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вЧЕРа, 20 августа, на кубке мира по хоккею с шайбой сре-
ди молодежных клубных команд «омские ястребы» скрестили 
клюшки со сборной норвегии. а начались соревнования в суб-
боту. торжественное открытие прошло на главной ледовой пло-
щадке региона «арене-омск». к болельщикам обратились гу-
бернатор виктор назаров и управляющий директор МХЛ дми-
трий ефимов. глава региона поздравил зрителей с возможно-
стью увидеть «ребят, которые в ближайшем будущем будут бли-
стать на чемпионатах» и, пожелав традиционное «пусть победит 
сильнейший», все же призвал омских хоккеистов, чтобы кубок 
остался в россии. 

сЕгодНЯ, 21 августа, состоится совещание работников 
системы образования области. главной темой большого авгу-
стовского педсовета, как его принято называть, станет модерни-
зация образования в регионе. в частности, будут рассмотрены 
итоги реализации комплексной программы поддержки дошколь-
ных образовательных учреждений. При планировании дальней-
шей работы акцент будет сделан на строительство, реконструк-
цию зданий бывших детских садов, привлечение дополнитель-
ных ресурсов.

к 2013 году планируется достичь полной обеспеченности ме-
стами детей в возрасте от 3 до 7 лет в 16 районах области.

ПосЛЕЗавтРа, 23 августа, в саранске начнутся меро-

приятия, посвященные 1000-летию единения мордовского наро-

да с народами российского государства. в праздновании этой 

даты принимают участие омские творческие коллективы. 

в состав творческой делегации вошли фольклорный ан-

самбль «звонница» государственного центра народного творче-

ства, мастера декоративно-прикладного творчества, руководи-

тели общественных организаций «омский финно-угорский куль-

турный центр», «Центр славянских традиций» д. в. картелайнен 

и н. к. козлова.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 20 августа 2012 года           № 169-р
г. омск

о назначении Министра промышленной политики, связи 
и инновационных технологий омской области

в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Устава (основного закона) омской области:
назначить гладенко алексея анатольевича Министром промышленной политики, связи и ин-

новационных технологий омской области 20 августа 2012 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

НовЫЙ МИНИстР 
ПРИстуПИЛ К РаБотЕ

в Правительстве области подвели итоги конкурса на замещение должности 
министра промышленной политики, связи и инновационных технологий. кон-
курс выиграл замдиректора филиала оао «гипротрубопровод» – «омскгипро-
трубопровод» 51-летний алексей гладенко. вчера на аппаратном совещании 
губернатор виктор назаров представил нового министра членам правитель-
ства.

конкурс на замещение вакантной должности министра промышленной по-
литики, транспорта и связи региона был объявлен 1 августа после отставки 
александра горбунова, занимавшего этот пост с 2009 года. среди требований, 
предъявлявшихся к кандидатам, – опыт работы на производстве и на руководя-
щих должностях. Уже в первые дни от соискателей поступило более сотни резю-
ме. в общей сложности число претендентов превысило 250 человек. Были сре-
ди них и сотрудники министерства, которое в августе было реформировано. те-
перь оно стало министерством промышленной политики, связи и инновацион-
ных технологий. сфера дорожной деятельности отошла к минстрою. 

Победителем конкурса на замещение должности главы минпрома стал алек-
сей гладенко. до этого он работал заместителем директора филиала оао «ги-
протрубопровод» – «омскгипротрубопровод». имеет степень доктора техниче-
ских наук. 

алексей гладенко родился в 1961 г. в городе киселевске кемеровской об-
ласти. в 1983 г. окончил омский политехнический институт. инженер-механик 
по специальности «криогенная техника». в 2012 г. получил второе высшее об-
разование в омском государственном техническом университете по специаль-
ности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ».

трудовую деятельность начал инженером в научно-производственном объе-
динении «Микрокриогенная техника». 

в 1984–2002 гг. – на научной и преподавательской работе в омском госу-
дарственном техническом университете, затем – в сибирской государственной 
автомобильно-дорожной академии (сибади).

в 2002–03 гг. работал главным инженером нефтеперекачивающей станции 
«Ухта-2», заместителем главного технолога оао «северные магистральные не-
фтепроводы» в республике коми.

затем вернулся на преподавательскую работу в сибирскую государствен-
ную автомобильно-дорожную академию. Профессор кафедры «Физика».

в 2004–2009 гг. работал ведущим инженером технического отдела оао 
«транссибнефть» в омске, потом начальником технического отдела оао «сиб-
нефтепровод» в тюмени.

с 2009 г. – заместитель директора филиала оао «гипротрубопровод» – «ом-
скгипротрубопровод».

доктор технических наук. Ученая степень присуждена в 1996 году. 
Женат. имеет двоих сыновей 1982 и 1986 годов рождения.

гЛава РЕгИоНа оБсудИЛ ПЕРсПЕКтИвЫ 
МотоРостРоИтЕЛЬНого оБЪЕдИНЕНИЯ

омское моторостроительное объедине-
ние им. Баранова в ближайшее время удво-
ит объемы товарной продукции, а также ста-
нет головным предприятием в рамках коо-
перации заводов по изготовлению двигате-
ля рд-33 для истребителей Миг-29 и ремон-
ту этих моторов. о планах дальнейшей его 
модернизации шла речь на состоявшейся в 
прошлую пятницу встрече губернатора вик-
тора назарова и генерального директора 
ФгУП «научно-производственный центр га-
зотурбостроения «салют» владислава Маса-
лова, возглавившего недавно объединенную 
двигателестроительную корпорацию. 

о качественных изменениях в лучшую сторону ситуации на омском заводе свидетельствуют 
его производственные показатели. если 2010 год принес заводу убытков на 350 млн рублей, то 
нынешний, уверен владислав Масалов, предприятие закончит с чистой прибылью. в прошлом 
году объем товарного выпуска составил 1,2 млрд рублей, а в этом он увеличится почти вдвое. 
Производственной программой на 2013 год предполагается дальнейший рост объема реали-
зации продукции до 3 млрд рублей.

– омские моторостроители в кооперации с другими заводами объединенной двигателе-
строительной корпорации работают над  двигателем аи-222 для самолетов як-130, которые 
серийно поставляются в войска и по внешнеторговым контрактам. Увеличиваются объемы ре-
монта по основному изделию – аЛ-21 для сУ-24. в ближайшие 3–4 года По им. Баранова в рам-
ках кооперации станет основным изготовителем двигателей рд-33 для истребителей Миг-29. 
объемы ремонта постепенно будут сокращаться, поэтому важно осваивать те направления, ко-
торые их заменят, – подчеркнул генеральный директор ФгУП «нПЦ газотурбостроения «салют». 

кроме того,  По им. Баранова обладает технологией и квалификацией очень качественного 
магниевого литья. оно востребовано практически всеми предприятиями авиационного двига-
телестроения и в других отраслях. Поэтому рассматривается вопрос о создании на предприя-
тии литейного корпуса.

ПРЕМИИ в сФЕРЕ  
ПРЕдПРИНИМатЕЛЬства И ИННоваЦИЙ

Министерство экономики омской области, как уполномоченный орган в сфере государ-
ственной поддержки предпринимательства на территории омской области, проводит конкурс 
на присуждение ежегодных премий губернатора омской области в сфере развития предприни-
мательства и инноваций.

конкурс проводится в соответствии с Указом губернатора омской области от 20 сентября 
2005 года № 113 «о премиях губернатора омской области в сфере развития предприниматель-
ства и инноваций». 

Правом выдвигать кандидатуры на соискание премии обладают органы исполнительной 
власти омской области, территориальные управления федеральных органов исполнительной 
власти, органы местного самоуправления омской области, общественные организации, орга-
низации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, действующие на территории омской области. 

субъекты, имеющие право выдвигать кандидатуры на соискание премий, получают пере-
чень документов по каждой номинации, необходимый для формирования представления о кан-
дидате, в Министерстве экономики омской области по адресу: г. омск, ул. красный Путь, д. 5, 
каб. 42, в рабочее время (кроме праздничных и выходных дней) с 8 часов 30 минут до 17 часов 
45 минут, в пятницу до 16 часов 30 минут, контактный телефон: 23-26-85, e-mail: eshestakova@
mineconom.omskportal.ru. 

Представления принимаются по адресу: г. омск, ул. красный Путь, д. 5, каб. 58. дата окон-
чания приема представлений – 31 августа 2012 года. 

Представления, полученные после 31 августа 2012 года, рассмотрению не подлежат.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2012 года             № 170-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 25 января 2012 года № 6-п

внести в приложение «распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинан-
сирования расходов, определенных в 2012 году Министерству образования омской области» к постанов-

лению Правительства омской области от 25 января 2012 года № 6-п следующие изменения:
1) в таблице № 1:
– в строке 33 цифры «45021597» заменить цифрами «42021597»;
– в строке «итого» цифры «87444600» заменить цифрами «84444600»;
2) таблицу № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) дополнить таблицами № 15 – 17 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Приложение № 1
к постановлению Правительства омской области

от 15 августа 2012 года № 170-п

«таблица № 6

РасПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов омской области на выплату заработной платы работникам муниципальных 

учреждений омской области

№
п/п

наименование
муниципального района омской области

объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области

всего,
руб.

в том числе

работникам муниципальных
образовательных учреждений
дополнительного образования 

детей

работникам муниципальных учреж-
дений, осуществляющих финансово-

экономическое, хозяйственное, учебно-
методическое, информационное обеспе-
чение муниципальных учреждений в сфе-

ре образования

работникам дошкольных образова-
тельных учреждений

на осуществление платежей по 
реструктурированной задол-
женности по страховым взно-
сам, пеням и штрафам в госу-
дарственные внебюджетные 

фонды

сумма, руб. д сумма, руб. д сумма, руб. д сумма, руб. д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 азовский немецкий национальный муниципаль-
ный район

25031351 4370800 40 6457500 40 14203051 55 – –

2 Большереченский муниципальный район 43772031 6828300 60 19186400 60 17757331 71 – –

3 Большеуковский муниципальный район 15799292 2591600 65 6334140 65 6541052 71 332500 99,9

4 горьковский муниципальный район 28078926 2940700 60 13170200 60 11968026 69 – –

5 знаменский муниципальный район 28722030 4519800 65 10992800 65 13209430 71 – –

6 исилькульский муниципальный район 43300092 5758800 40 15127600 40 22413692 54 – –

7 калачинский муниципальный район 38719011 6966000 40 10321495 40 21130516 56 301000 99,9

8 колосовский муниципальный район 24559886 4243400 65 12425000 65 7857886 71 33600 99,9

9 кормиловский муниципальный район 19954786 3041750 40 6400000 40 10513036 55 – –

10 крутинский муниципальный район 25603699 2700100 60 8763900 60 12901099 69 1238600 99,9

11 Любинский муниципальный район 44187734 4768317 40 13670100 40 25749317 57 – –

12 Марьяновский муниципальный район 30370986 4468800 40 9629400 40 16272786 54 – –

13 Москаленский муниципальный район 31520631 4241500 40 11494400 40 15784731 57 – –

14 Муромцевский муниципальный район 47310356 6532500 60 20720100 60 19608356 70 449400 99,9

15 называевский муниципальный район 38049399 4537400 60 18671600 60 14508299 69 332100 99,9

16 нижнеомский муниципальный район 22952325 4406800 60 10983600 60 7561925 71 – –

17 нововаршавский муниципальный район 34400861 4575400 50 9424500 50 20009461 64 391500 99,9

18 одесский муниципальный район 24034192 4505000 50 6359100 50 13089292 63 80800 99,9

19 оконешниковский муниципальный район 16650865 2185600 50 5999700 50 8161265 63 304300 99,9

20 омский муниципальный район 94004130 5837600 40 24848000 40 63318530 56 – –

21 Павлоградский муниципальный район 35041100 4334100 60 14188400 60 16518600 70 – –

22 Полтавский муниципальный район 39326195 4236900 50 16850100 50 18239195 62 – –

23 русско-Полянский муниципальный район 32465836 3149300 50 11788000 50 17528536 63 – –

24 саргатский муниципальный район 23787772 4437900 60 8589300 60 10760572 70 – –

25 седельниковский муниципальный район 31781900 4561400 65 15504900 65 11530200 71 185400 99,9

26 таврический муниципальный район 38474047 3403000 40 12517300 40 22019647 56 534100 99,9

27 тарский муниципальный район 66263572 10953700 50 24186100 50 31123772 63 – –

28 тевризский муниципальный район 32349117 4999500 60 14462850 60 12886767 70 – –

29 тюкалинский муниципальный район 37534310 4428000 60 14314700 60 18791610 69 – –

30 Усть-ишимский муниципальный район 33125532 2914600 60 13987300 60 16223632 67 – –

31 Черлакский муницпальный район 31904086 3307600 40 9992600 40 18216786 54 387100 99,9

32 Шербакульский муниципальный район 32653496 4464600 50 11871300 50 16040596 63 277000 99,9

итого 1111729546 145210767 - 409232385 - 552438994 - 4847400 –

нераспределенные средства 34928874 1475233 - 1416855 - 32036786 - – –

Примечание. д – доля софинансирования, %.

