрат  

0,50 руб. 7 000,0 

4. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
минеральных удобрений 

1 рубль произ-
веденных затрат 

0,30 руб. 104 795,6 

5. На возмещение части затрат на проведение ремонтно-
эксплуатационных работ и (или) подачу воды на мелиора-
тивных системах 

1 рубль произ-
веденных затрат 

0,50 руб. 5 717,5 
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выплаты 

7 

ГП "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Ом-
ской области" 

Приложение N 2 к 
государственной 
программе 

Поддержка СХТП, в 
том числе ЛПХ, 

организации АПК 

12 338, в том чис-
ле: 

 
1) 10 957 – личных 

подсобных хо-
зяйств; 

 
2) 1 341 – сельско-

хозяйственных 
товаропроизводи-

телей 

Субсидии на 
развитие 

овощеводства 
открытого и 

защищенного 
грунта и се-

менного кар-
тофелевод-

ства 

На возмещение части затрат на приобретение электриче-
ской энергии и (или) технологического газа 

1 рубль произ-
веденных за-
трат, отнесен-
ных на произ-

водство овощей 
защищенного 

грунта в теплич-
ных комплексах 

0,50 руб. 31 060,0 

8 

ГП "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Ом-
ской области" 

Приложение N 2 к 
государственной 
программе 

Поддержка СХТП, в 
том числе ЛПХ, 

организации АПК 

12 338, в том чис-
ле: 

 
1) 10 957 – личных 

подсобных хо-
зяйств; 

 
2) 1 341 - сельско-

хозяйственных 
товаропроизводи-

телей 

Субсидии на 
развитие мо-
лочного ско-

товодства 

1. На возмещение части затрат на 1 кг реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку: 
1) коровьего молока 
2) козьего молока 

1 кг реализо-
ванного и (или) 

отгруженного на 
собственную 
переработку 

соответствую-
щего молока 1 
рубль произве-
денных затрат 

0,60 рублей  
с учетом поправочных 

коэффициентов 
5,0 руб. 

200 787,0 

2. На возмещение части прямых понесенных затрат на со-
здание и (или) модернизацию животноводческих комплек-
сов молочного направления (молочных ферм) 

51 589,8 

3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
финансовое обеспечение затрат на комплексную модерни-
зацию животноводческих ферм по разведению крупного 
рогатого скота молочного направления в северной зоне Ом-
ской области 
 

1 рубль плани-
руемых затрат 0,80 руб. 11 600,0 

4. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на приобретение высокоэнерге-
тических кормовых добавок для кормления крупного рогато-
го скота 

1 кг приобре-
тенных высоко-
энергетических 
кормовых доба-

вок: 

 

30 000,0 

- жмых, шрот 3,0 руб. 
- премикс 10,0 руб. 

- белково-
витаминно-

минеральные, 
белково-

витаминные, 
белково-

минеральные, 
витаминно-

минеральные 
добавки 

 

20,0 руб. 
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5. На возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, займам, предусмотренным подпунктом "г" пункта 1 
Правил, полученным сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями (за исключением граждан, ведущих ЛПХ) и орга-
низациями агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовой формы, занимающимися про-
изводством мяса крупного рогатого скота и молока, на раз-
витие мясного и молочного скотоводства, на приобретение 
сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, 
заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, и 
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 
1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно, 
полученным на развитие мясного и (или) молочного ското-
водства, на срок до 15 лет), племенной продукции (материа-
ла) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, 
строительство, реконструкцию и модернизацию животно-
водческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объ-
ектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мя-
сохладобоен для убоя и первичной переработки крупного 
рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной пе-
реработке крупного рогатого скота и молока 

Процентные 
пункты сверх 
ставки рефи-
нансирования 

1 11 779,7 

9 

ГП "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Ом-
ской области" 

Приложение N 2 к 
государственной 
программе 

Поддержка СХТП, в 
том числе ЛПХ, 
организации АПК 

12 338, в том чис-
ле: 

 
1) 10 957 – личных 

подсобных хо-
зяйств; 

 
2) 1 341 - сельско-

хозяйственных 
товаропроизводи-

телей 

Субсидии на 
поддержку 
племенного 
дела, селек-

ции и семено-
водства 

1. На возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян: 

х х 

155 419,8 

1) зерновые культуры, включая суперэлиту, в том числе:   
- колосовые, включая овес 1 гектар 1 300 руб. 
 в том числе пшеница твердая 1 гектар 1 910 руб. 
- крупяные, включая сорго 1 гектар 606 руб. 
2) зернобобовые культуры, включая суперэлиту 1 гектар 1 570 руб. 
- соя, включая суперэлиту 1 гектар 940 руб. 
- рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица (включая супе-
рэлиту по всем культурам) 

1 гектар 468 руб. 

3) лен масличный (включая суперэлиту) 1 гектар 1 650 руб. 
4) клевер, люцерна, козлятник 1 гектар 666 руб. 
5) лен-долгунец, включая маточную элиту и суперэлиту 1 гектар 3 990 руб. 
6) картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту 1 гектар 31 500 руб. 
7) овощные и бахчевые культуры, включая суперэлиту 1 гектар 12 700 руб. 
8) подсолнечник (сорта масличного типа) 1 гектар 496 руб. 
2. На возмещение части затрат на содержание племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кро-
ме племенного крупного рогатого скота в отношении: 

х х 

26 068,3 1) конематок 1 усл. голова 11 691,4 руб. 
2) маточного поголовья птицы: 1 усл. голова х 
- яичного направления 1 усл. голова 10 001 руб. 
- мясного направления 1 усл. голова 5 501 руб. 
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3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 
направления 1 голова 

 

196 738,8 

 

3.1 на содержание племенного маточного поголовья крупно-
го рогатого скота молочного направления: 

 

при достижении в отчетном финансовом году продуктивно-
сти на фуражную корову в среднем по стаду до 5000 кг 
(включительно) 

 12 800,00 руб. 

 

при достижении в отчетном финансовом году продуктивно-
сти на фуражную корову в среднем по стаду свыше 5000 кг 
до 6000 кг (включительно) 

 13 600,00 руб. 

при достижении в отчетном финансовом году продуктивно-
сти на фуражную корову в среднем по стаду свыше 6000 кг 
до 7000 кг (включительно) 

 14 800,00 руб. 

 

при достижении в отчетном финансовом году продуктивно-
сти на фуражную корову в среднем по стаду свыше 7000 кг 

 16 100,00 руб. 

3..2 на содержание племенных быков-производителей мо-
лочного направления старше 16 месяцев, проверенных по 
качеству потомства или находящихся в процессе оценки 
этого качества 

 35 000,00 руб. 

 
3.3 на приобретение племенного молодняка крупного рога-
того скота молочного направления: 

  

с живой массой до 300 кг (включительно)  20 000,00 руб. 

 
с живой массой свыше 300 кг до 400 кг (включительно)  27 000,00 руб. 
с живой массой свыше 400 кг  33 000,00 руб. 

 

4. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 

1 голова 

 

9 902,1 
4.1 на содержание племенного маточного поголовья крупно-
го рогатого скота мясного направления 

22 876,00 руб. 

 
4.2 на приобретение племенного молодняка крупного рога-
того скота мясного направления: 

 

с живой массой до 400 кг (включительно) 24000,00 руб. 
 с живой массой свыше 400 кг 31000,00 руб. 