Приложение № 2
к постановлению Правительства омской области

от 15 августа 2012 года № 170-п

«таблица № 15

РасПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на материально-техническое оснащение 
объектов, находящихся в муниципальной собственности

№ 
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

сумма, руб. доля софинансирования из 
областного бюджета, %

1 Большеуковский муниципальный район 50000 99,9

2 исилькульский муниципальный район 370000 99,9

3 калачинский муниципальный район 180000 99,9

4 колосовский муниципальный район 69695 99,9

5 кормиловский муниципальный район 90000 99,9

6 Любинский муниципальный район 142775 99,9

7 Москаленский муниципальный район 400000 99,9

8 Муромцевский муниципальный район 100000 99,9

9 нижнеомский муниципальный район 180000 99,9

10 оконешниковский муниципальный район 70000 99,9

11 Полтавский муниципальный район 250000 99,9

12 русско-Полянский муниципальный район 50000 99,9

13 седельниковский муниципальный район 4830900 99,9

14 таврический муниципальный район 220000 99,9

№ 
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

сумма, руб. доля софинансирования из 
областного бюджета, %

15 Черлакский муниципальный район 20000 99,9

16 Муниципальное образование городской округ город 
омск омской области

4115000 99,9

итого 11138370

таблица № 16

РасПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на капитальный ремонт объектов, находящихся 
в муниципальной собственности

№ 
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

сумма, руб.
доля софинансирования из 

областного бюджета, %

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 400000 99,9

2 Большереченский муниципальный район 1000000 99,9

3 калачинский муниципальный район 685000 99,9

4 колосовский муниципальный район 1142000 99,9

5 кормиловский муниципальный район 139000 99,9

6 Марьяновский муниципальный район 250000 99,9

7 называевский муниципальный район 200000 99,9

8 нововаршавский муниципальный район 500000 99,9

9 нижнеомский муниципальный район 3000000 99,9

»
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Официально
№ 
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

сумма, руб.
доля софинансирования из 

областного бюджета, %

10 оконешниковский муниципальный район 15000 99,9

11 омский муниципальный район 1000000 99,9

12 Павлоградский муниципальный район 160000 99,9

13 Полтавский муниципальный район 115000 99,9

14 русско-Полянский муниципальный район 240000 99,9

15 саргатский муниципальный район 215000 99,9

16 таврический муниципальный район 50000 99,9

17 тарский муниципальный район 450000 99,9

18 Черлакский муниципальный район 200000 99,9

19 Муниципальное образование городской округ город омск 
омской области

2832000 99,9

итого 12593000

таблица № 17

РасПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на приобретение неисключительных 
(лицензионных) прав, сопровождение программного 

обеспечения для муниципальных образований
№ 
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

сумма, руб.
доля софинансирования 

из областного бюджета, %

1 2 3 4

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 165090 99,5

2 Большереченский муниципальный район 233069 99,5

3 Большеуковский муниципальный район 121390 99,5

4 горьковский муниципальный район 165090 99,5

5 знаменский муниципальный район 200051 99,5

6 исилькульский муниципальный район 456426 99,5

7 калачинский муниципальный район 339892 99,5

8 колосовский муниципальный район 152951 99,5

9 кормиловский муниципальный район 220444 99,5

10 крутинский муниципальный район 216560 99,5

11 Любинский муниципальный район 305903 99,5

12 Марьяновский муниципальный район 301047 99,5

13 Москаленский муниципальный район 281625 99,5

14 Муромцевский муниципальный район 252491 99,5

15 называевский муниципальный район 242780 99,5

16 нижнеомский муниципальный район 111679 99,5

17 нововаршавский муниципальный район 273273 99,5

18 одесский муниципальный район 153243 99,5

19 оконешниковский муниципальный район 165090 99,5

20 омский муниципальный район 670073 99,5

21 Павлоградский муниципальный район 223358 99,5

22 Полтавский муниципальный район 252491 99,5

23 русско-Полянский муниципальный район 234720 99,5

24 саргатский муниципальный район 126246 99,5

25 седельниковский муниципальный район 145668 99,5

26 таврический муниципальный район 296192 99,5

27 тарский муниципальный район 359314 99,5

28 тевризский муниципальный район 262202 99,5

29 тюкалинский муниципальный район 252491 99,5

30 Усть-ишимский муниципальный район 262202 99,5

31 Черлакский муниципальный район 378737 99,5

32 Шербакульский муниципальный район 203935 99,5

33 Муниципальное образование городской округ город 
омск омской области

8235098 99,5

итого 16260821

нераспределенные средства 8259 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2012 года              № 165-п
г. омск

об изменении состава межведомственной комиссии омской 
области по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
внести в состав межведомственной комиссии омской области по признанию помещения жилым по-

мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный постановлением Правительства омской области 
от 18 августа 2006 года № 111-п (далее – состав межведомственной комиссии), следующие изменения:

1. включить в состав межведомственной комиссии:
гребенщикова с.г. – заместителя Председателя Правительства омской области, Министра строи-

тельства и жилищно-коммунального комплекса омской области, в качестве председателя комиссии;
скоробогатько а.в. – первого заместителя начальника главного управления жилищного контроля, го-

сударственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области, в качестве заме-
стителя председателя комиссии;

Первадчука с.в.  – исполняющего обязанности заместителя руководителя западно-сибирского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согла-
сованию);

андреева а.а. –  начальника отдела инженерно-технических мероприятий радиационной, химиче-
ской, биологической и медицинской защиты главного управления Министерства российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по омской области (по согласованию).

2. наименование должности Леоновой н.в. изложить в следующей редакции:
«начальник отдела регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения Управления Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по омской области (по согла-
сованию)».

3. исключить из состава межведомственной комиссии Эрлиха в.а., Хилько о.а., головакина а.а., 
Мортикова а.и. 

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2012 года                                                            № 164-п
г. омск

о мерах по реализации региональной программы 
омской области «Программа дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда 
омской области, на 2012 год»

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса российской Федерации, подпунктом 8 пункта 
5 статьи 3 закона омской области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов», в целях реализации распоряжения Правительства омской области от  15 февраля 2012 года  
№ 24-рп «о региональной программе омской области «Программа дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда омской области, на 2012 год» Правительство 
омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, многодетных родителей, роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

2. внести в распоряжение Правительства омской области от 15 февраля 2012 года № 24-рп «о реги-
ональной программе омской области «Программа дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда омской области, на 2012 год» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «первого заместителя Председателя Правительства омской области а.в. Бес-
штанько» заменить словами «Министра труда и социального развития омской области М.Ю. дитятков-
ского»;

2) в приложении «региональная программа омской области «Программа дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности на рынке труда омской области, на 2012 год»:

– в тексте цифры «7756,65» заменить цифрами «7756,70», цифры «7366,65» заменить цифрами 
«7366,70», цифры «36,65» заменить цифрами «36,70»;

– пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Мероприятия Программы по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места реализуются путем предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
      к постановлению Правительства омской области

 от 15 августа 2012 года № 164-п

ПоРЯдоК
предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат, связанных с трудоустройством 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места

1. общие положения
1. настоящий Порядок определяет процеду-

ру предоставления в 2012 году субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории омской области (далее – 
работодатели), на возмещение затрат, связанных 
с трудоустройством незанятых инвалидов, мно-
годетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места (далее – субсидии), 
цель предоставления субсидий, критерии отбора 
работодателей, имеющих право на получение суб-
сидий, условия и порядок предоставления субси-
дий, а также порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предо-
ставлении.

источниками финансового обеспечения суб-
сидий являются субсидия из федерального бюд-
жета, предоставляемая на реализацию дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда омской области, и 
средства областного бюджета.

2. в целях настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

1) незанятые инвалиды, многодетные родите-
ли, родители, воспитывающие детей-инвалидов, 
– инвалиды, имеющие индивидуальную програм-
му реабилитации инвалида (далее – иПри), вы-
данную в порядке, установленном законодатель-
ством, и содержащую рекомендации о противо-
показанных и доступных условиях и видах труда, 
предусматривающие в том числе необходимость 
выделения (создания) специального рабочего ме-
ста, многодетные родители, родители, воспитыва-
ющие детей-инвалидов, принятые работодателем 

на работу (заключившие трудовой договор с рабо-
тодателем) не ранее 1 октября  2011 года;

2) рабочее место – дополнительное посто-
янное рабочее место (в том числе надомное) для 
трудоустройства незанятого инвалида, многодет-
ных родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов.

3. Целью предоставления субсидии являет-
ся возмещение затрат работодателю, связанных 
с трудоустройством незанятых инвалидов, мно-
годетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места, включая:

1) оборудование нового рабочего места или до-
оборудование, адаптацию, модернизацию суще-
ствующего рабочего места для выполнения неза-
нятыми инвалидами, многодетными родителями, 
родителями, воспитывающими детей-инвалидов, 
производственных операций, должностных (слу-
жебных) обязанностей;

2) оборудование нового специального рабоче-
го места для трудоустройства незанятого инвали-
да (далее – специальное рабочее место) или выде-
ление (создание) на базе существующего рабоче-
го места специального рабочего места путем его 
дооборудования, адаптации, модернизации в со-
ответствии с иПри, включая приобретение, мон-
таж и установку:

– специальной мебели (стол с регулируемыми 
высотой и (или) углом наклона поверхности);

– вспомогательного оборудования (аудиоди-
сплей, тактильный дисплей), специального обо-
рудования, усиливающего звук, с установленны-
ми специальными аудиопрограммами для слабос-
лышащих и слабовидящих людей, позволяющими 
инвалидам набирать компьютерный текст, поль-
зоваться сетью «интернет», осваивать электрон-
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Официально
ную почту, записывать компакт-диски, либо спе-
циального программного обеспечения к указанно-
му оборудованию, позволяющего увеличивать ин-
формацию на экране компьютера;

– оборудования, необходимого для создания 
благоприятных климатических условий для работы 
незанятых инвалидов.

2. отбор работодателей, имеющих право на 
получение субсидий

4. критериями отбора работодателей, имею-
щих право на получение субсидий, являются:

1) оборудование не ранее 1 октября 2011 года 
нового рабочего места, в том числе специально-
го рабочего места,  или дооборудование, адапта-
ция, модернизация существующего рабочего ме-
ста для выполнения незанятыми инвалидами, мно-
годетными родителями, родителями, воспитываю-
щими детей-инвалидов, производственных опера-
ций, должностных (служебных) обязанностей;

2) соответствие условий труда на рабочих ме-
стах государственным нормативным требованиям 
охраны труда;

3) трудоустройство незанятых инвалидов, мно-
годетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные рабочие ме-
ста;

4) непроведение в отношении работодателя 
процедуры ликвидации либо процедур, предусмо-
тренных Федеральным законом «о несостоятель-
ности (банкротстве)»;

5) неполучение субсидии на возмещение за-
трат, предусмотренных пунктом 3 настоящего По-
рядка, за счет средств федерального и областного 
бюджета в 2012 году.

5. дополнительными критериями отбора рабо-
тодателей на возмещение затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка, 
являются:

1) соответствие специального рабочего места 
рекомендациям о противопоказанных и доступных 
условиях и видах труда, указанным в иПри; 

2) принятие работодателем приказа (распоря-
жения) о выделении (создании) специального ра-
бочего места.

6. отбор работодателей осуществляется ко-
миссией по содействию в трудоустройстве отдель-
ных категорий граждан (далее – комиссия), созда-
ваемой при соответствующем казенном учрежде-
нии службы занятости населения омской области 
(далее – центр занятости).

7. в состав комиссии включаются представи-
тели территориального органа Министерства тру-
да и социального развития омской области, цен-
тра занятости, а также по согласованию предста-
вители филиала федерального казенного учреж-
дения «главное бюро медико-социальной экспер-
тизы по омской области», омской областной ор-
ганизации общероссийской общественной орга-
низации «всероссийское общество инвалидов» 
(либо омского регионального отделения обще-
российской общественной организации инвали-
дов «всероссийское общество глухих», омского 
регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «всероссийское 
ордена трудового красного знамени общество 
слепых»), объединения работодателей в соответ-
ствующем муниципальном районе омской области 
(административном округе города омска). 

8. заседание комиссии проводится в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления в центр за-
нятости документов, указанных в пунктах 11, 13 на-
стоящего Порядка. в течение пяти рабочих дней со 
дня проведения заседания комиссия осуществля-
ет подготовку заключения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении работодателю субси-
дии. 

9. заключение о предоставлении или об отказе 
в предоставлении работодателю субсидии с при-
ложением документов, указанных в пунктах 11, 13 
настоящего Порядка, в течение двух рабочих дней 
со дня его подготовки направляется центром заня-
тости в главное управление государственной служ-
бы занятости населения омской области (далее – 
главное управление) для принятия решения о пре-
доставлении или об отказе в предоставлении ра-
ботодателю субсидии.

10. Порядок работы комиссии в части, не уре-
гулированной настоящим Порядком, форма за-
ключения о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении работодателю субсидии утверждают-
ся главным управлением.

11. для проведения отбора необходимы сле-
дующие документы:

1) заявка на предоставление субсидии по фор-
ме, определенной главным управлением;

2) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц – для юридических лиц;

3) выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей – для ин-
дивидуальных предпринимателей;

4) копии документов о проведении работо-
дателем аттестации рабочего места по условиям 
труда (протокол заседания аттестационной комис-
сии по результатам аттестации рабочего места по 
условиям труда, приказ (распоряжение) работо-
дателя о завершении аттестации рабочих мест и 
утверждении отчета об аттестации);

5) копии документов, подтверждающих расхо-
ды работодателя на приобретение, монтаж и уста-
новку оборудования для оснащения рабочего ме-
ста (договоры, счета-фактуры, акты выполненных 

работ (услуг), платежные поручения об оплате, 
кассовые (товарные) чеки);

6) копии приказов (распоряжений) работо-
дателя о приеме на работу незанятого инвалида, 
многодетного родителя, родителя, воспитываю-
щего ребенка-инвалида;

7) копия акта соответствия рабочего ме-
ста (специального рабочего места) требовани-
ям иПри, составленного работодателем по фор-
ме, определенной главным управлением, с учетом 
иПри, экспертного заключения на специальное 
рабочее место, выданного федеральным бюджет-
ным учреждением здравоохранения «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в омской области».

12. документы, предусмотренные подпункта-
ми 1, 4 – 7 пункта 11 настоящего Порядка, пред-
ставляются работодателем в центр занятости по 
месту осуществления деятельности на террито-
рии соответствующего муниципального района 
омской области (административного округа горо-
да омска).

работодатель вправе по собственной иници-
ативе представить в центр занятости документы, 
предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 11 на-
стоящего Порядка, полученные не ранее чем за 
15 дней до даты их представления в центр заня-
тости. При непредставлении работодателем ука-
занных документов центр занятости обращается 
за их получением в главное управление в течение 
одного рабочего дня со дня представления рабо-
тодателем документов, предусмотренных подпун-
ктами 1, 4 – 7 пункта 11 настоящего Порядка. глав-
ное управление в течение одного рабочего дня со 
дня получения соответствующего обращения цен-
тра занятости направляет запрос в Федеральную 
налоговую службу (ее территориальный орган) на 
предоставление документов, предусмотренных 
подпунктами 2, 3 пункта 11 настоящего Порядка, и 
в течение одного рабочего дня со дня их получе-
ния направляет в центр занятости указанные доку-
менты.

13. кроме документов, предусмотренных под-
пунктами 1, 4 – 7 пункта 11 настоящего Порядка, 
работодатель представляет в центр занятости:

1) для возмещения затрат, указанных в подпун-
кте 1 пункта 3 настоящего Порядка:

– копию должностной инструкции по долж-
ности, на которую приняты незанятые инвалиды, 
многодетные родители, родители, воспитываю-
щие детей-инвалидов;

– копию удостоверения многодетной семьи 
(для незанятых многодетных родителей);

– копию свидетельства о рождении ребенка 
(для незанятых родителей, воспитывающих детей-
инвалидов), а также копию документа, подтверж-
дающего установление в отношении ребенка кате-
гории «ребенок-инвалид»;

2) для возмещения затрат, указанных в подпун-
кте 2 пункта 3 настоящего Порядка, – копию при-
каза (распоряжения) работодателя о выделении 
(создании) специального рабочего места.

14. копии документов, перечисленных в под-
пунктах 4 – 7 пункта 11, пункте 13 настоящего По-
рядка, заверяются подписью руководителя юриди-
ческого лица (индивидуального предпринимателя) 
и печатью юридического лица (индивидуального 
предпринимателя – при наличии).

15. основаниями для подготовки комиссией 
заключения об отказе в предоставлении работо-
дателю субсидии, принятия главным управлением 
решения об отказе в предоставлении работодате-
лю субсидии являются:

1) несоответствие работодателя критериям 
отбора, указанным в пунктах 4, 5 настоящего По-
рядка;

2) непредставление работодателем докумен-
тов, указанных в подпунктах 1, 4 – 7 пункта 11, пун-
кте 13 настоящего Порядка;

3) несоответствие документов, представлен-
ных работодателем, требованиям законодатель-
ства, а также представление работодателем недо-
стоверных сведений;

4) трудоустройство на рабочее место незаня-
тых инвалидов, многодетных родителей, родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, ранее 1 
октября 2011 года;

5) распределение в полном объеме бюджет-
ных средств, предусмотренных главному управ-
лению сводной бюджетной росписью областно-
го бюджета в текущем году на реализацию регио-
нальной программы омской области «Программа 
дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда омской 
области, на 2012 год».

3. Условия и порядок предоставления субсидий
16. субсидия предоставляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных главному управ-
лению.

17. Предоставление субсидии работодате-
лю, прошедшему отбор, осуществляется главным 
управлением при соблюдении следующих условий:

1) нерасторжение работодателем трудового 
договора с инвалидом, многодетным родителем, 
родителем, воспитывающим ребенка-инвалида, 
трудоустроенным на рабочее место, по инициати-
ве работодателя в связи с сокращением численно-
сти или штата работников работодателя в течение 
трех месяцев со дня предоставления субсидии;

2) трудоустройство работодателем незанятого 
инвалида, многодетного родителя, родителя, вос-

питывающего ребенка-инвалида, на рабочее ме-
сто в течение тридцати дней в случае освобожде-
ния рабочего места;

3) предоставление работодателем в центр за-
нятости в течение пяти рабочих дней по истечении 
трех месяцев со дня получения субсидии инфор-
мации о соблюдении условий предоставления суб-
сидии по форме, установленной главным управле-
нием.

18. дополнительным условием предоставле-
ния субсидии на возмещение затрат, предусмо-
тренных подпунктом 2 пункта 3 настоящего Поряд-
ка, является трудоустройство работодателем не-
занятого инвалида на специальное рабочее ме-
сто в течение двух месяцев в случае освобождения 
специального рабочего места.

19. главное управление:
1) в течение трех рабочих дней со дня посту-

пления из центра занятости заключения о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении работо-
дателю субсидии с приложением документов, ука-
занных в пунктах 11, 13 настоящего Порядка, при-
нимает  распоряжение о предоставлении или об 
отказе в предоставлении работодателю субсидии;

2) в течение двух рабочих дней со дня приня-
тия распоряжения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении работодателю субсидии вруча-
ет работодателю его копию под роспись либо на-
правляет копию соответствующего распоряжения 
заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении;

3) в течение десяти рабочих дней со дня при-
нятия распоряжения о предоставлении работода-
телю субсидии перечисляет субсидию на банков-
ский счет, открытый работодателем в кредитной 
организации.

20. Предоставление субсидии осуществляет-
ся в размере фактически понесенных работода-

телем затрат, но не более размера затрат, опре-
деленного постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2011 года № 
1146 «о предоставлении и распределении в 2012 
году субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов российской Федерации на реализа-
цию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъ-
ектов российской Федерации», в части содействия 
трудоустройству незанятых инвалидов, многодет-
ных родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов.

21. контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий осуществляют главное управ-
ление и Министерство финансов омской области.

4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении

22. в случае нарушения работодателем усло-
вий предоставления субсидий, предусмотренных 
пунктами 17, 18 настоящего Порядка, центр заня-
тости в течение трех рабочих дней со дня обнару-
жения указанных нарушений направляет в глав-
ное управление информацию о выявленных нару-
шениях.

23. главное управление в течение трех рабочих 
дней со дня получения информации от центра за-
нятости о выявленных нарушениях направляет ра-
ботодателю уведомление о необходимости воз-
врата субсидии.

субсидии подлежат возврату в областной бюд-
жет в течение 30 дней со дня получения уведомле-
ния о возврате субсидий.

24. в случае нарушения работодателем срока 
возврата субсидий, установленного пунктом 23 на-
стоящего Порядка, субсидии возвращаются в об-
ластной бюджет в соответствии с законодатель-
ством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2012 года                                                           № 166-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 10 июня 2009 года № 94-п

внести в приложение № 1 «долгосрочная це-
левая программа омской области «Чистая вода 
(2010 – 2015 годы)» к постановлению Правитель-
ства омской области от 10 июня 2009 года № 94-п 
следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы омской 
области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»:

– цифры «377550,1» заменить цифрами 
«376001,6»;

– цифры «2263521,7» заменить цифрами 
«2265070,2»;

– цифры «72879,5» заменить цифрами 
«71331,0»;

2) в разделе 5 «объемы финансирования Це-
левой программы»:

– цифры «377550,1» заменить цифрами 
«376001,6»;

– цифры «2263521,7» заменить цифрами 
«2265070,2»;

– цифры «72879,5» заменить цифрами 
«71331,0»;

3) в разделе 6 «Прогноз ожидаемых результа-
тов реализации Целевой программы»:

– в абзаце шестнадцатом точку заменить точ-
кой с запятой;

– после абзаца шестнадцатого дополнить аб-
зацем  следующего содержания:

«– обеспечить снижение количества аварий в 
системах водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод с 371 случая в год на 1000 км сетей 
до 170 случаев в год на 1000 км сетей.»;

4) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий 
Целевой программы»:

– в строке 1:
цифры «342544,1» заменить цифрами 

«341076,5»;
цифры «1743523,9» заменить цифрами 

«1744991,5»;
цифры «37873,5» заменить цифрами «36405,9»;
цифры «1556324,0» заменить цифрами 

«1557791,6»;
– в строке 3:
цифры «8500,0» заменить цифрами «8419,1»; 
цифры «199903,5» заменить цифрами 

«199984,4»;
– в строке 4  слова «, муниципальные  учрежде-

ния  здравоохранения» исключить;
– в строке «итого по Целевой программе»:
цифры «377550,1» заменить цифрами 

«376001,6»;
цифры «2263521,7» заменить цифрами 

«2265070,2»;
цифры «72879,5» заменить цифрами «71331,0»;
5) в разделе 8 «система целевых индикаторов 

с методикой оценки эффективности реализации 
Целевой программы»:

– в абзаце первом цифры «15» заменить циф-
рами «16»;

– после абзаца сорок первого дополнить абза-
цами следующего содержания:

«16. количество аварий в системах водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод.

значение целевого индикатора определяется 
как отношение количества аварий, произошедших в 
системах водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, к общей одиночной протяженности во-
допроводных и канализационных сетей, умножен-
ное на 1000 (случаев в год на 1000 км сетей).

расчеты производятся на основании данных 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по омской области о 
количестве аварий в системах водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод (при этом учи-
тывается количество технологических инцидентов 
и сбоев в работе объектов водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод) и общей одиноч-
ной протяженности водопроводных и канализаци-
онных сетей.»;

6) в таблице приложения № 1 «сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования»:

– в строке «всего по Целевой программе, в том 
числе»:

цифры «377550,1» заменить цифрами 
«376001,6»;

цифры «2263521,7» заменить цифрами 
«2265070,2»;

цифры «72879,5» заменить цифрами «71331,0»;
– в строке «капитальные вложения, в том чис-

ле»:
цифры «365550,1» заменить цифрами 

«364001,6»;
цифры «2263521,7» заменить цифрами 

«2265070,2»;
цифры «60879,5» заменить цифрами «59331,0»;
– в строке «софинансирование  объектов  капи-

тального  строительства муниципальной собствен-
ности, бюджетные инвестиции в которые осущест-
вляются из местных бюджетов»:

цифры «351044,1» заменить цифрами 
«349495,6»;

цифры «1776227,5» заменить цифрами 
«1777776,0»;

цифры «46373,5» заменить цифрами «44825,0»;
7) таблицу приложения  № 2  «значение  це-

левых  индикаторов долгосрочной целевой про-
граммы омской области «Чистая вода (2010 – 2015 
годы)» дополнить строкой следующего содержа-
ния:

16 количество аварий в системах водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

случаев в год на 
1000 км сетей

371 319 311 275 230 200 170

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2012 года                                                         № 167-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2012 года                                                         № 168-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. внести в постановление Правительства 
омской области от 26 мая 2004 года № 22-п 
«об утверждении состава комиссии Правитель-
ства омской области по аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных фор-
мирований и спасателей» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 22 ноя-
бря 1997 года № 1479 «об аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных фор-
мирований и спасателей» заменить словами «по-
становлением Правительства российской Феде-
рации от 22 декабря 2011 года № 1091 «о некото-
рых вопросах аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус спа-
сателя»;

2) в приложении «состав комиссии Правитель-
ства омской области по аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных фор-
мирований и спасателей»: 

– включить: 
корбута владимира валентиновича – началь-

ника главного управления Министерства россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по омской области, в 
качестве заместителя председателя комиссии (по 
согласованию);

андросова евгения Федоровича – начальни-
ка отдела государственной инспекции по мало-
мерным судам главного управления Министерства 
российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по омской обла-
сти (по согласованию); 

– наименование должности Михайлова сергея 
анатольевича изложить в следующей редакции: 

«командир 2-го военизированного горноспа-
сательного взвода сибирской военизированной 
горноспасательной части федерального государ-
ственного казенного учреждения «Управление во-
енизированных горноспасательных частей в стро-
ительстве»;

– исключить гуржея владимира григорьевича, 
зырянова виктора александровича, Мишкина Бо-
риса ивановича.