 

5. На возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2 Пра-
вил, полученным сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) и организациями и индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продук-
ции (в том числе на арендованных основных средствах) и ее 
реализацию, занимающимися производством мяса крупного 
рогатого скота и молока, на развитие мясного и молочного 

Процентные 
пункты сверх 
ставки рефи-
нансирования 

1 34,8 
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N п/п Нормативный правовой акт Целевая аудитория 
Меры поддержки Объем 

расходов, 
тыс. руб. наименование статья, пункт наименование количество, чел. наименование цель предоставления единица изме-

рения 
размер 

выплаты 
скотоводства, на приобретение сельскохозяйственной техники 
(по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 г. 
на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам зай-
ма), заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. вклю-
чительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного 
скотоводства, на срок до 15 лет), племенной продукции (мате-
риала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, 
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводче-
ских комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов 
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладо-
боен для убоя и первичной переработки крупного рогатого 
скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке 
крупного рогатого скота и молока 

10 

ГП "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Ом-
ской области" 

Приложение N 2 к 
государственной 
программе 

Поддержка СХТП, в 
том числе ЛПХ, 

организации АПК 

12 338, в том чис-
ле: 

 
1) 10 957 – личных 

подсобных хо-
зяйств; 

 
2) 1 341 – сельско-

хозяйственных 
товаропроизводи-

телей 

Предотвра-
щение рас-

пространения 
африканской 
чумы свиней 

на территории 
Омской обла-

сти 

Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на воз-
мещение части затрат на развитие подотраслей животно-
водства, альтернативных свиноводству 

за маточное по-
головье КРС 
(телки свыше 
300 кг, нетели, 
коровы, быки) 
для последую-
щего разведения 
по технологии 
молочного и 
мясного ското-
водства, за одну 
голову; 

15 000,0 

18 002,8 

за ремонтный 
молодняк КРС 

(телки от 120 до 
300 кг) – за одну 

голову; 

10 000,0 

за молодняк КРС 
не более 120 кг 
для выращива-
ния и откорма – 
за одну голову; 

5 000,0 

      

за овец, коз для 
последующего 

разведения – за 
одну голову; 

2 500,0 

      

за нутрий для 
последующего 

разведения (воз-
раст свыше  

3 месяцев) – за  
1 голову 

800,0 
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N 
п/п 

Нормативный правовой  акт Целевая аудитория Меры поддержки 
Объем расходов, 

тыс. руб. наименование статья, пункт наименование количество, 
чел. 

наименование цель предоставления единица 
измерения 

размер выплаты 

1 

Государственная про-
грамма Омской обла-
сти "Охрана окружа-
ющей среды Омской 
области", утвержден-
ная постановлением 
Правительства Ом-
ской области от 
 15 октября 2013 года  
N 255-п 

Приложение N 2 под-
программа "Регулиро-
вание качества окру-
жающей среды и био-
логического разнооб-
разия 

Юридические лица (за 
исключением государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений) и ин-
дивидуальные предпри-
ниматели - производите-
ли товаров, работ, услуг в 
сфере рыбного хозяй-
ства и аквакультуры (ры-
боводства) 

7 

Предоставление субси-
дий юридическим лицам 
(за исключением госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений), 
индивидуальным пред-
принимателям, осуществ-
ляющим деятельность в 
сфере рыбного хозяйства 
и аквакультуры (рыбо-
водства) 

1. Возмещение части затрат на приобретение рыбо-
посадочного материала и (или) кормов для его вы-
ращивания, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 
Порядка предоставления из областного бюджета суб-
сидий юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность в сфе-
ре рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства), 
утвержденного постановлением Правительства Ом-
ской области от 5 апреля 2017 года N 94-п (далее – 
постановление N 94-п). 

Руб. 
50 % понесенных за-

трат 
5 000 

2. Возмещение части затрат на приобретение новых 
технических средств (в том числе специальных 
транспортных средств), самоходных машин, оборудо-
вания и комплектующих к нему, предусмотренным 
подпунктом 2 пункта 2 Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность в сфере рыбного хозяйства и 
аквакультуры (рыбоводства), утвержденного поста-
новлением N 94-п 

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РЫБНОГО  

ХОЗЯЙСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВА), В 2018 ГОДУ 
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N 
п/п 

Нормативный правовой акт Целевая группа Меры социальной поддержки Объем расходов, 
тыс. руб. 

наименование статья, пункт наименование количество, 
чел. 

наименование размер выплаты 

1 

Постановление Правительства РФ от  
17 декабря 2010 года N 1050 "О федераль-
ной целевой программе "Жилище" на  
2015 – 2020 годы" 

подпрограмма "Обеспечение жи-
льем молодых семей" 

Молодые семьи, возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет 

113 Предоставление государственной 
поддержки, в форме социальной вы-
платы, на приобретение (строитель-
ство) жилья, погашение части ипотеч-
ного жилищного кредита (займа) 

не менее 30, 35 % от расчетной 
стоимости жилья, в зависимости 
от количественного состава се-

мьи 

82 361,9 

2 

Постановление Правительства Омской 
области от 26 июля 2006 года N 99-п  
"Об утверждении Порядка предоставле-
ния мер социальной поддержки по обес-
печению жилыми помещениями ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов" (далее – Постановление  
N 99-п) 

пункт 2 Порядка предоставления 
мер социальной поддержки по 

обеспечению жилыми помещени-
ями ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов 

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий 
категории граждан, установленные статьями 14, 
15, 17 – 19 и 21 Федерального закона "О ветера-
нах" 

297 Единовременная денежная выплата 
на строительство или приобретение 
жилого помещения 

12 98,7 тыс. руб. 55 845,6 

3 

Постановление N 99-п пункт 2 Порядка предоставления 
мер социальной поддержки по 

обеспечению жилыми помещени-
ями ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов 

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий 
и вставшие на учет до 1 января 2005 года кате-
гории граждан, установленные статьями 14, 16, 21 
Федерального закона "О ветеранах", а также 
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 

240 Единовременная денежная или  соци-
альная выплата на строительство или 
приобретение жилого помещения 

649,3 тыс. руб. 51 300,0 

4 

Указ Губернатора Омской области от  
8 августа  2005 года N 95 "О мерах по обес-
печению жильем отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов боевых дей-
ствий и членов их семей, проживающих на 
территории Омской области"  
(далее – Указ N 95) 

пункт 3 Положения о порядке 
обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан из числа вете-
ранов боевых действий и членов 

их семей, проживающих на терри-
тории Омской области 

Предоставление государственной поддержки 
гражданам, принимавшим участие в боевых 
действиях в Афганистане, и членам их семей в 
целях улучшения их жилищных условий 

1 Социальная выплата из областного 
бюджета в целях оплаты стоимости 
жилого помещения 

1 178,6 тыс. руб. 1 178,6 

5 

Указ N 95  пункт 3 Положения о порядке 
обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан из числа вете-
ранов боевых действий и членов 

их семей, проживающих на терри-
тории Омской области 

Предоставление государственной поддержки 
гражданам, принимавшим участие в боевых 
действиях в Чеченской Республике, на террито-
рии Северо-Кавказского региона, и членам их 
семей 

8 Социальная выплата из областного 
бюджета в целях оплаты стоимости 
жилого помещения 

Размер социальной выплаты 
рассчитывается из численного 
состава семьи ветерана боевых 
действий. Средний размер соци-

альной выплаты  
1 547,8 тыс. рублей 

12 382,5 

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ  
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, В 2018 ГОДУ 
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Общественно значимые проекты 
 в сфере строительства и реконструкции автомобильных дорог и сооружений  

регионального и межмуниципального значения Омской области 
 

N 
п/п 

Наименование и место реализации 
объекта 

Срок реализации 

Объем финансирования 
из федерального и 

областного бюджетов, 
млн. руб. 

Степень  
готовности  

объекта к вводу 
в эксплуатацию 

 на 1.01.2019 г. 