2. внести в состав комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Правительства 
омской области, утвержденный постановлени-
ем Правительства омской области от 3 июня 2004 
года № 26-п, следующие изменения:

1) включить:
гребенщикова станислава георгиевича – за-

местителя Председателя Правительства омской 
области, Министра строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области;

Лебедева николая александровича – Мини-
стра природных ресурсов и экологии омской об-
ласти; 

стороженко андрея евгеньевича – Министра 
здравоохранения омской области;

томчака Юрия иосифовича – начальника 
Управления Министерства внутренних дел рос-

сийской Федерации по омской области (по согла-
сованию);

2) наименование должности корбута влади-
мира валентиновича изложить в следующей ре-
дакции: 

«начальник главного управления Министер-
ства российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по омской 
области»;

3) исключить ерофеева Юрия владимировича, 
Мишкина Бориса ивановича, спиридонову татьяну 
викторовну, Эрлиха виталия александровича.

3. внести в постановление Правительства ом-
ской области от 25 июня 2008 года № 99-п «об 
учреждении премии Правительства омской обла-
сти «за успехи в юридической науке и практике» 
следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о премии 
Правительства омской области «за успехи в юри-
дической науке и практике»:   

– в пункте 6-1 слова «, и направляет представ-
ление в комиссию по государственным наградам и 
почетным званиям омской области при губернато-
ре омской области» исключить;

– в пункте 7 второе предложение изложить в 
следующей редакции:

«Проект решения Правительства омской обла-
сти о присуждении премии подготавливается Ми-
нистерством на основании заключения комиссии 
по присуждению премии.»;

2) в приложении № 2 «состав комиссии по при-
суждению премии Правительства омской области 
«за успехи в юридической науке и практике»: 

– включить:
Бутакова александра владимировича – пер-

вого заместителя Председателя Правительства 
омской области, Министра государственно-
правового развития омской области, в качестве 
председателя комиссии;

калинина сергея Петровича – председателя 
комитета по законодательству законодательного 
собрания омской области (по согласованию);

соловья Юрия Петровича – ректора негосу-
дарственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «омский 
юридический институт» (по согласованию);

сорокину ирину викторовну – председателя 
арбитражного суда омской области (по согласо-
ванию); 

Фокина Максима станиславовича – декана 
юридического факультета федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования 
«омский государственный университет им. Ф.М. 
достоевского» (по согласованию);

– исключить геринга геннадия ивановича, Мат-
ненко александра сергеевича, Пронникова васи-
лия васильевича, Чучу сергея Юрьевича.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

1. внести в Порядок осуществления заимство-
ваний государственными унитарными предприя-
тиями омской области, утвержденный постанов-
лением Правительства омской области от 26 мая 
2004 года № 23-п, следующие изменения:

1) в пункте 3:
– в подпункте 4 точку заменить точкой с запя-

той; 
– дополнить подпунктом 5 следующего содер-

жания:
«5) Предприятие имеет задолженность по пе-

речислению в областной бюджет части прибыли, 
остающейся в его распоряжении после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей.»;

2) в пункте 5:
– подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) перечень имущества Предприятия, пере-

даваемого в качестве залога в обеспечение обяза-
тельств Предприятия (в случае, если заимствова-
ние обеспечивается залогом имущества);»;

– подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) финансово-экономическое обоснование 

осуществления заимствования Предприятием, со-
держащее цель привлечения заемных средств, на-
правления их использования, расчет объема при-
влекаемых средств и расходов Предприятия по об-
служиванию заимствования;»;

– подпункт 4 исключить;
– в подпункте 8 слова «, составленный в пись-

менной форме оценщиком, определенным Мини-
муществом по результатам конкурса» заменить 
словами «(в случае, если заимствование обеспе-
чивается залогом имущества)»;

– подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) копии правоустанавливающих докумен-

тов на объекты собственности омской области (за 
исключением объектов недвижимого имущества, 
права на которые зарегистрированы в едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним), передаваемые в качестве 

залога в обеспечение обязательств Предприятия 
(в случае, если заимствование обеспечивается за-
логом имущества);»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. документы, поданные с нарушением насто-

ящего Порядка либо с несоблюдением требова-
ний, предъявляемых к соответствующим докумен-
там, возвращаются Предприятию в течение 5 ра-
бочих дней со дня их получения с указанием при-
чин возврата.

документы, поданные с соблюдением настоя-
щего Порядка, рассматриваются Минимуществом 
в течение 30 календарных дней со дня их получе-
ния. При рассмотрении документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка, Минимущество оце-
нивает финансовое состояние Предприятия, его 
кредитоспособность и проверяет отсутствие усло-
вий, установленных пунктом 3 настоящего Поряд-
ка.»;

4) в пункте 7 слова «заявления Предприятия и» 
исключить;

5) приложение «заявление о согласовании за-
имствования» исключить.

2. внести в приложение № 1 «Положение о пе-
редаче казенного имущества омской области в до-
верительное управление» к постановлению Пра-
вительства омской области от 20 июля 2005 года  
№ 83-п следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. к заявке прилагаются следующие доку-

менты:
1) учредительные документы (для юридиче-

ских лиц) или документ, удостоверяющий личность 
гражданина, осуществляющего предприниматель-
скую деятельность без образования юридическо-
го лица (для индивидуальных предпринимателей);

2) документ о назначении руководителя юри-
дического лица (для юридических лиц).

документы, прилагаемые к заявке, представ-
ляются претендентом вместе с копиями. оригина-
лы документов возвращаются претенденту после 
сравнения их с копиями.»;

2) в пункте 15:
– в подпункте 4 точку с запятой заменить точ-

кой; 
– подпункт 5 исключить.
3. внести в приложение № 2 «Примерный устав 

бюджетного учреждения омской области» к поста-
новлению Правительства омской области от 30 но-
ября 2005 года № 126-п следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3.3, подпункт 10 пункта 4.2 
исключить;

2) дополнить пунктом 3.5.1 следующего содер-
жания:

«3.5.1. решение о совершении крупной сдел-
ки, связанной с распоряжением денежными сред-
ствами, принимается Учреждением с предвари-
тельного согласия отраслевого органа, оформ-
ленного распоряжением.

решение о совершении крупной сделки, свя-
занной с распоряжением иным имуществом, при-
нимается Учреждением с предварительного согла-
сия отраслевого органа, оформленного распоря-
жением, проект которого согласовывается с Мини-
муществом.»; 

3) в пункте 4.3:
– в подпункте 10 слова «бюджетные средства» 

заменить словами «средства, полученные из об-
ластного бюджета,»;

– в подпункте 11 слова «бюджетных средств» 
заменить словами «средств, полученных из об-
ластного бюджета»;

4) подпункт 3 пункта 5.2 дополнить словами «, 
если иной порядок не предусмотрен федеральным 
законом»;

5) пункт 5.3 после слов «в порядке, установлен-
ном» дополнить словами «федеральным и»;

6) в подпункте 12 пункта 5.6 слова «полу-
ченных Учреждением бюджетных и внебюджет-
ных средств» заменить словами «Учреждением 
средств, полученных из областного бюджета, и 
средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности».

4. Приложение № 2 «состав документов, при-
лагаемых к ходатайству о переводе земель из 
одной категории в другую в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, за исключе-
нием земель, находящихся в собственности рос-
сийской Федерации» к постановлению Правитель-
ства омской области от 12 июля 2006 года № 90-п 
изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

5. внести в приложение № 1 «Порядок предо-
ставления служебных жилых помещений, жилых 
помещений в общежитиях, жилых помещений ма-
невренного фонда специализированного жилищ-
ного фонда омской области» к постановлению 
Правительства омской области от 12 июля 2006 
года № 91-п следующие изменения: 

1) в пункте 7:
– подпункты 2, 3 исключить;
– дополнить абзацами следующего содержа-

ния:
«При обращении в органы государственной 

власти омской области к заявлению о предостав-
лении служебного жилого помещения по месту 
службы (работы) прилагаются документы, указан-
ные в подпунктах 1, 5, 6 настоящего пункта.

документы, указанные в подпункте 4 настоя-
щего пункта, органы государственной власти ом-
ской области запрашивают самостоятельно по-
средством межведомственного информационно-

го взаимодействия. Претендент вправе предста-
вить указанные документы по собственной иници-
ативе.»;

2) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей 
редакции:

«1) представление претендентом неполного 
пакета документов;»; 

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. гражданин, нуждающийся в жилом поме-

щении в общежитии специализированного жилищ-
ного фонда омской области (далее – жилое поме-
щение в общежитии), подает заявление о предо-
ставлении жилого помещения в общежитии по ме-
сту его службы (работы) с приложением докумен-
тов, указанных в подпунктах 1, 4 – 6 пункта 7 насто-
ящего Порядка. 

При обращении в органы государственной 
власти омской области документы, указанные в 
подпункте 4 пункта 7 настоящего Порядка, орга-
ны государственной власти омской области за-
прашивают самостоятельно посредством межве-
домственного информационного взаимодействия. 
гражданин, нуждающийся в жилом помещении в 
общежитии, вправе представить указанные доку-
менты по собственной инициативе.».

6. внести в Порядок предоставления жилых по-
мещений жилищного фонда омской области ком-
мерческого использования, утвержденный поста-
новлением Правительства омской области от 9 ав-
густа 2006 года № 107-п, следующие изменения: 

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. к заявке прилагаются следующие докумен-

ты:
1) учредительные документы (для юридиче-

ских лиц) или документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц);

2) документ о назначении руководителя юри-
дического лица (для юридических лиц).

документы, указанные в настоящем пункте, 
представляются вместе с копиями. оригиналы до-
кументов возвращаются претенденту после срав-
нения их с копиями.»;

2) подпункты 1, 3 пункта 12 исключить.
7. внести в Порядок включения жилого поме-

щения, принадлежащего на праве собственности 
омской области, в жилищный фонд социального 
использования омской области, жилищный фонд 
коммерческого использования омской области и 
исключения жилого помещения из указанных ви-
дов жилищного фонда омской области, утверж-
денный постановлением Правительства омской 
области от 21 ноября 2007 года       № 151-п, следу-
ющие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. к заявке прилагаются:
1) копия документа, подтверждающего, что 

жилое помещение находится в хозяйственном ве-
дении, оперативном управлении государственно-
го унитарного предприятия омской области, го-
сударственного учреждения омской области, ор-
гана государственной власти омской области (за 
исключением случаев подачи заявки в отношении 
жилых помещений, находящихся в казне омской 
области), если права на жилое помещение не за-
регистрированы в едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

2) копия технического или кадастрового па-
спорта жилого помещения, соответствующего 
требованиям, установленным федеральным зако-
нодательством;

3) копия финансового лицевого счета или вы-
писка из домовой книги.»;

2) в пункте 9:
– в подпункте 2 точку заменить точкой с запя-

той;
– дополнить подпунктом 3 следующего содер-

жания:
«3) подача заявки с нарушением требований 

пунктов 4 – 6 настоящего Порядка.».
8. внести в пункт 30 Порядка представления 

интересов омской области в хозяйственных обще-
ствах, акции (доли) которых находятся в собствен-
ности омской области, утвержденного постанов-
лением Правительства омской области от 19 де-
кабря 2007 года № 181-п, следующие изменения:

1) слова «увеличении или» исключить;
2) дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«Принятие решения об увеличении уставного 

капитала акционерного общества, 100 процентов 
акций которого находится в казне омской области, 
осуществляется Минимуществом по согласованию 
с отраслевым органом исполнительной власти ом-
ской области.».