Достигнутый 
результат за 

2018 год 
(прирост  

строительной 
(технической) 

готовности 
объекта,  

процентов) 

Планируемый 
результат 

Ожидаемый результат от реализации 
общественно значимого проекта 

Планируемый  
срок ввода  

объекта 
в эксплуатацию 

(год) 

Основные  
заинтересованные 

группы граждан 
и организаций год  

начала 
год  

окончания 
всего на 
1.01.2019г. 

в том чис-
ле в  

2018 году 

1 

Строительство мостового перехода через реку Ста-
новка на 17 км автомобильной дороги Большие Уки – 
Форпост в Большеуковском муниципальном районе 
Омской области (государственная программа Омской 
области "Развитие транспортной системы Омской об-
ласти") 

2017 2021 3,2 0,3 

Готовность про-
ектно-сметной 
документации 

(далее – ПСД) –  
100 % 

- 
Протяжен-

ность 18 п.м. 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2021 

Жители Большеуков-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

2 

Строительство мостового перехода через реку Тарбу-
га на автомобильной дороге Омск - Нижняя Омка – 
граница Новосибирской области в Кормиловском му-
ниципальном районе Омской области (государствен-
ная программа Омской области "Развитие транспорт-
ной системы Омской области") 

2018 2020 - - - - 
Протяжен-

ность 0,4 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2020 

Жители Кормилов-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

3 

Реконструкция автомобильной дороги Муромцево – 
Низовое – Гузенёво, участок км 30+300 – км 37+000 в 
Муромцевском муниципальном районе Омской обла-
сти (государственная программа Омской области 
"Развитие транспортной системы Омской области") 

2018 2020 - - - - 
Протяжен-
ность 6,7 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2020 

Жители Муромцев-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

4 

Строительство мостового перехода через ручей на 55 
км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в 
Тевризском муниципальном районе Омской области 
(государственная программа Омской области "Разви-
тие транспортной системы Омской области") 

2015 2021 2,6 0,3 Готовность ПСД – 
100 % 

- 
Протяжен-

ность 15 п.м. 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2021 
Жители Тевризского 
муниципального рай-
она Омской области 

5 

Строительство мостового перехода через реку Ста-
новка на 2 км автомобильной дороги Становка – Ко-
новалиха в Большеуковском муниципальном районе 
Омской области (государственная программа Омской 
области "Развитие транспортной системы Омской об-
ласти") 

2017 2021 4,05 0,6 Готовность ПСД – 
100 % 

- 
Протяжен-

ность 15 п.м. 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2021 

Жители Большеуков-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

Приложение N 6 
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N 
п/п 

Наименование и место реализации 
объекта 

Срок реализации 

Объем финансирования 
из федерального и 

областного бюджетов, 
млн. руб. 

Степень  
готовности  

объекта к вводу 
в эксплуатацию 

 на 1.01.2019 г. 

Достигнутый 
результат за 

2018 год 
(прирост  

строительной 
(технической) 

готовности 
объекта,  

процентов) 

Планируемый 
результат 

Ожидаемый результат от реализации 
общественно значимого проекта 

Планируемый  
срок ввода  

объекта 
в эксплуатацию 

(год) 

Основные  
заинтересованные 

группы граждан 
и организаций год  

начала 
год  

окончания 
всего на 
1.01.2019г. 

в том чис-
ле в  

2018 году 

6 

Строительство окружной дороги г. Омска, участок Фе-
доровка – Александровка (государственная програм-
ма Омской области "Развитие транспортной системы 
Омской области") 

2015 2019 2077,6 - 100 % - 

Протяжен-
ность участка 
(2 этапа) 1,34 

км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 
Жители Омской об-

ласти 

7 

Строительство мостового перехода через реку Туй на 
53 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка 
в Тевризском муниципальном районе Омской области 
(государственная программа Омской области "Разви-
тие транспортной системы Омской области") 

2014 2019 111,0 75,7 100 % 72,13 % 
Протяжен-
ность 76,4 

п.м./ 1,16 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 
Жители Тевризского 
муниципального рай-
она Омской области 

8 

Реконструкция автомобильной дороги Комсомоль-
ский – Лесной, участок Комсомольский – дорога "Че-
лябинск – Омск – Новосибирск" в Исилькульском му-
ниципальном районе Омской области (государствен-
ная программа Омской области "Развитие транспорт-
ной системы Омской области") 

2016 2019 73,8 - 100 % - 
Протяжен-

ность 4,5 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 

Жители Исилькуль-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

9 

Реконструкция подъезда к пос. Ленинский в Исиль-
кульском муниципальном районе Омской области 
(государственная программа Омской области "Разви-
тие транспортной системы Омской области") 

2015 2019 28,4 - 100 % - 
Протяжен-

ность 3,2 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 

Жители Исилькуль-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

10 

Строительство мостового перехода через реку Итю-
гас на 36 км автомобильной дороги Тевриз – Алек-
сандровка в Тевризском муниципальном районе Ом-
ской области (государственная программа Омской 
области "Развитие транспортной системы Омской об-
ласти") 

2015 2020 3,1 0,3 Готовность ПСД – 
100 % 

- 
Протяжен-

ность 45 п.м. 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2020 
Жители Тевризского 
муниципального рай-
она Омской области 

11 

Строительство мостового перехода через реку Боль-
шая Тава на 30 км автомобильной дороги Яковлевка – 
Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе 
Омской области (государственная программа Омской 
области "Развитие транспортной системы Омской об-
ласти") 
 

2016 2021 3,5 0,2 Готовность ПСД – 
100 % 

- 
Протяжен-

ность 0,2 км/15 
п.м. 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2021 

Жители Большеуков-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

12 

Строительство мостового перехода через реку Еланка 
на 38 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачи-
ха в Большеуковском муниципальном районе Омской 
области (государственная программа Омской области 
"Развитие транспортной системы Омской области") 
 

2016 2021 2,7 0,2 Готовность ПСД – 
100 % 

- 
Протяжен-

ность 0,2 км/15 
п.м. 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2021 

Жители Большеуков-
ского муниципально-

го района Омской 
области 
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13 

Реконструкция автомобильной дороги Омск – Нижняя 
Омка – граница Новосибирской области, участок км 8 
– км 32 в Омском муниципальном районе Омской об-
ласти (государственная программа Омской области 
"Развитие транспортной системы Омской области") 

2016 2021 6,8 0,4 Готовность ПСД – 
81,1 % 

- 
Протяжен-

ность 24,0 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2021 
Жители Омского му-

ниципального района 
Омской области 

14 

Строительство автомобильной дороги Омск – Русская 
Поляна, участок с. Милоградовка – с. Алабота в Рус-
ско-Полянском и Павлоградском муниципальных 
районах Омской области (государственная программа 
Омской области "Развитие транспортной системы Ом-
ской области") 

2016 2020 80,2 64,2 8,7 % 8,7 % 
Протяжен-

ность 15,8 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2020 

Жители Русско-
Полянского и Павло-
градского муници-

пальных районов Ом-
ской области 

15 

Реконструкция автомобильной дороги Калинино – 
Новая – Евтушенко, участок км 0 – км 5 в Омском му-
ниципальном районе Омской области (государствен-
ная программа Омской области "Развитие транспорт-
ной системы Омской области") 

2015 2018 32,5 32,5 100 % 24,7 % 
Протяжен-

ность 5,0 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2018 
Жители Омского му-

ниципального района 
Омской области 

16 

Реконструкция автомобильной дороги Нагорно-
Аевск – Бородинка, участок км 7 – км 12 в Тевризском 
муниципальном районе Омской области (государ-
ственная программа Омской области "Развитие 
транспортной системы Омской области") 

2016 2021 3,5 0,3 Готовность ПСД – 
100 % 

- 
Протяжен-

ность 5,0 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2021 
Жители Тевризского 
муниципального рай-
она Омской области 

17 

Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Ге-
оргиевка – Новопокровка, участок Богданово – Новопо-
кровка в Горьковском муниципальном районе Омской 
области (государственная программа Омской области 
"Развитие транспортной системы Омской области") 

2015 2018 72,3 5,9 100 % - 
Протяжен-

ность 4,9 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2018 
Жители Горьковского 
муниципального рай-
она Омской области 

18 

Реконструкция транспортной развязки "Станция 
Входная" в Омском муниципальном районе Омской 
области (государственная программа Омской области 
"Развитие транспортной системы Омской области") 

2016 2021 9,2 2,9 Готовность ПСД – 
96,84 % 

- 
Протяжен-

ность 238 п.м. 

Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог, обеспечение доступ-
ности транспортных услуг для насе-
ления 

2021 
Жители Омского му-

ниципального района 
Омской области 

19 

Строительство автомобильной дороги Обход 
р.п. Таврическое в Таврическом муниципальном рай-
оне Омской области (государственная программа Ом-
ской области "Развитие транспортной системы Ом-
ской области") 

2018 2019 1,8 - Готовность ПСД – 
100 % 

- 
Протяжен-

ность 2,0 км 

Содействие реализации проекта по 
строительству межмуниципального 
центра обращения с отходами 

2019 
Жители Таврического 
муниципального рай-
она Омской области 

20 

Строительство автомобильной дороги Комсомол – 
Спайка в Омском и Кормиловском  муниципальных 
районах Омской области (государственная программа 
Омской области "Развитие транспортной системы Ом-
ской области") 

2016 2022 19,1 15,1 

Введен в эксплуа-
тацию 1 этап (уча-

сток 0,75 км). 
 Готовность ПСД 2 

этапа – 100 % 

8,1 % 
Протяжен-

ность 9,3 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием, обеспечение реа-
лизации инвестиционного проекта  
ООО "Морозовская птицефабрика" 

2022 

Жители Омского и 
Кормиловского му-
ниципальных райо-
нов Омской области 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

151 
 

N 
п/п 

Наименование и место реализации 
объекта 

Срок реализации 

Объем финансирования 
из федерального и 

областного бюджетов, 
млн. руб. 

Степень  
готовности  

объекта к вводу 
в эксплуатацию 

 на 1.01.2019 г. 

Достигнутый 
результат за 

2018 год 
(прирост  

строительной 
(технической) 

готовности 
объекта,  

процентов) 

Планируемый 
результат 

Ожидаемый результат от реализации 
общественно значимого проекта 

Планируемый  
срок ввода  

объекта 
в эксплуатацию 

(год) 

Основные  
заинтересованные 

группы граждан 
и организаций год  

начала 
год  

окончания 
всего на 
1.01.2019г. 

в том чис-
ле в  

2018 году 

21 

Строительство мостового перехода через реку Килик 
на автомобильной дороге Усть-Ишим – Малая Бича в 
Усть-Ишимском муниципальном районе Омской обла-
сти (государственная программа Омской области 
"Развитие транспортной системы Омской области") 

2018 2019 4,0 0,6 1,6 % 1,6 % 
Протяжен-

ность 0,7 км/ 
31,2 п.м. 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 

Жители Усть-
Ишимского муници-
пального района Ом-

ской области 

22 

Строительство водопропускных труб на автомобиль-
ной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тю-
менской области в Усть-Ишимском муниципальном 
районе Омской области (государственная программа 
Омской области "Развитие транспортной системы Ом-
ской области") 

2016 2018 50,4 50,4 100 % 86,52 % 
Протяжен-

ность 200 п.м. 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2018 

Жители Усть-
Ишимского муници-
пального района Ом-

ской области 

23 

Реконструкция автомобильной дороги Тевриз - Куз-
нецово, участок Белый Яр – Кузнецово в Тевризском 
муниципальном районе Омской области (государ-
ственная программа Омской области "Развитие 
транспортной системы Омской области") 

2017 2021 7,0 - 
Готовность ПСД – 

87,5 % 

- Протяжен-
ность 10,0 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2021 

Жители Тевризского 
муниципального рай-
она Омской области 

24 

Реконструкция автомобильной дороги "Исилькуль – 
Полтавка" – Боровое, участок км 3 – Боровое в Исиль-
кульском муниципальном районе Омской области 
(государственная программа Омской области "Разви-
тие транспортной системы Омской области") 

2016 2018 19,9 - 100 % - 
Протяжен-

ность 2,9 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2018 

Жители Исилькуль-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

25 

Реконструкция автомобильной дороги Комсомоль-
ский – Лесной, участок км 4+455 – км 5+600 в Исиль-
кульском муниципальном районе Омской области 
(государственная программа Омской области "Разви-
тие транспортной системы Омской области") 

2017 2021 1,5 0,5 
Готовность ПСД – 

100 % 
- 

Протяжен-
ность 1,2 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2021 

Жители Исилькуль-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

26 

Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – 
Новопокровка – Саратово, участок км 18+690 – км 
19+190 в Горьковском муниципальном районе Омской 
области (государственная программа Омской области 
"Развитие транспортной системы Омской области") 

2017 2021 0,4 0,4 
Готовность ПСД – 

100 % 
- 

Протяжен-
ность 0,5 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2021 

Жители Горьковского 
муниципального рай-
она Омской области 

27 

Реконструкция автомобильной дороги Бакбасар – 
Азово – Шербакуль – Полтавка, участок км 130+400 – 
км 135+400 в Полтавском муниципальном районе Ом-
ской области (государственная программа Омской 
области "Развитие транспортной системы Омской об-
ласти") 

2018 2021 3,1 3,1 
Готовность ПСД – 

74,63 % 
- 

Протяжен-
ность 5,0 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2021 

Жители Полтавского 
муниципального рай-
она Омской области 
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28 

Строительство подъезда к крытому физкультурно-
оздоровительному сооружению (Хоккейная академия 
"Авангард") по проспекту Мира, д. 1а в Советском ад-
министративном округе, г. Омск (государственная 
программа Омской области "Развитие транспортной 
системы Омской области") 

2015 2019 72,2 65,3 90 % 59,8 % 
Протяжен-

ность 0,8 км 

Обеспечение реализации инвестици-
онного проекта по строительству 
физкультурно-оздоровительному со-
оружению (Хоккейная академия 
"Авангард") 

2019 

Жители Омской об-
ласти 

29 

Реконструкция автомобильной дороги Бакбасар – 
Азово – Шербакуль – Полтавка, участок км 105 – км 
108 в Шербакульском муниципальном районе Омской 
области (государственная программа Омской области 
"Развитие транспортной системы Омской области") 

2017 2020 2,9 1,5 
Готовность ПСД – 

100 % 
- 

Протяжен-
ность 3,0 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2020 

Жители Шербакуль-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

30 

Реконструкция мостового перехода через реку Омь 
на автомобильной дороге Горьковское – Калачинск – 
Оконешниково в Калачинском муниципальном районе 
Омской области (государственная программа Омской 
области "Развитие транспортной системы Омской об-
ласти") 

2017 2020 8,2 8,2 
Готовность ПСД – 

37,29 % 
 

- 
Протяжен-

ность 120 п. м. 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2020 

Жители Калачинско-
го муниципального 

района Омской обла-
сти 

31 

Реконструкция участка автомобильной дороги  Омск - 
Одесское - граница Республики Казахстан (км 108) в 
Одесском муниципальном районе Омской области (гос-
ударственная программа Омской области "Развитие 
транспортной системы Омской области") 

2018 2019 0,8 0,8 
Готовность ПСД – 

100 % 
- 

Протяжен-
ность 0,5 км 

Улучшение состояния автомобильных 
дорог и повышение безопасности 
дорожного движения 