9. внести в постановление Правительства ом-
ской области от 2 июля 2008 года № 110-п «о не-
которых вопросах совершения сделок с имуще-
ством, находящимся в собственности омской об-
ласти» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о сдаче объ-
ектов, находящихся в собственности омской обла-
сти, в аренду»: 

– пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Претендент прилагает к заявке следую-

щие документы:
1) учредительные документы (для юридиче-

ских лиц) или документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц);

2) документ о назначении руководителя юри-
дического лица (для юридических лиц).»;

– пункт 12, подпункт 6 пункта 20 исключить;
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Официально
– в пунктах 13, 14 слова «в пунктах 10, 12» заме-

нить словами «в  пункте 10»; 
– в пункте 15:
в подпункте 1 слова «в пунктах 10 – 12» заме-

нить словами «в пункте 10»;
подпункты 6, 7 исключить;
подпункт 8 после слов «омской области» до-

полнить словами «, бюджетных и автономных 
учреждений омской области»;

– подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей 
редакции: 

«1) если владельцем имущества является го-
сударственное унитарное предприятие омской 
области, бюджетное или автономное учреждение 
омской области – на период проведения оцен-
щиком оценки рыночной стоимости имущества на 
основании обращения государственного унитар-
ного предприятия омской области, бюджетного 
или автономного учреждения омской области;»;

– в подпункте 1 пункта 17 слово «государствен-
ными» заменить словами «органами государствен-
ной власти омской области, казенными»;

– подпункт 3 пункта 19 дополнить словами «и 
настоящим Положением»;

– пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. если иное не предусмотрено законодатель-

ством, часть переданного в аренду имущества может 
быть сдана в субаренду с согласия арендодателя.»;

– в пункте 34:
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«34. обязательными условиями для дачи со-

гласия арендодателем на сдачу арендуемого иму-
щества в субаренду являются:»;

в подпункте 2 слова «в Минимущество» заме-
нить словом «арендодателю»;

– пункт 35 исключить;
2) в приложении № 2 «Положение о передаче 

имущества, находящегося в собственности ом-
ской области, в безвозмездное пользование»:

– в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) имущества автономных или бюджетных 

учреждений омской области, которым они вправе 
распоряжаться самостоятельно;»;

подпункты 2, 3 исключить;
– подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей 

редакции:
«1) государственное унитарное предприятие 

омской области, государственное учреждение 
омской области – в случае, если имущество закре-
плено за государственным унитарным предприя-
тием омской области, государственным учрежде-
нием омской области;»;

– пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. к заявке претендентом прилагаются следу-

ющие документы:
1) учредительные документы (для юридиче-

ских лиц) или документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц);

2) документ о назначении руководителя юри-
дического лица (для юридических лиц).»;

– пункт 7 исключить;
– в пунктах 8, 13 слова «в пунктах 6, 7» заменить 

словами «в пункте 6»;
– в пункте 9:
абзац первый после слов «предприятие ом-

ской области,» дополнить словами «государствен-
ное учреждение омской области,»;

подпункты 5, 6 исключить;
подпункт 7 после слов «омской области» до-

полнить словами «, бюджетных и автономных 
учреждений омской области»;

– пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. срок, указанный в пункте 9 настоящего 

Положения, продлевается на период проведения 
оценщиком оценки рыночной стоимости имущества 
на основании обращения государственного унитар-
ного предприятия омской области, бюджетного или 
автономного учреждения омской области.»;

– в подпункте 1 пункта 12 слово «государствен-
ным» заменить словом «казенным»;

– подпункт 3 пункта 15 дополнить словами «и 
настоящим Положением»;

– подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей 
редакции:

«1) полное наименование органа исполнитель-
ной власти омской области, государственного 
учреждения омской области либо государственно-
го унитарного предприятия омской области в случае 
передачи в безвозмездное пользование недвижимо-
го имущества, находящегося у них на праве опера-
тивного управления или хозяйственного ведения;»;

– подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей 
редакции:

«1) полное наименование органа исполнитель-
ной власти омской области, государственного 
учреждения омской области либо государственно-
го унитарного предприятия омской области в случае 
передачи в безвозмездное пользование движимого 
имущества, находящегося у них на праве оператив-
ного управления или хозяйственного ведения;»;

– пункт 20 после слов «органом исполнитель-
ной власти омской области» дополнить словами «, 
государственным учреждением омской области». 

10. в абзаце первом пункта 2, пунктах 4, 5 По-
рядка дачи предварительного согласия на отчуж-
дение по договорам имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении, оперативном управлении 
государственных унитарных предприятий омской 
области, утвержденного постановлением Прави-
тельства омской области от 2 сентября 2009 года      
№ 163-п, слово «заявление» в соответствующих 
падежах заменить словами «предложение о согла-
совании заключения соответствующей сделки» в 
соответствующих падежах.

11. внести в Положение о сносе (уничтожении) 
объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности омской области, утвержденное по-
становлением Правительства омской области от 30 
сентября 2009 года № 177-п, следующие изменения: 

1) в пункте 4:
– в подпункте 3 слово «архивную» исключить;
– подпункт 9 исключить;
2) в пункте 7: 
– в подпункте 1 слова «(за исключением случа-

ев, указанных в пункте 8 настоящего Положения)» 
исключить;

– в подпункте 3 точку заменить точкой с запя-
той;

– дополнить подпунктом 4 следующего содер-
жания:

«4) отсутствует государственная регистрация 
права собственности омской области, права опе-
ративного управления либо хозяйственного веде-
ния органа государственной власти омской обла-
сти, государственного учреждения омской обла-
сти, государственного унитарного предприятия 
омской области на объект недвижимого имуще-
ства или государственная регистрация права соб-
ственности омской области на земельный участок, 
на котором расположен данный объект недвижи-
мого имущества.»;

3) пункт 8 исключить;
4) в пункте 10:
– в абзаце первом слово «государственными» 

заменить словом «казенными»;
– абзац второй изложить в следующей редак-

ции:
«снос (уничтожение) объектов, закрепленных 

за государственными предприятиями омской об-
ласти, автономными или бюджетными учреждени-
ями омской области на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления, в отноше-
нии которых принято решение о сносе (уничтоже-
нии), осуществляется за счет средств соответству-
ющих государственных предприятий омской обла-
сти, автономных или бюджетных учреждений ом-
ской области.».

12. внести в Положение о реализации принад-
лежащих омской области исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации, 
утвержденное постановлением Правительства 
омской области от 10 февраля 2010 года № 25-п, 
следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. к заявке прилагаются следующие доку-

менты:
1) учредительные документы (для юридиче-

ских лиц) или документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц);

2) документ о назначении руководителя юри-
дического лица (для юридических лиц).

документы, указанные в настоящем пункте, 
представляются вместе с копиями. оригиналы до-
кументов возвращаются претенденту после срав-
нения их с копиями.»;

2) в пункте 16 слова «общими основаниями» 
заменить словом «основаниями»;

3) пункт 17 исключить.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 15 августа 2012 года №  168-п

«Приложение № 2
к постановлению Правительства омской области

от 12 июля 2006 года № 90-п

состав 
документов, прилагаемых к ходатайству о переводе 

земель из одной категории в другую в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, 

находящихся в собственности Российской Федерации
1. для принятия решения о переводе земель из одной категории в другую в отношении земель сель-

скохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности российской Фе-

дерации, необходимы следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих лич-

ность  заявителя – физического лица, либо копии 
учредительных документов юридического лица;

2) копии документов, удостоверяющих (уста-
навливающих) права на земельный участок, пере-
вод которого из состава земель одной категории в 
другую предполагается осуществить, если право 
на такой земельный участок не зарегистрировано 
в едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (далее – егрП);

3) согласие правообладателя земельного 
участка на перевод земельного участка из состава 
земель одной категории в другую;

4) планово-картографический материал с ука-
занием местоположения земельного участка, пе-
ревод которого из состава земель одной катего-
рии в другую планируется осуществить;

5) утвержденный в установленном порядке 
проект рекультивации части сельскохозяйствен-
ных угодий, предоставляемой на период осущест-
вления строительства дорог, линий электропере-
дачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных 
сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, железнодорожных линий и 
других подобных сооружений (в случае перево-
да земель сельскохозяйственного назначения или 
земельных участков в составе таких земель в дру-
гую категорию в связи со строительством указан-
ных объектов);

6) копии правоустанавливающих документов 
на здание, строение, сооружение, находящиеся 
на земельном участке, если право на такое зда-
ние, строение, сооружение не зарегистрирова-
но в егрП (в случае перевода земель сельскохо-
зяйственного назначения или земельных участков 
в составе таких земель, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, из одной категории 
в другую);

7) выписка из государственного кадастра не-
движимости относительно сведений о земель-
ном участке, перевод которого из состава земель 
одной категории в другую предполагается осуще-
ствить, или кадастровый паспорт такого земельно-
го участка;

8) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц или выписка из единого го-
сударственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;

9) выписка из егрП о правах на земельный уча-
сток, перевод которого из состава земель одной 
категории в другую предполагается осуществить;

10) заключение государственной экологиче-
ской экспертизы в случае, если ее проведение 
предусмотрено федеральными законами;

11) справка налогового органа о состоянии 

расчетов налогоплательщика по налогам и дру-
гим обязательным платежам, содержащая инфор-
мацию об отсутствии задолженности по оплате зе-
мельного налога (в случае перевода земель сель-
скохозяйственного назначения из одной категории 
в другую для земельных участков, находящихся в 
собственности физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, а также пре-
доставленных им на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или праве пожизненного насле-
дуемого владения);

12) выписка из егрП о правах на здание, стро-
ение, сооружение, находящиеся на земельном 
участке (в случае перевода земель сельскохозяй-
ственного назначения или земельных участков в 
составе таких земель, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, из одной категории 
в другую);

13) акт о выборе земельного участка, решение 
о предварительном согласовании места размеще-
ния объекта с приложением схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте соответствующей территории (в 
случае перевода земель сельскохозяйственного 
назначения или земельных участков в составе та-
ких земель в категорию земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, без-
опасности и земель иного специального назначе-
ния для строительства зданий, строений, сооруже-
ний).

2. документы, предусмотренные подпунктами 
1 – 6  пункта 1 настоящего приложения, представ-
ляются заинтересованными лицами вместе с хо-
датайством о переводе земель из одной категории 
в другую в отношении земель сельскохозяйствен-
ного назначения, за исключением земель, нахо-
дящихся в собственности российской Федерации 
(далее – ходатайство).

документы, предусмотренные подпунктами 7 
– 13 пункта 1 настоящего приложения, запраши-
ваются Министерством имущественных отноше-
ний омской области самостоятельно посредством 
межведомственного информационного взаимо-
действия. заинтересованные лица вправе пред-
ставить указанные документы по собственной ини-
циативе.

заинтересованные лица, являющиеся госу-
дарственными органами и их территориальны-
ми органами, органами государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальными органами, 
органами местного самоуправления, вместе с хо-
датайством представляют документы, предусмо-
тренные подпунктами 1 – 13 пункта 1 настоящего 
приложения.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2012 года                                                      № 169-п
г. омск

об отдельных мерах по обеспечению предоставления 
государственных и муниципальных услуг (исполнения функций) 

в электронной форме на территории омской области
в соответствии с частями 4, 5 статьи 11, частью 3 статьи 20 Федерального закона «об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 1 статьи 8 закона омской области «о 
государственных информационных системах и государственных информационных ресурсах омской об-
ласти», постановлением Правительства российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «о феде-
ральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» Правительство омской обла-
сти постановляет:

1. создать государственную информационную систему омской области «реестр государственных 
услуг (функций) омской области» (далее – гис «реестр омской области»).

2. определить Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области операто-
ром гис «реестр омской области».

3. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения реестра государственных услуг (функций) омской области, пре-

доставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти омской области (далее – реестр омской 
области), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) Порядок взаимодействия органов исполнительной власти омской области и органов местного 
самоуправления омской области с уполномоченным органом исполнительной власти омской области 
по формированию, проверке и размещению в федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» предусмотренных феде-
ральным законодательством сведений при формировании сведений о государственных и муниципаль-
ных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти омской об-
ласти и органами местного самоуправления омской области, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. определить Министерство экономики омской области уполномоченным органом исполнительной 
власти омской области:

1) по ведению реестра омской области;
2) по формированию, проверке и размещению в федеральной государственной информационной си-

стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» предусмотренных фе-
деральным законодательством сведений.

5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства омской области от 28 октября 2009 года № 200-п «о мерах по реа-

лизации постановления Правительства российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478»;
2) постановление Правительства омской области от 19 мая 2010 года № 103-п «о внесении измене-

ний в постановление Правительства омской области от 28 октября 2009 года № 200-п «о мерах по реали-
зации постановления Правительства российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.
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Официально
Приложение № 1

к постановлению Правительства омской области
от 15 августа 2012 года № 169-п

ПоРЯдоК
формирования и ведения Реестра государственных услуг 

(функций) омской области, предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти омской области

1. настоящий Порядок устанавливает правила 
формирования и ведения реестра государствен-
ных услуг (функций) омской области, предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти омской области (далее – реестр омской 
области) с использованием государственной ин-
формационной системы омской области «реестр 
государственных услуг (функций) омской области» 
(далее – гис «реестр омской области»).

2. реестр омской области содержит:
1) сведения о государственных услугах, предо-

ставляемых органами исполнительной власти ом-
ской области;

2) сведения об услугах, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставле-
ния органами исполнительной власти омской об-
ласти государственных услуг и включены в пере-
чень, утвержденный в соответствии с пунктом 2 ча-
сти 1 статьи 9 Федерального закона «об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – услуги, предоставляемые 
организациями);

3) сведения об услугах, указанных в части 
3 статьи 1 Федерального закона «об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и оказываемых государственны-
ми учреждениями омской области и иными орга-
низациями, в которых размещается государствен-
ное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) 
за счет средств бюджета омской области (далее 
– услуги, предоставляемые учреждениями);

4) сведения о функциях по осуществлению го-
сударственного контроля (надзора), исполняемых 
органами исполнительной власти омской области 
(далее – функции);

5) справочную информацию.
3. Формирование сведений о государственных 

услугах (функциях) и представление их для разме-
щения в реестре омской области осуществляют-
ся на основании административных регламентов 
предоставления государственных услуг (исполне-
ния функций) и стандартов предоставления госу-
дарственных услуг.

4. Представление сведений о государственных 
услугах (функциях) для размещения в реестре ом-
ской области осуществляют органы исполнитель-
ной власти омской области, предоставляющие со-
ответствующие государственные услуги (исполня-
ющие соответствующие функции).

Представление для размещения в реестре ом-
ской области сведений об услугах, предоставляе-
мых организациями, осуществляют органы испол-
нительной власти омской области, в ведении кото-
рых находятся такие организации.