2019 

Жители Одесского 
муниципального рай-
она Омской области 

32 

Реконструкция автомобильной дороги Солдатка – Мак-
сим Горький, участок км 11+800 – км 16+600 в Знамен-
ском муниципальном районе Омской области (государ-
ственная программа Омской области "Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области") 

2015 2019 17,6 15,1 20,3 % 16,19 % 
Протяжен-
ность 5,1 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 

Жители Знаменского 
муниципального рай-
она Омской области 

33 

Реконструкция автомобильной дороги Уленкуль – Кара-
куль, участок км 1+500 – км 4+500 в Большереченском 
муниципальном районе Омской области (государствен-
ная программа Омской области "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия Омской обла-
сти") 

2015 2019 52,3 47,8 98,6 % 91,1 % 
Протяжен-

ность 3,2 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 

Жители Большере-
ченского муници-

пального района Ом-
ской области 

34 

Реконструкция автомобильной дороги Муромцево – Ни-
зовое – Гузенево, участок км 29+300 – км 30+300 в Му-
ромцевском муниципальном районе Омской области 
(государственная программа Омской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ом-
ской области") 

2015 2018 23,7 1,4 100 % 5,3 % 
Протяжен-
ность 1,0 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2018 

Жители Муромцев-
ского муниципально-

го района Омской 
области 
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35 

Строительство автомобильной дороги Оброскино – 
"Подъезд к деревне Тарлык" в Тюкалинском муници-
пальном районе Омской области (государственная 
программа Омской области "Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия Омской об-
ласти") 

2018 2019 0,4 0,4 
Готовность ПСД – 

25 % 
- 

Протяжен-
ность 1,3 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 

Жители Тюкалинско-
го муниципального 

района Омской обла-
сти 

36 

Реконструкция автомобильной дороги "Шербакуль – 
Бабеж" – Больше-Васильевка в Шербакульском му-
ниципальном районе Омской области (государствен-
ная программа Омской области "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области") 

2015 2018 20,9 0,4 100 % - 
Протяжен-
ность 1,6 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2018 

Жители Шербакуль-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

37 

Реконструкция автомобильной дороги Октябрьское – 
Новооболонь – Георгиевка, участок км 20+00 – км 
25+00 в Горьковском муниципальном районе Омской 
области (государственная программа Омской области 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Омской области") 

2015 2019 55,5 - 100 % - 
Протяжен-

ность 5,0 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 

Жители Горьковского 
муниципального рай-
она Омской области 

38 

Реконструкция автомобильной дороги Омск – Нижняя 
Омка – граница Новосибирской области, участок км 
128+158 – км 133+158 в Нижнеомском муниципальном 
районе Омской области (государственная программа 
Омской области "Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Омской области") 

2015 2018 90,6 0,2 100 % - 
Протяжен-

ность 5,6 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2018 

Жители Нижнеомско-
го муниципального 

района Омской обла-
сти 

39 

Реконструкция автомобильной дороги Красная Поля-
на – Павлодаровка, участок км 1 – Исаевка в Горьков-
ском муниципальном районе Омской области (госу-
дарственная программа Омской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области") 

2015 2019 45,0 15,2 100 % 39,36 % 
Протяжен-

ность 5,4 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 

Жители Горьковского 
муниципального рай-
она Омской области 

40 

Реконструкция автомобильной дороги Тевриз – Алек-
сандровка, участок Бичили – Екатериновка в Тевриз-
ском муниципальном районе Омской области (госу-
дарственная программа Омской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области") 

2015 2019 54,1 42,5 79,7 % 44,43 % 
Протяжен-

ность 3,6 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 

Жители Тевризского 
муниципального рай-
она Омской области 
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41 

Реконструкция автомобильной дороги Большой Атмас 
– Погранично-Григорьевка, участок км 24+800 – км 
29+800 в Черлакском муниципальном районе Омской 
области (государственная программа Омской области 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Омской области") 

2015 2018 47,6 4,0 100 % 3,33 % 
Протяжен-

ность 5,0 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2018 

Жители Черлакского 
муниципального рай-
она Омской области 

42 

Реконструкция автомобильной дороги Екатерино-
славка – Шахат, участок км 1+00 – км 4+800 в Шерба-
кульском муниципальном районе Омской области 
(государственная программа Омской области "Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Омской области") 

2015 2018 42,7 0,8 100 % - 
Протяжен-
ность 3,7 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2018 

Жители Шербакуль-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

43 

Реконструкция автомобильной дороги "Челябинск – 
Омск – Новосибирск" – Рославка в Исилькульском 
муниципальном районе Омской области (государ-
ственная программа Омской области "Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия Ом-
ской области") 

2015 2018 20,5 20,5 100 % 100 % 
Протяжен-

ность 2,2 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2018 

Жители Исилькуль-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

44 

Реконструкция автомобильной дороги Золотая Нива – 
Сергеевка, участок Березовка – Сергеевка в Оконеш-
никовском муниципальном районе Омской области 
(государственная программа Омской области "Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Омской области") 

2016 2021 3,0 0,3 
Готовность ПСД – 

100 % 
- 

Протяжен-
ность 5,0 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2021 

Жители Оконешни-
ковского муници-

пального района Ом-
ской области 

45 

Реконструкция автомобильной дороги Оглухино – 
Пушкино в Крутинском муниципальном районе Ом-
ской области (государственная программа Омской 
области "Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Омской области") 

2016 2021 0,8 0,8 
Готовность ПСД – 

100 % 
- 

Протяжен-
ность 6,0 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2021 

Жители Крутинского 
муниципального рай-
она Омской области 

46 

Строительство подъездной дороги к племенному ре-
продуктору на 2300 свиноматок, расположенной по 
адресу Омская область, Омский район, Калининское 
сельское поселение, ЗАО ППР "Луч" (государственная 
программа Омской области "Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия Омской об-
ласти") 

2017 2019 7,7 7,7 4,4 % 4,0 % 
Протяжен-

ность 3,4 км 

Обеспечение реализации инвестици-
онного проекта по созданию произ-
водственных объектов АО "Омский 
бекон" 

2019 

Жители Омского му-
ниципального района 

Омской области 
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47 

Реконструкция автомобильной дороги "Шербакуль – 
Солнцево" – Кудук-Чилик в Шербакульском муници-
пальном районе Омской области (государственная 
программа Омской области "Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия Омской об-
ласти") 

2018 2019 9,4 8,9 100 % 100 % 
Протяжен-

ность 0,8 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 

Жители Шербакуль-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

48 

Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – 
Илеуш, участок подъезда к аулу Илеуш в Москален-
ском муниципальном районе Омской области (госу-
дарственная программа Омской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области") 

2015 2019 16,3 16,3 100 % 100 % 
Протяжен-

ность 0,8 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 

Жители Москален-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

49 

Реконструкция автомобильной дороги Оконешниково 
– Стрельниково, участок км 7+570 – км 10+070 в Око-
нешниковском муниципальном районе Омской обла-
сти (государственная программа Омской области 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Омской области") 

2018 2019 29,2 29,2 100 % 100 % 
Протяжен-

ность 2,4 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 

Жители Оконешни-
ковского муници-

пального района Ом-
ской области 

50 

Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – 
Новопокровка – Саратово, участок км 19+190 – км 
24+190 в Горьковском муниципальном районе Омской 
области (государственная программа Омской области 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Омской области") 

2016 2018 0,4 0,4 100 % - 
Протяжен-

ность 5,0 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2018 

Жители Горьковского 
муниципального рай-
она Омской области 

51 

Реконструкция подъезда к деревне Тарлык Любин-
ского муниципального района Омской области (госу-
дарственная программа Омской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области") 

2018 2019 - - 
ПСД в стадии 
разработки 

- 
Протяжен-

ность 2,4 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 

Жители Любинского 
муниципального рай-
она Омской области 

52 

Реконструкция подъезда к деревне Приозерка в Тю-
калинском муниципальном районе Омской области 
(государственная программа Омской области "Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Омской области") 

2018 2019 108,4 104,5 100 % 100 % 
Протяжен-
ность 5,5 км 

Обеспечение сельских населенных 
пунктов устойчивой круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием 

2019 

Жители Тюкалинско-
го муниципального 

района Омской обла-
сти 

 ИТОГО: X X 3 351,85 646,1 X X X X X X 
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N 
п/п 

Наименование и место реализации 
объекта 

Срок реализации 

Объем финансирования 
из федерального и 

областного бюджетов, 
млн. руб. 

Степень  
готовности  

объекта к вводу 
в эксплуатацию 

 на 1.01.2019 г. 

Достигнутый 
результат за 

2018 год 
(прирост  

строительной 
(технической) 

готовности 
объекта,  

процентов) 

Планируемый 
результат 

Ожидаемый результат от реализации 
общественно значимого проекта 

Планируемый  
срок ввода  

объекта 
в эксплуатацию 

(год) 

Основные  
заинтересованные 

группы граждан 
и организаций 

год  
начала 

год  
окончания 

всего на 
1.01.2019 г. 

в том  
числе в 

2018 году 

1 

Реконструкция объекта культурного насле-
дия "Здание страхового товарищества "Са-
ламандра", 1913 – 1914 годы" для размещения 
бюджетного учреждения культуры Омской 
области "Омский областной музей изобрази-
тельных искусств имени М.А. Врубеля",  
ул. Музейная, д. 4, г. Омск (государственная 
программа Омской области "Развитие куль-
туры и туризма" на 2014 – 2020 годы) 

2014 2019 416,0 149,7 52,48 % - 
Общая пло-

щадь  
4506 кв.м 

Создание благоприятных условий для 
укрепления единого культурного про-
странства и сохранения культурного 
наследия Омской области, развития 
культурного и духовного потенциала 
населения 

2019 
Жители Омской обла-

сти и туристы 

2 

Реконструкция здания театра с пристройкой 
дополнительных помещений и надстройкой 
этажа по ул. Б. Хмельницкого, 236 в Октябрь-
ском административном округе, г. Омск (гос-
ударственная программа Омской области 
"Развитие культуры и туризма" на  
2014 – 2020 годы) 

2013 2018 402,0 114,1 100 % 22,88 % 

Общая пло-
щадь  

8663,6 кв.м 
 

Развитие театрального и музыкально-
го искусства в Омской области, обес-
печение роста его качества и доступ-
ности для населения Омской области 2018 

Жители Омской обла-
сти и туристы 

 ИТОГО: X X 818,0 263,8 X X X X X X 

Общественно значимые проекты 
 в сфере строительства и реконструкции объектов культуры собственности  

Омской области 
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Общественно значимые проекты 

 в сфере строительства и реконструкции объектов образования собственности  
Омской области 

 
 

  

N 
п/п 

Наименование и место реализации 
объекта 

Срок реализации 

Объем финансирования из фе-
дерального и 

областного бюджетов, 
млн. руб. 

Степень  
готовности  

объекта к вводу 
в эксплуатацию 

 на 1.01.2019 г. 

Достигнутый 
результат за 

2018 год 
(прирост  

строительной 
(технической) 

готовности 
объекта,  

процентов) 

Планируемый 
результат 

Ожидаемый результат от 
реализации 

общественно значимого 
проекта 

Планируемый  
срок ввода  

объекта 
в эксплуата-

цию (год) 

Основные  
заинтересован-

ные группы 
граждан 

и организаций 

год  
начала 

год  
окончания 

всего на 
1.01.2019 г. 

в том  
числе в 2018 

году 

1 

Реконструкция общеобразовательной шко-
лы-интерната по ул. Кооперативная в мик-
рорайоне "Петропавловка" р.п. Муромцево 
Муромцевского муниципального района 
Омской области (1 очередь) (государствен-
ная программа Омской области "Развитие 
системы образования Омской области") 

2017 2018 38,2 26,7 100 % 100 % 
Общая площадь 

1875,8 кв. м 

Создание инженерной ин-
фраструктуры для школы-
интерната 

2018 

Жители Муром-
цевского муни-

ципального рай-
она Омской об-

ласти 

2 

Реконструкция здания, расположенного по 
адресу: Омская область, г. Тюкалинск,  
ул. 30 лет Победы, д. 34, для размещения 
дошкольной образовательной организации 
на 225 мест (государственная программа 
Омской области "Развитие системы обра-
зования Омской области") 

2018 2021 0,1 0,1 
Выполнено обследование 
строительных конструкций 

- 225 мест 
Создание дополнительных 
мест дошкольного образо-
вания 

2021 

Жители Тюкалин-
ского муници-

пального района 
Омской области 

3 

Строительство детского сада по ул. Крас-
нознаменная, Центральный административ-
ный округ, г. Омск (государственная про-
грамма Омской области "Развитие системы 
образования Омской области") 

2018 2019 8,9 0,5 Готовность ПСД – 100 % - 140 мест 
Создание дополнительных 
мест дошкольного образо-
вания 

2019 Жители г. Омска 

4 

Строительство детского сада в микрорай-
оне N 13, Кировский административный 
округ, г. Омск (государственная программа 
Омской области "Развитие системы обра-
зования Омской области") 

2015 2019 18,1 0,4 11,04 % - 196 мест 
Создание дополнительных 
мест дошкольного образо-
вания 

2019 Жители г. Омска 

 ИТОГО Х Х 65,3 27,7 Х Х Х Х Х Х 
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Общественно значимые проекты 

 в сфере строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства собственности  
Омской области 

 

 
  

N 
п/п 

Наименование и место реализации 
объекта 

Срок реализации 

Объем финансирования из фе-
дерального и 

областного бюджетов, 
млн. руб. 

Степень  
готовности  

объекта к вводу 
в эксплуатацию 

 на 1.01.2019 г. 

Достигнутый 
результат за 

2018 год 
(прирост  

строительной 
(технической) 

готовности 
объекта,  

процентов) 

Планируемый 
результат 

Ожидаемый результат от 
реализации 

общественно значимого 
проекта 

Планируемый  
срок ввода  

объекта 
в эксплуата-

цию (год) 

Основные  
заинтересован-

ные группы 
граждан 

и организаций 

год  
начала 

год  
окончания 

всего на 
1.01.2019 г. 

в том  
числе в 2018 

году 

1 Строительство межмуниципального центра 
обращения с отходами (государственная 
программа Омской области "Охрана окру-
жающей среды Омской области") 2016 2021 12,7 12,1 Готовность ПСД – 90 % - 1 объект 

Улучшение экологической 
ситуации в области, сорти-
ровка и утилизация твердых 
коммунальных отходов с 
захоронением неутилизиру-
емой фракции 

2021 
Жители Омской 

области 

2 Строительство мусоросортировочного ком-
плекса твердых коммунальных отходов в 
Кормиловском муниципальном районе Ом-
ской области (государственная программа 
Омской области "Охрана окружающей сре-
ды Омской области") 

2018 2020 2,6 1,1 Готовность ПСД – 90 % - 
до 10 тыс. тонн 

в год 

Улучшение экологической 
ситуации в области, сорти-
ровка и утилизация твердых 
коммунальных отходов с 
захоронением неутилизиру-
емой фракции 

2020 
Жители Омской 

области 

 ИТОГО Х Х 15,3 13,2 Х Х Х Х Х Х 
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Общественно значимые проекты 

 в сфере строительства и реконструкции объектов здравоохранения собственности  
Омской области 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

N 
п/п 

Наименование и место реализации 
объекта 

Срок реализации 

Объем финансирования из фе-
дерального и 

областного бюджетов, 
млн. руб. 