Представление для размещения в реестре ом-
ской области сведений об услугах, предоставляе-
мых учреждениями, осуществляют органы испол-
нительной власти омской области, которые раз-
мещают государственное задание в указанных 
учреждениях.

5. Перечни сведений о государственных услу-
гах, предоставляемых органами исполнительной 
власти омской области, услугах, предоставляемых 
организациями, услугах, предоставляемых учреж-
дениями (далее – услуги), функциях, а также све-
дений, содержащихся в справочной информации, 
приведены в приложениях № 1 – 3 к настоящему 
Порядку.

6. Уполномоченный орган исполнительной 
власти омской области по ведению реестра ом-
ской области (далее – уполномоченный орган):

1) осуществляет размещение в реестре ом-
ской области поступивших от органов исполни-
тельной власти омской области сведений об услу-
гах (функциях), сведений, содержащихся в спра-
вочной информации, и их исключение из реестра 
омской области;

2) осуществляет мониторинг сведений об 
услугах (функциях), размещенных в реестре ом-
ской области;

3) оказывает органам исполнительной власти 
омской области методическую поддержку по во-
просам работы с реестром омской области.

7. оператор гис «реестр омской области»:
1) обеспечивает сохранность сведений, содер-

жащихся в гис «реестр омской области», и невоз-
можность их несанкционированного изменения;

2) организует доступ к гис «реестр омской 
области» ответственных лиц органов исполнитель-
ной власти омской области и их информационную 
поддержку по техническим вопросам;

3) обеспечивает фиксирование сведений о 
фактах доступа к гис «реестр омской области», 
а также об ответственных лицах, разместивших в 
гис «реестр омской области» сведения об услу-
гах (функциях), сведения, содержащиеся в спра-
вочной информации, и осуществляет их хранение.

8. органы исполнительной власти омской об-
ласти:

1) определяют лиц, ответственных за пред-
ставление сведений об услугах (функциях) для 
размещения в реестре омской области путем за-
полнения электронных форм гис «реестр омской 
области»;

2) организуют получение ответственными ли-
цами сертификатов ключей проверки электронной 
подписи и ключей электронной подписи;

3) представляют уполномоченному органу све-
дения об услугах (функциях) для размещения в ре-
естре омской области путем заполнения элек-
тронных форм гис «реестр омской области»;

4) обеспечивают полноту и достоверность 
представленных сведений об услугах (функциях), а 
также соблюдение порядка и сроков их представ-
ления.

9. сведения об услугах (функциях) подлежат 
представлению для размещения в реестре омской 
области в течение одного месяца со дня вступле-
ния в силу правового акта, устанавливающего пол-
номочие или государственное задание по предо-
ставлению услуги (исполнению функции).

10. Представление уполномоченному органу 
сведений, содержащихся в справочной информа-
ции, осуществляют органы исполнительной вла-
сти омской области путем заполнения электрон-
ных форм гис «реестр омской области».

сведения, содержащиеся в справочной ин-
формации, проверке уполномоченным органом не 
подлежат.

11. Представленные для размещения в рее-
стре омской области сведения об услугах (функ-
циях), сведения, содержащиеся в справочной ин-
формации, заверяются электронной подписью 
ответственного лица органа исполнительной вла-
сти омской области в гис «реестр омской обла-
сти».

12. Уполномоченный орган в течение 10 рабо-
чих дней проверяет полноту и достоверность све-
дений об услугах (функциях), представленных для 
размещения в реестре омской области.

если по результатам проверки нарушений не 
выявлено, сведения об услугах (функциях) заверя-
ются электронной подписью ответственного лица 
уполномоченного органа и размещаются уполно-
моченным органом в реестре омской области.

в случае выявления по результатам провер-
ки нарушений уполномоченный орган в электрон-
ной форме направляет представившему такие све-
дения органу исполнительной власти омской об-
ласти уведомление о допущенных нарушениях 
с предложением об их устранении и повторном 
представлении для размещения в реестре омской 
области.

13. внесение изменений в сведения об услугах 
(функциях), размещенные в реестре омской обла-
сти, осуществляется в порядке, предусмотренном 
для их размещения.

14. исключение сведений об услугах (функци-
ях) из реестра омской области осуществляется 
уполномоченным органом на основании письмен-
ного заявления органа исполнительной власти ом-
ской области, представившего их для размещения 
в реестре омской области.

15. сведения об услугах (функциях) подлежат 
исключению из реестра омской области в течение 
одного календарного месяца:

1) в случае вступления в силу нормативных 
правовых актов, которыми отменено предоставле-
ние услуги (исполнение функции);

2) в случае несоответствия сведений об услу-
гах (функциях), размещенных в реестре омской 
области, сведениям, указанным в приложениях  
№ 1 – 2 к настоящему Порядку (при условии, что 
это несоответствие не может быть устранено пу-
тем внесения изменений в сведения об услугах 
(функциях)).

16. в случае исключения сведений об услугах 
(функциях) из реестра омской области оператор 
гис «реестр омской области» обеспечивает хра-
нение в гис «реестр омской области» информа-
ции о наименовании услуги (функции) и ее рее-
стровом номере.

Приложение № 1 
к Порядку формирования и

ведения реестра
государственных

услуг (функций) омской
области, предоставляемых

(исполняемых) органами
исполнительной власти

омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений об услугах

1. наименование услуги.
2. реестровый номер услуги и дата размеще-

ния сведений о ней в реестре омской области.
3. наименование органа исполнительной вла-

сти омской области, организации (учреждения), 
предоставляющих услугу.

4. наименования федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственных вне-
бюджетных фондов, органов исполнительной вла-
сти субъектов российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций (учрежде-
ний), участвующих в предоставлении услуги.

5. Перечень и тексты нормативных правовых 
актов, непосредственно регулирующих предостав-
ление услуги, с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования (в том числе 
наименование и текст административного регла-
мента с указанием реквизитов утвердившего его 
нормативного правового акта и источников офи-
циального опубликования).

6. способы предоставления услуги.
7. описание результата предоставления услу-

ги.
8. категория заявителей, которым предостав-

ляется услуга.
9. сведения о местах, в которых можно по-

лучить информацию о правилах предоставления 
услуги, в том числе телефоны центра телефонного 
обслуживания граждан и организаций.

10. срок предоставления услуги (в том числе с 
учетом необходимости обращения в федеральные 
органы исполнительной власти, органы государ-
ственных внебюджетных фондов, органы испол-
нительной власти субъектов российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, организа-
ции (учреждения), участвующие в предоставлении 
услуги) и срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления услуги.

11. срок, в течение которого заявление о пре-
доставлении услуги должно быть зарегистрирова-
но.

12. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении услу-
ги лично.

13. основания для приостановления предо-
ставления либо отказа в предоставлении услуги 
(если возможность приостановления либо отказа 
в предоставлении услуги предусмотрена законо-
дательством).

14. документы, подлежащие обязательному 
представлению заявителем для получения услуги, 
способы получения этих документов заявителем и 

порядок их представления с указанием услуг, в ре-
зультате предоставления которых могут быть полу-
чены такие документы.

15. документы, необходимые для предостав-
ления услуги и находящиеся в распоряжении фе-
деральных органов исполнительной власти, орга-
нов государственных внебюджетных фондов, орга-
нов исполнительной власти субъектов российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций (учреждений), участвующих в предо-
ставлении услуги, которые заявитель вправе пред-
ставить для получения услуги по собственной ини-
циативе, способы получения этих документов зая-
вителем и порядок их представления с указанием 
услуг, в результате предоставления которых могут 
быть получены такие документы.

16. Формы заявлений о предоставлении услуг 
и иных документов, заполнение которых заявите-
лем необходимо для обращения за получением 
услуги в электронной форме.

17. сведения о возмездности (безвозмездно-
сти) предоставления услуги, правовых основани-
ях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если 
услуга предоставляется на возмездной основе), 
методике расчета платы за предоставление услу-
ги с указанием нормативного правового акта, ко-
торым эта методика утверждена.

18. Показатели доступности и качества услуги.
19. информация о внутриведомственных и 

межведомственных административных процеду-
рах, подлежащих выполнению органом исполни-
тельной власти омской области, предоставляю-
щим услугу, в том числе информация о промежу-
точных и окончательных сроках таких администра-
тивных процедур.

20. сведения о допустимости (возможности) и 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа испол-
нительной власти омской области, организации 
(учреждения), предоставляющих услугу.

21. дата и основания внесения изменений в 
сведения об услуге, содержащиеся в реестре ом-
ской области.

22. технологическая карта межведомственно-
го взаимодействия (при наличии межведомствен-
ного взаимодействия с федеральными органами 
исполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами исполни-
тельной власти субъектов российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организаци-
ями (учреждениями), участвующими в предостав-
лении услуги).

Приложение № 2 
к Порядку формирования и

ведения реестра
государственных

услуг (функций) омской
области, предоставляемых

(исполняемых) органами
исполнительной власти

омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений о функциях

1. наименование функции.
2. наименование органа исполнительной вла-

сти омской области, исполняющего функцию.
3. наименования федеральных органов испол-

нительной власти, органов государственных вне-
бюджетных фондов, исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, орга-
низаций (учреждений), с которыми осуществляет-
ся взаимодействие при исполнении функции.

4. Перечень и тексты нормативных правовых 
актов, непосредственно регулирующих исполне-
ние функции, с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования (в том числе 
наименование и текст административного регла-
мента с указанием реквизитов утвердившего его 
нормативного правового акта и источников офи-
циального опубликования).

5. Предмет государственного контроля (надзо-
ра) (далее – контроль (надзор)).

6. Права и обязанности должностных лиц при 
осуществлении контроля (надзора).

7. Права и обязанности лиц, в отношении ко-
торых осуществляются мероприятия по контролю 
(надзору).

8. описание результата исполнения функции.
9. категории лиц, в отношении которых прово-

дятся мероприятия по контролю (надзору).
10. сведения о местах, в которых можно полу-

чить информацию о порядке исполнения функции, 
в том числе телефоны центра телефонного обслу-
живания граждан и организаций.

11. срок исполнения функции (в том числе с уче-
том необходимости взаимодействия с федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов 
российской Федерации, органами местного самоу-
правления, организациями (учреждениями)).

12. основания для приостановления проведе-
ния контрольного (надзорного) мероприятия (дей-
ствия) в рамках исполнения функции и предельно 
допустимая продолжительность этого приостанов-
ления (если возможность приостановления преду-
смотрена законодательством).

13. информация о внутриведомственных и 
межведомственных административных процеду-
рах, подлежащих выполнению органом исполни-
тельной власти омской области при исполнении 
функции, в том числе информация о промежуточ-
ных и окончательных сроках таких административ-
ных процедур.

14. сведения о допустимости (возможности) и 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, испол-
няющего функцию.

15. технологическая карта межведомственно-
го взаимодействия (при наличии взаимодействия 
с федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации, органами местно-
го самоуправления, организациями (учреждения-
ми) при исполнении функции).

Приложение № 3 
к Порядку формирования и

ведения реестра
государственных

услуг (функций) омской
области, предоставляемых

(исполняемых) органами
исполнительной власти

омской области
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Официально
ПЕРЕЧЕНЬ

сведений, содержащихся в справочной информации
1. Почтовый адрес и адрес местонахождения органов исполнительной власти омской области, орга-

низаций (учреждений), предоставляющих услуги (исполняющих функции).
2. сведения о структурных подразделениях органов исполнительной власти омской области, предо-

ставляющих услуги (исполняющих функции), и их руководителях, ответственных за предоставление услуг 
(исполнение функций).

3. сведения о руководителях организаций, учреждений, предоставляющих услуги.
4. номера справочных телефонов, факсов, адреса официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», адреса электронной почты, графики работы органов исполни-
тельной власти омской области, предоставляющих услуги (исполняющих функции), а также организаций 
(учреждений), предоставляющих услуги.

5. сведения о платежных реквизитах органов исполнительной власти омской области, организаций 
(учреждений), предоставляющих платные (возмездные) услуги.

Приложение № 2
к постановлению Правительства омской области

от 15 августа 2012 года № 169-п

ПоРЯдоК
взаимодействия органов исполнительной власти омской 

области и органов местного самоуправления омской области 
с уполномоченным органом исполнительной власти омской 

области по формированию, проверке и размещению 
в федеральной государственной информационной системе

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» предусмотренных федеральным законодательством

сведений при формировании сведений о государственных 
и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых

(исполняемых) органами исполнительной власти 
омской области и органами местного

самоуправления омской области
1. настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия органов исполнительной власти ом-

ской области и органов местного самоуправления омской области с уполномоченным органом испол-
нительной власти омской области по формированию, проверке и размещению в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» предусмотренных федеральным законодательством сведений (далее – уполномоченный ор-
ган) при формировании сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставля-
емых (исполняемых) органами исполнительной власти омской области и органами местного самоуправ-
ления омской области.

2. Уполномоченный орган осуществляет размещение в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – фе-
деральный реестр) сведений органов исполнительной власти омской области и органов местного само-
управления омской области, предусмотренных постановлением Правительства российской Федерации 
от 24 октября 2011 года № 861 «о федеральных государственных информационных системах, обеспечи-
вающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)» (далее соответственно – сведения органов исполнительной власти омской области, сведения 
органов местного самоуправления омской области).