Степень  
готовности  

объекта к вводу 
в эксплуатацию 

 на 1.01.2019 г. 

Достигнутый резуль-
тат за 2018 год 

(прирост  
строительной (техни-
ческой) готовности 

объекта,  
процентов) 

Планируе-
мый 

результат 

Ожидаемый результат от 
реализации 

общественно значимого 
проекта 

Планируемый  
срок ввода  

объекта 
в эксплуатацию 

(год) 

Основные  
заинтересованные 

группы граждан 
и организаций год  

начала 
год  

окончания 
всего на 

1.01.2019 г. 
в том  

числе в  
2018 году 

1 

Строительство больничного комплекса 
Азовской районной больницы, 1-ая очередь, 
лечебный корпус, с. Азово (государствен-
ная программа Омской области "Развитие 
здравоохранения Омской области") 

2018 2022 357,1 0,4 0,32 % - 
240 посеще-
ний в смену 

Повышение качества меди-
цинских услуг, оказываемых 
населению 

2022 
Жители Омской 

области 

2 

Реконструкция объектов бюджетного учре-
ждения здравоохранения Омской области 
"Городская детская клиническая больница 
N 3". 1 очередь. Реконструкция хирургиче-
ского стационара N 1 (государственная 
программа Омской области "Развитие 
здравоохранения Омской области") 

2012 2018 467,5 3,9 100 % - 90 коек 
Повышение качества меди-
цинских услуг, оказываемых 
населению 

2018 
Жители Омской 

области 

3 

Строительство поликлиники на 1000 посе-
щений в смену по ул. 70 лет Октября – про-
спект Комарова, г. Омск (государственная 
программа Омской области "Развитие 
здравоохранения Омской области") 

2012 2018 711,1 179,3 100 % 22,89 % 
1000 посе-

ще-
ний/смену 

Повышение качества меди-
цинских услуг, оказываемых 
населению 

2018 
Жители Омской 

области 

 ИТОГО Х Х 1 535,7 183,6 Х Х Х Х Х Х 
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N 
п/п 

Наименование и место реализации 
объекта 

Срок реализации 

Объем финансирования из фе-
дерального и 

областного бюджетов, 
млн. руб. 

Степень  
готовности  

объекта к вводу 
в эксплуатацию 

 на 1.01.2019 г. 

Достигнутый 
результат за 

2018 год 
(прирост  

строительной 
(технической) 

готовности 
объекта,  

процентов) 

Планируемый 
результат 

Ожидаемый результат от 
реализации 

общественно значимого 
проекта 

Планируемый  
срок ввода  

объекта 
в эксплуата-

цию (год) 

Основные  
заинтересован-

ные группы 
граждан 

и организаций 

год  
начала 

год  
окончания 

всего на 
1.01.2019 г. 

в том  
числе в  

2018 году 

1 Строительство Красногорского водоподъ-
емного гидроузла на реке Иртыш (государ-
ственная программа Омской области 
"Охрана окружающей среды Омской обла-
сти") 

2008 2020 6295,5 40,9 52,98 % - 

Судооборот               
19 единиц/сутки 

(1 этап строи-
тельства) 

Повышение среднегодово-
го уровня воды и улучше-
ние экологического и сани-
тарного состояния реки Ир-
тыш 

2020 
Жители Омской 

области 

 ИТОГО Х Х 6 295,5 40,9 Х Х Х Х Х Х 

Общественно значимые проекты 
 в сфере строительства и реконструкции объектов водного хозяйства собственности  

Омской области 
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N 
п/п 

Наименование и место реализации 
объекта 

Срок реализации 

Объем финансирования из фе-
дерального и 

областного бюджетов, 
млн. руб. 

Степень  
готовности  

объекта к вводу 
в эксплуатацию 

 на 1.01.2019 г. 

Достигнутый резуль-
тат за 2018 год 

(прирост  
строительной (техни-
ческой) готовности 

объекта,  
процентов) 

Планируе-
мый 

результат 

Ожидаемый результат от 
реализации 

общественно значимого 
проекта 

Планируемый  
срок ввода  

объекта 
в эксплуатацию 

(год) 

Основные  
заинтересованные 

группы граждан 
и организаций год  

начала 
год  

окончания 
всего на 

1.01.2019 г. 
в том  

числе в  
2018 году 

1 

Строительство первого пускового участка 
первой линии Омского метрополитена от 
станции "Красный путь" (библиотека им. А.С. 
Пушкина) до станции "Автовокзал" (Собор-
ная) с электродепо (государственная про-
грамма Омской области "Развитие транс-
портной системы Омской области") 

2002 2020 8372,5 9,3 34,58 % - 
Протяжен-
ность  7,48 

км 

Повышение уровня транс-
портной доступности для 
жителей Омской области 

Планируется 
консервация 

объекта 

Жители Омской 
области 

2 

Консервация объекта капитального строи-
тельства "Первый пусковой участок первой 
линии Омского метрополитена от станции 
"Красный путь" (библиотека им. А.С. Пушки-
на) до станции "Автовокзал" (Соборная) с 
электродепо" (государственная программа 
Омской области "Развитие транспортной 
системы Омской области") 

2018 2019 58,6 58,6 
Готовность ПСД на 

консервацию  
объекта – 3,12 % 

- - 

Обеспечение содержания 
объекта в безопасном и 
безаварийном состоянии до 
возобновления строитель-
ства 

2019 
Жители Омской 

области 

3 

Консервация объекта капитального строи-
тельства "Первоочередной участок первой 
линии Омского метрополитена от станции 
"Рабочая" до станции "Маршала Жукова" 
(государственная программа Омской обла-
сти "Развитие транспортной системы Ом-
ской области") 

2018 2019 18,5 18,5 
Готовность ПСД на 

консервацию объекта 
– 22,55 % 

- - 

Обеспечение содержания 
объекта в безопасном и 
безаварийном состоянии до 
возобновления строитель-
ства 

2019 
Жители Омской 

области 

 ИТОГО Х Х 8 449,6 86,4 Х Х Х Х Х Х 

Общественно значимые проекты  
 в сфере строительства и реконструкции объектов транспорта собственности  

Омской области 
 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

162 
 

 
 
 
 
 
 

N 
п/п 

Наименование и место реализации 
объекта 

Срок реализации 

Объем финансирования 
из федерального и 

областного бюджетов, 
млн. руб. 

Степень  
готовности  

объекта к вводу 
в эксплуатацию 

 на 1.01.2019 г. 

Достигнутый 
результат за 

2018 год 
(прирост  

строительной 
(технической) 

готовности 
объекта,  

процентов) 

Планируемый 
результат 

Ожидаемый результат от реализации 
общественно значимого проекта 

Планируемый  
срок ввода  

объекта 
в эксплуатацию 

(год) 

Основные  
заинтересованные 

группы граждан 
и организаций год  

начала 
год  

окончания 
всего на 
1.01.2019г. 

в том числе 
в 2018 году 

1 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, р.п. Муромцево 
Муромцевского муниципального района Омской об-
ласти, ул. Пантелеймонова, д 18 (государственная про-
грамма Омской области "Создание условий для обес-
печения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в Омской обла-
сти") 

2017 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 - - 66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 

Жители Муромцев-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

2 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, г. Называевск 
Называевского муниципального района Омской об-
ласти, ул. Есенина, N 7 (государственная программа 
Омской области "Создание условий для обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области") 

2017 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 - - 66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 

Жители Называев-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

3 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, г. Называевск 
Называевского муниципального района Омской об-
ласти, ул. Есенина, N 9 (государственная программа 
Омской области "Создание условий для обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области") 

2017 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 - - 66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 

Жители Называев-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

4 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с. Нижняя Омка 
Нижнеомского муниципального района Омской обла-
сти, ул. Майская, д. 17 (государственная программа 
Омской области "Создание условий для обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области") 

2017 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 - - 66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 

Жители Нижнеомско-
го муниципального 

района Омской обла-
сти 

Общественно значимые проекты в сфере охраны семьи и детства 
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N 
п/п 

Наименование и место реализации 
объекта 

Срок реализации 

Объем финансирования 
из федерального и 

областного бюджетов, 
млн. руб. 