3. оператор государственной информационной системы омской области «реестр государственных 
услуг (функций) омской области» (далее – гис «реестр омской области») обеспечивает процесс разме-
щения в федеральном реестре сведений органов исполнительной власти омской области, сведений ор-
ганов местного самоуправления омской области.

4. Уполномоченный орган размещает сведения органов исполнительной власти омской области в 
федеральном реестре одновременно с их размещением в гис «реестр омской области».

5. в целях представления для размещения в федеральном реестре сведений органов местного са-
моуправления омской области органы местного самоуправления омской области определяют долж-
ностное лицо, ответственное за представление указанных сведений (далее – ответственное лицо органа 
местного самоуправления омской области).

6. ответственное лицо органа местного самоуправления омской области обеспечивает осуществле-
ние формально-логической проверки сведений органов местного самоуправления омской области, за-
верение их электронной подписью ответственного лица органа местного самоуправления омской обла-
сти и представление их в уполномоченный орган в виде заполненных электронных форм федерального 
реестра.

7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней проверяет полноту и достоверность сведений 
органов местного самоуправления омской области, представленных для размещения в федеральном 
реестре.

если по результатам проверки нарушений не выявлено, сведения органов местного самоуправления 
омской области заверяются электронной подписью ответственного лица уполномоченного органа и раз-
мещаются уполномоченным органом в федеральном реестре.

в случае выявления по результатам проверки нарушений уполномоченный орган в электронной фор-
ме направляет представившему такие сведения органу местного самоуправления омской области уве-
домление о допущенных нарушениях с предложением об их устранении и повторном представлении для 
размещения в федеральном реестре.

8. внесение изменений в сведения органов местного самоуправления омской области осуществля-
ется в порядке, предусмотренном для их размещения.

9. исключение сведений органов исполнительной власти омской области, сведений органов местно-
го самоуправления омской области из федерального реестра обеспечивается уполномоченным органом 
на основании письменного заявления органа исполнительной власти омской области, органа местного 
самоуправления омской области, разместившего указанные сведения.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2012 года                                                         № 171-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат, связанных 

с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса российской Федерации, подпунктом 8 пункта 5 

статьи 3 закона омской области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов» Правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 15 августа 2012 года № 171-п

ПоРЯдоК
предоставления  субсидий юридическим лицам   

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям  

на  возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых 
прав работающих инвалидов

1. общие положения
1. настоящий Порядок определяет цель предо-

ставления в 2012 – 2014 годах за счет средств об-
ластного бюджета субсидий в сфере содействия 
занятости населения юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям со среднесписочной численностью работаю-
щих более ста человек, осуществляющим свою де-
ятельность на территории омской области (далее 
– работодатели), на возмещение затрат, связан-
ных с обеспечением трудовых прав работающих 
инвалидов (далее – субсидии), критерии отбора 
работодателей, имеющих право на получение суб-
сидий, условия и порядок предоставления субси-
дий, а также порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предо-
ставлении.

2. Под работающим инвалидом в настоящем 
Порядке понимается инвалид, имеющий индиви-
дуальную программу реабилитации инвалида (да-
лее – иПри), выданную в порядке, установленном 
законодательством, и содержащую рекомендации 
о противопоказанных и доступных условиях и ви-
дах труда, предусматривающие в том числе не-
обходимость выделения (создания) специального 
рабочего места, заключивший трудовой договор 
с работодателем не ранее чем за шесть месяцев 
до обращения работодателя в казенное учрежде-
ние службы занятости населения омской области 
(далее – центр занятости) по вопросу содействия в 
обеспечении прав инвалидов.

3. Целью предоставления субсидий является 
возмещение затрат работодателей, связанных с 
обеспечением трудовых прав работающих инвали-
дов, включая:

1) аттестацию рабочих мест работающих ин-
валидов (далее – рабочие места) по условиям тру-
да, а также оплату труда работающих инвалидов за 
один месяц работы с учетом районного коэффици-
ента и страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды;

2) выделение (создание) специального рабо-
чего места, которое может включать приобрете-
ние, монтаж и установку:

– специальной мебели (стол с регулируемыми 
высотой и (или) углом наклона поверхности);

– вспомогательного оборудования (аудиоди-
сплей, тактильный дисплей), специального обо-
рудования, усиливающего звук, с установленны-
ми специальными аудиопрограммами для слабос-
лышащих и слабовидящих людей, позволяющими 
инвалидам набирать компьютерный текст, пользо-
ваться сетью «интернет», электронной почтой, за-
писывать компакт-диски, либо специального про-
граммного обеспечения к указанному оборудова-
нию, позволяющего увеличивать информацию на 
экране компьютера;

– оборудования, необходимого для создания 
благоприятных климатических условий для рабо-
ты инвалидов;

3) обустройство прилегающей территории, по-
мещений работодателя для беспрепятственного 
перемещения инвалидов, включая оборудование 
пандусов, подъемников.

4. не возмещаются затраты, указанные в пун-
кте 3 настоящего Порядка, понесенные работода-
телями на выделение (создание) специального ра-
бочего места, а также в случае аттестации специ-
ального рабочего места без учета рекомендаций 
о противопоказанных и доступных условиях и ви-
дах труда работающего инвалида, указанных в его 
иПри.

2. отбор работодателей
5. критериями отбора работодателей являют-

ся:
1) соответствие условий труда на рабочих ме-

стах государственным нормативным требованиям 
охраны труда;

2) непроведение в отношении работодателя 
процедуры ликвидации либо процедур, предусмо-
тренных Федеральным законом «о несостоятель-
ности (банкротстве)»;

3) неполучение субсидии на возмещение за-
трат, предусмотренных пунктом 3 настоящего По-
рядка, за счет средств федерального и областно-
го бюджета.

6. дополнительными критериями отбора рабо-
тодателей на возмещение затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка, 
являются:

1) соответствие специального рабочего места 
рекомендациям о противопоказанных и доступных 
условиях и видах труда, указанным в иПри; 

2) принятие работодателем приказа (распоря-
жения) о выделении (создании) специального ра-
бочего места.

7. отбор работодателей осуществляется ко-
миссией по содействию в трудоустройстве отдель-

ных категорий граждан, создаваемой при соответ-
ствующем центре занятости (далее – комиссия).

8. в состав комиссии включаются представи-
тели территориального органа Министерства тру-
да и социального развития омской области, цен-
тра занятости, а также по согласованию предста-
вители филиала федерального казенного учреж-
дения «главное бюро медико-социальной экспер-
тизы по омской области», омской областной орга-
низации общероссийской общественной органи-
зации «всероссийское общество инвалидов» (либо 
омского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации инвалидов «все-
российское общество глухих», либо омского реги-
онального отделения общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «всероссийское ор-
дена трудового красного знамени общество сле-
пых»), объединения работодателей в соответству-
ющем муниципальном районе омской области (ад-
министративном округе города омска). 

9. заседание комиссии проводится в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления в центр за-
нятости документов, указанных в пунктах 12, 14 на-
стоящего Порядка. в течение пяти рабочих дней со 
дня проведения заседания комиссия осуществля-
ет подготовку заключения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении работодателю субси-
дии.

10. заключение о предоставлении или об от-
казе в предоставлении работодателю субсидии с 
приложением документов, указанных в пунктах 12, 
14 настоящего Порядка, в течение двух рабочих 
дней со дня его подготовки направляется центром 
занятости в главное управление государственной 
службы занятости населения омской области (да-
лее – главное управление) для принятия решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении 
работодателю субсидии.

11. Порядок работы комиссии в части, не уре-
гулированной настоящим Порядком, форма за-
ключения о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении работодателю субсидии утверждают-
ся главным управлением.

12. для проведения отбора необходимы сле-
дующие документы:

1) заявка на предоставление субсидии по фор-
ме, определенной главным управлением;

2) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц – для юридических лиц;

3) выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей – для ин-
дивидуальных предпринимателей;

4) копия приказа (распоряжения) о приеме на 
работу инвалида;

5) копия акта соответствия рабочего ме-
ста (специального рабочего места) требовани-
ям иПри, составленного работодателем по фор-
ме, определенной главным управлением, с учетом 
иПри, экспертного заключения на специальное 
рабочее место, выданного федеральным бюджет-
ным учреждением здравоохранения «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в омской области».

13. документы, предусмотренные подпункта-
ми 1, 4, 5 пункта 12 настоящего Порядка, представ-
ляются работодателем в центр занятости по месту 
осуществления деятельности на территории соот-
ветствующего муниципального района омской об-
ласти (административного округа города омска).

работодатель вправе по собственной иници-
ативе представить в центр занятости докумен-
ты, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 12 
настоящего Порядка, полученные не ранее чем 
за пятнадцать дней до даты их представления в 
центр занятости. При непредставлении работода-
телем указанных документов центр занятости об-
ращается за их получением в главное управление 
в течение одного рабочего дня со дня представле-
ния работодателем документов, предусмотренных 
подпунктами 1, 4, 5 пункта 12 настоящего Поряд-
ка. главное управление в течение одного рабоче-
го дня со дня получения соответствующего обра-
щения центра занятости направляет запрос в Фе-
деральную налоговую службу (ее территориаль-
ный орган) на предоставление документов, преду-
смотренных подпунктами 2, 3 пункта 12 настояще-
го Порядка, и в течение одного рабочего дня со дня 
их получения направляет в центр занятости указан-
ные документы.

14. кроме документов, предусмотренных под-
пунктами 1, 4, 5 пункта 12 настоящего Порядка, ра-
ботодатель представляет в центр занятости:

1) для возмещения затрат, указанных в подпун-
кте 1 пункта 3 настоящего Порядка:

– копии документов о проведении аттестации 
рабочих мест по условиям труда (протокол заседа-
ния аттестационной комиссии по результатам ат-
тестации рабочих мест по условиям труда, приказ 
(распоряжение) работодателя о завершении атте-
стации рабочих мест и утверждении отчета об ат-
тестации);
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Официально
– копии документов, подтверждающих рас-

ходы на проведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда (договоры, счета-фактуры, акты 
выполненных работ (услуг), платежные поручения 
об оплате);

– копию платежного поручения на перечисле-
ние за один месяц работы заработной платы рабо-
тающему инвалиду и суммы страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды на оплату 
труда работающего инвалида с приложением ко-
пии реестра и отметкой кредитной организации о 
его исполнении;

– справку о начисленной заработной плате ра-
ботающему инвалиду, подписанную руководите-
лем и главным бухгалтером работодателя, заве-
ренную печатью работодателя (при наличии);

– копию табеля учета рабочего времени рабо-
тающего инвалида;

2) для возмещения затрат, указанных в подпун-
кте 2 пункта 3 настоящего Порядка:

– копии документов, подтверждающих расхо-
ды на аттестацию специального рабочего места по 
условиям труда (протокол заседания аттестацион-
ной комиссии по результатам аттестации специ-
ального рабочего места по условиям труда, приказ 
(распоряжение) работодателя о завершении атте-
стации специального рабочего места и утвержде-
нии отчета об аттестации);

– копии документов, подтверждающих расхо-
ды на приобретение, монтаж и установку оборудо-
вания для выделения (создания) специального ра-
бочего места (договоры, счета-фактуры, акты вы-
полненных работ (услуг), платежные поручения об 
оплате, кассовые (товарные) чеки);

3) для возмещения затрат, указанных в подпун-
кте 3 пункта 3 настоящего Порядка, – копии доку-
ментов, подтверждающих расходы работодате-
ля на обустройство прилегающей территории, по-
мещений работодателя для беспрепятственного 
перемещения инвалидов, включая оборудование 
пандусов, подъемников (договоры, счета-фактуры, 
акты выполненных работ (услуг), платежные пору-
чения об оплате, кассовые (товарные) чеки).

15. копии документов, указанных в подпунктах 
4, 5 пункта 12,  пункте 14 настоящего Порядка, за-
веряются подписью руководителя юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) и печа-
тью юридического лица (индивидуального пред-
принимателя (при ее наличии)).

16. основаниями для подготовки комиссией 
заключения об отказе в предоставлении работо-
дателю субсидии, принятия главным управлением 
решения об отказе в предоставлении работодате-
лю субсидии являются:

1) обращение работодателя за возмещени-
ем затрат, предусмотренных пунктом 4 настояще-
го Порядка;

2) несоответствие работодателя критериям 
отбора, указанным в пунктах 5, 6 настоящего По-
рядка;

3) непредставление работодателем докумен-
тов, указанных в подпунктах 1, 4, 5 пункта 12, пун-
кте 14 настоящего Порядка;

4) несоответствие документов, представлен-
ных работодателем, требованиям законодатель-
ства, а также представление работодателем недо-
стоверных сведений;

5) возмещение затрат работодателю в соот-
ветствии с Порядком предоставления в 2012 году 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат, связанных с трудоустройством не-
занятых инвалидов, многодетных родителей, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места;

6) распределение в полном объеме бюджет-
ных средств, предусмотренных главному управле-
нию на соответствующие цели в текущем году. 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 
17. субсидия предоставляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных главному управ-
лению сводной бюджетной росписью областного 
бюджета.