Степень  
готовности  

объекта к вводу 
в эксплуатацию 

 на 1.01.2019 г. 

Достигнутый 
результат за 

2018 год 
(прирост  

строительной 
(технической) 

готовности 
объекта,  

процентов) 

Планируемый 
результат 

Ожидаемый результат от реализации 
общественно значимого проекта 

Планируемый  
срок ввода  

объекта 
в эксплуатацию 

(год) 

Основные  
заинтересованные 

группы граждан 
и организаций год  

начала 
год  

окончания 
всего на 
1.01.2019г. 

в том числе 
в 2018 году 

5 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с. Нижняя Омка 
Нижнеомского муниципального района Омской обла-
сти, ул. Майская, д. 19 (государственная программа 
Омской области "Создание условий для обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области") 

2017 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 

Жители Нижнеомско-
го муниципального 

района Омской обла-
сти 

6 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, р.п. Нововар-
шавка Нововаршавского муниципального района Ом-
ской области, ул. Горького, д. 13 (государственная 
программа Омской области "Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жи-
льем и жилищно-коммунальными услугами в Омской 
области") 

2017 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 

Жители Нововаршав-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

7 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, р.п. Полтавка 
Полтавского муниципального района Омской области, 
ул. Сибирская, 7 (государственная программа Омской 
области "Создание условий для обеспечения граждан 
доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в Омской области") 

2017 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 
Жители района Ом-

ской области 

8 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с. Седельнико-
во Седельниковского муниципального района Омской 
области, ул. Южная, д. 38 (государственная программа 
Омской области "Создание условий для обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области") 

2017 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 
Жители Полтавского 
муниципального рай-
она Омской области 

9 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, р.п. Черлак 
Черлакского муниципального района Омской области, 
ул. Крестьянская 5-я, д. 47 (государственная програм-
ма Омской области "Создание условий для обеспече-
ния граждан доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами в Омской области") 

2017 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 
Жители Черлакского 
муниципального рай-
она Омской области 
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N 
п/п 

Наименование и место реализации 
объекта 

Срок реализации 

Объем финансирования 
из федерального и 

областного бюджетов, 
млн. руб. 

Степень  
готовности  

объекта к вводу 
в эксплуатацию 

 на 1.01.2019 г. 

Достигнутый 
результат за 

2018 год 
(прирост  

строительной 
(технической) 

готовности 
объекта,  

процентов) 

Планируемый 
результат 

Ожидаемый результат от реализации 
общественно значимого проекта 

Планируемый  
срок ввода  

объекта 
в эксплуатацию 

(год) 

Основные  
заинтересованные 

группы граждан 
и организаций год  

начала 
год  

окончания 
всего на 
1.01.2019г. 

в том числе 
в 2018 году 

10 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, р.п. Черлак 
Черлакского муниципального района Омской области, 
ул. Крестьянская 6-я, д. 50 (государственная програм-
ма Омской области "Создание условий для обеспече-
ния граждан доступным и комфортным жильем и жи-
лищно-коммунальными услугами в Омской области") 

2017 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 
Жители Черлакского 
муниципального рай-
она Омской области 

11 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  с. Одесское 
Одесского муниципального района Омской области, 
ул. Дачная 2-я, д. 5 (государственная программа Ом-
ской области "Создание условий для обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области") 

2018 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 
Жители Одесского 

муниципального рай-
она Омской области 

12 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, р.п. Кормилов-
ка Кормиловского муниципального района Омской 
области, ул. 60 лет Победы, д. 9 (государственная про-
грамма Омской области "Создание условий для обес-
печения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в Омской обла-
сти") 

2018 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 

Жители Кормилов-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

13 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, р.п. Кормилов-
ка Кормиловского муниципального района Омской 
области, ул. 60 лет Победы, д. 7 (государственная про-
грамма Омской области "Создание условий для обес-
печения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в Омской обла-
сти") 

2018 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 

Жители Кормилов-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

14 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, г. Исилькуль Ис-
илькульского муниципального района Омской области, 
ул. Партизанская, д. 36 (государственная программа 
Омской области "Создание условий для обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в Омской области") 

2018 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 

Жители Исилькуль-
ского муниципально-

го района Омской 
области 
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N 
п/п 

Наименование и место реализации 
объекта 

Срок реализации 

Объем финансирования 
из федерального и 

областного бюджетов, 
млн. руб. 

Степень  
готовности  

объекта к вводу 
в эксплуатацию 

 на 1.01.2019 г. 

Достигнутый 
результат за 

2018 год 
(прирост  

строительной 
(технической) 

готовности 
объекта,  

процентов) 

Планируемый 
результат 

Ожидаемый результат от реализации 
общественно значимого проекта 

Планируемый  
срок ввода  

объекта 
в эксплуатацию 

(год) 

Основные  
заинтересованные 

группы граждан 
и организаций год  

начала 
год  

окончания 
всего на 
1.01.2019г. 

в том числе 
в 2018 году 

15 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, г. Исилькуль Ис-
илькульского муниципального района Омской области, 
ул. Партизанская, д. 36а (государственная программа 
Омской области "Создание условий для обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в Омской области") 

2018 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 

Жители Исилькуль-
ского муниципально-

го района Омской 
области 

16 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, р.п. Русская Поляна Русско-
Полянского муниципального района Омской области,  ул. 
Комсомольская, д. 116 (государственная программа Омской 
области "Создание условий для обеспечения граждан до-
ступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в Омской области") 

2018 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 

Жители Русско-
Полянского муници-
пального района Ом-

ской области 

17 

Строительство 2-квартирного жилого дома для обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, р.п. Русская Поляна Русско-
Полянского муниципального района Омской области, ул. 
Комсомольская, д. 119 (государственная программа Омской 
области "Создание условий для обеспечения граждан до-
ступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в Омской области") 

2018 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 

Жители Русско-
Полянского муници-
пального района Ом-

ской области 

18 

Строительство 2-квартирного жилого дома  для обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, р.п. Оконешниково Оконеш-
никовского муниципального района Омской области, ул. 
Коммунистическая, д. 178 (государственная программа 
Омской области "Создание условий для обеспечения граж-
дан доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в Омской области") 

2018 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 

Жители Оконешни-
ковского муници-

пального района Ом-
ской области 

19 

Строительство 2-квартирного жилого дома  для обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей,  р.п. Оконешниково Оконеш-
никовского муниципального района Омской области, ул. 
Гагарина, д. 67 (государственная программа Омской обла-
сти "Создание условий для обеспечения граждан доступ-
ным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в Омской области") 

2018 2020 

Выполне-
ны инже-
нерные 
изыска-

ния 

0,1 -  66 кв. м 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2020 

Жители Оконешни-
ковского муници-

пального района Ом-
ской области 

 ИТОГО: X X Х 1,9 X X X X X X 

 
 



Адрес: 644043 г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5 
Телефон: 7 (3812) 23-19-34 

Факс: 7 (3812) 23-47-70 
E-mail: post@minfin.omskportal.ru 

Официальный сайт: www.mf.omskportal.ru 
График работы:  понедельник – четверг 8:30 – 17:45 

пятница  8:30 – 16:30 
Обеденный перерыв  13:00 – 14:00 

 