18. Предоставление субсидии работодате-
лю, прошедшему отбор, осуществляется главным 
управлением при соблюдении следующих усло-
вий:

1) нерасторжение работодателем трудового 
договора с работающим инвалидом по инициативе 
работодателя в связи с сокращением численности 
или штата работников работодателя в течение трех 
месяцев со дня предоставления субсидии;

2) трудоустройство работодателем инвалида 
на рабочее место в течение тридцати дней, на спе-
циальное рабочее место в течение двух месяцев в 
случае освобождения рабочего места, специаль-
ного рабочего места соответственно;

3) предоставление работодателем в центр за-
нятости в течение пяти рабочих дней по истечении 
трех месяцев со дня получения субсидии инфор-
мации о соблюдении условий предоставления суб-
сидии по форме, установленной главным управле-
нием.

19. субсидия предоставляется на возмещение 
затрат работодателя, связанных:

1) с аттестацией рабочих мест по условиям 
труда – в размере фактически понесенных затрат 
работодателя на аттестацию каждого рабочего ме-
ста;

2) с оплатой труда работающих инвалидов за 
один месяц работы – в размере не более одного 
установленного законодательством российской 
Федерации минимального размера оплаты труда 
пропорционально отработанному времени с уче-
том районного коэффициента и страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды на опла-
ту труда работающих инвалидов;

3) с выделением (созданием) специального 
рабочего места – в размере фактически понесен-
ных затрат, но не более 30 тыс. рублей;

4) с обустройством прилегающей территории, 
помещений работодателя для беспрепятственно-
го перемещения инвалидов, включая оборудова-
ние пандусов, подъемников, – в размере фактиче-
ски понесенных затрат, но не более 50 тыс. рублей.

20. главное управление:
1) в течение трех рабочих дней со дня посту-

пления из центра занятости заключения о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении работо-
дателю субсидии с приложением документов, ука-
занных в пунктах 12, 14 настоящего Порядка, при-
нимает распоряжение о предоставлении или об 
отказе в предоставлении работодателю субсидии;

2) в течение двух рабочих дней со дня приня-
тия распоряжения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении работодателю субсидии вруча-
ет работодателю его копию под роспись либо на-
правляет копию соответствующего распоряжения 
заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении;

3) в течение десяти рабочих дней со дня при-
нятия распоряжения о предоставлении работода-
телю субсидии перечисляет субсидию на банков-
ский счет, открытый работодателем в кредитной 
организации.

21. контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий осуществляют главное управ-
ление и Министерство финансов омской области.

4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении

22. в случае нарушения работодателем усло-
вий предоставления субсидий, предусмотренных 
пунктом 18 настоящего Порядка, центр занятости 
в течение трех рабочих дней со дня обнаружения 
указанных нарушений направляет в главное управ-
ление информацию о выявленных нарушениях.

23. главное управление в течение трех рабочих 
дней со дня получения информации от центра за-
нятости о выявленных нарушениях направляет ра-
ботодателю уведомление о необходимости воз-
врата субсидий.

24. субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение тридцати дней со дня получения 
уведомления о возврате субсидий.

25. в случае нарушения работодателем срока 
возврата субсидий, установленного пунктом 24 на-
стоящего Порядка, субсидии возвращаются в об-
ластной бюджет в соответствии с законодатель-
ством. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2012 года                                                               № 172-п
г. омск

об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования в имеющих государственную 

аккредитацию негосударственных общеобразовательных 
учреждениях

в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации, подпунктом 6.5 
пункта 1 статьи 29 закона российской Федерации «об образовании» Правительство омской области по-
становляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеоб-
разовательных учреждениях.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 15 августа 2012 года № 172-п

ПоРЯдоК
определения объема и предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение получения гражданами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования  в имеющих государственную аккредитацию 
негосударственных общеобразовательных  учреждениях

I. общие положения
1. настоящий  Порядок определяет цель пре-

доставления субсидии на финансовое обеспече-
ние получения гражданами дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования в имеющих государ-
ственную аккредитацию негосударственных обще-
образовательных учреждениях (далее – субсидия), 
категорию юридических лиц, имеющих право на 
получение субсидии, условия и объем предостав-
ления субсидии, а также порядок возврата субси-
дии в случае нарушения условий, установленных 
при ее предоставлении.

2. Целью предоставления субсидии являет-
ся финансовое обеспечение получения гражда-
нами дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего (полного) общего образо-
вания в имеющих государственную аккредитацию 
негосударственных общеобразовательных учреж-
дениях в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ в ча-
сти финансирования расходов на оплату труда пе-
дагогических работников, расходов на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные ма-
териалы в соответствии с нормативами финансо-
вого обеспечения образовательной деятельности 
государственных образовательных учреждений 
омской области и муниципальных образователь-
ных учреждений омской области.

3. к категории юридических лиц, имеющих пра-
во на получение субсидии, относятся имеющие го-
сударственную аккредитацию негосударственные 
общеобразовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу, за ис-
ключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений (далее – образовательные учреждения).

II. Условия и объем предоставления субсидии
4. для предоставления субсидии образова-

тельные учреждения направляют в Министерство 
образования омской области (далее – Министер-
ство) заявку на получение субсидии по форме и в 
сроки, установленные Министерством.

5. Министерство в течение 5 дней со дня полу-
чения заявки принимает решение о предоставле-
нии субсидии либо об отказе в ее предоставлении. 

6. основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии являются:

1) несоответствие образовательного учрежде-
ния требованиям, предусмотренным пунктом 3 на-
стоящего Порядка; 

2) предоставление образовательным учрежде-

нием заявки, не соответствующей форме, установ-
ленной Министерством. 

7. Условиями предоставления субсидии явля-
ются:

1) реализация образовательным учреждением 
основных общеобразовательных программ;

2) наличие у образовательного учреждения го-
сударственной аккредитации;

3) представление образовательным учреж-
дением в Министерство отчета об использовании 
субсидии по форме и в сроки, которые определя-
ются Министерством.

8. объем субсидии рассчитывается в соот-
ветствии с методикой расчета объема субсидии, 
предусмотренной приложением к настоящему По-
рядку.

9. Министерство в течение 15 дней со дня при-
нятия решения о предоставлении субсидии пере-
числяет в установленном законодательством по-
рядке субсидию на банковский счет, открытый об-
разовательным учреждением.

10. субсидия предоставляется в пределах  
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установленном 
порядке Министерству.

11. Министерство формирует сводный отчет 
об использовании субсидий и представляет его в 
Министерство финансов омской области в тече-
ние 10 дней после представления отчетов об ис-
пользовании субсидий образовательными учреж-
дениями.

12. контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий осуществляют Министерство 
и Министерство финансов омской области.

III. Порядок возврата субсидии в случае 
нарушения условий, установленных 

при ее предоставлении
13. в случае нарушения образовательным 

учреждением условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, Министерство в течение 10 
дней со дня обнаружения указанных нарушений 
направляет образовательному учреждению уве-
домление о возврате субсидии.

14. субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет в течение 30 дней со дня получения обра-
зовательным учреждением уведомления о возвра-
те субсидии.

15. в случае нарушения образовательным 
учреждением срока возврата субсидии, установ-
ленного пунктом 14 настоящего Порядка, субси-
дия возвращается в областной бюджет в соответ-
ствии с законодательством. 

Приложение 
к Порядку определения объема и предоставления
 субсидии на финансовое обеспечение получения

 гражданами дошкольного, начального общего,
 основного общего и среднего (полного) общего образования

  в имеющих государственную аккредитацию негосударственных
 общеобразовательных учреждениях

МЕтодИКа
расчета объема субсидии на финансовое обеспечение 

получения гражданами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования  

в имеющих государственную аккредитацию негосударственных
общеобразовательных учреждениях

объем субсидии на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккре-
дитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях (далее – субсидия) определяется по 
формуле:

о
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одШ
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где:
о

с
 – объем субсидии;

р
Шк

 – объем финансового обеспечения образовательной деятельности имеющих государственную 
аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждений (далее – негосударственные об-
щеобразовательные учреждения) в части расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в расчете на одного обучающего-
ся негосударственного общеобразовательного учреждения, равный 194 руб.;

Ч – количество обучающихся в классах (группах) негосударственных общеобразовательных учрежде-
ний по данным предварительного комплектования на очередной учебный год;

р
одШ

 – объем финансового обеспечения образовательной деятельности негосударственных общеоб-
разовательных учреждений в части расходов на  учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, техни-
ческие средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в расчете на одну группу дошкольного 
образования, равный 2500 руб.;

г
одШ

 – количество групп дошкольного образования в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях по данным предварительного комплектования на очередной учебный год;

г
одШк

 – количество групп дошкольного образования компенсирующей направленности в негосудар-
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ственных общеобразовательных учреждениях по данным предварительного комплектования на очеред-
ной учебный год;

к
ксн

 – коэффициент корректировки объема субсидии, определяемый Министерством образования 
омской области расчетным путем с учетом изменений данных проведенного комплектования на очеред-
ной учебный год в текущем финансовом году;

Фот
Шк

 – объем финансового обеспечения на оплату труда педагогических работников негосудар-
ственных общеобразовательных учреждений, определяемый по формуле:

 
где:
x – ступени общего образования;
j – количество видов групп дошкольного образования в зависимости от продолжительности пребыва-

ния обучающихся (воспитанников) в них;
н

ПФ
 – объем финансового обеспечения образовательной деятельности негосударственных общеоб-

разовательных учреждений в части  расходов на оплату  труда педагогических работников в расчете на 
одного обучающегося класса (группы) общеобразовательной школы по ступеням   общего  образования  
(за  исключением  группы  продленного  дня, специального  (коррекционного)  класса  для обучающих-
ся  с  ограниченными возможностями здоровья, общеобразовательной школы-интерната, образователь-
ной школы-интерната санаторного типа, кадетской школы-интерната по ступеням   общего образования), 
определяемый по формуле:

где:
x – ступени общего образования;
a – среднее количество учебных часов в расчете на один класс по учебному плану на одну шестид-

невную неделю с учетом деления класса на две группы, определяемое в соответствии с приложением  
№ 4 «среднее количество учебных часов в расчете на один класс по учебному плану на одну шестиднев-
ную неделю с учетом деления класса на две группы» к закону омской области «о регулировании отноше-
ний в сфере образования на территории омской области»;

b – норма часов педагогической работы учителя негосударственного общеобразовательного учреж-
дения за ставку заработной платы;

с – показатель наполняемости класса (группы) обучающихся в негосударственных общеобразова-
тельных учреждениях:

равный 25 – для учреждений, расположенных на территории муниципального образования городской 
округ город омск омской области  и городских поселений омской области;

равный 14 – для учреждений, расположенных на территории сельских поселений омской области; 
о

У
 – размер ставки заработной платы учителя негосударственного общеобразовательного учрежде-

ния за норму часов, равный 4830 руб.;
к

1
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий наличие 

у учителей негосударственных общеобразовательных учреждений квалификационной категории, равный 
0,093;

к
2
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий нали-

чие в негосударственном общеобразовательном учреждении классов (групп), обеспечивающих допол-
нительную (углубленную) подготовку обучающихся, равный 0,15;

к
3
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий наличие 

классов (групп) обучающихся негосударственных общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории сельских поселений, равный 0,25;

к
4
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий прохож-

дение педагогическими работниками негосударственных общеобразовательных учреждений аттестации 
для установления соответствия уровня их квалификации квалификационным характеристикам, равный 
0,01;

к
5
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий выплаты 

стимулирующего характера в негосударственных общеобразовательных учреждениях, равный 1,3;
к

6
 – районный коэффициент;

к
7
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий страхо-

вые взносы в Пенсионный фонд российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд 
социального страхования российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, а также на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, равный 1,302 (далее – страховой коэффициент);

Ч
У
 – количество обучающихся в негосударственных общеобразовательных учреждениях по ступе-

ням общего образования в классах  (группах) (за исключением группы продленного дня, специального  
(коррекционного) класса  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, общеобразо-
вательной школы-интерната, образовательной школы-интерната санаторного типа, кадетской школы-
интерната по ступеням общего образования) по данным предварительного комплектования на очеред-
ной учебный год;

н
кор

 – объем финансового обеспечения деятельности  негосударственных общеобразовательных 
учреждений в  части расходов  на  оплату  труда  педагогических  работников в расчете на одного обуча-
ющегося специального (коррекционного) класса (группы) общеобразовательной школы для  обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, класса общеобразовательной школы-интерната, образо-
вательной школы-интерната санаторного типа, кадетской школы-интерната по ступеням общего образо-
вания, определяемый по формуле:

где:
x – ступени общего образования;
а

кор
 – среднее количество учебных часов по учебному плану специального (коррекционного) класса 

(группы), класса общеобразовательной    школы-интерната, образовательной школы-интерната санатор-
ного типа, кадетской школы-интерната в расчете на одну шестидневную  неделю с учетом  деления класса 
на две группы, определяемое в соответствии с приложением № 5 «среднее количество учебных часов по 
учебному плану специального (коррекционного) класса, класса общеобразовательной школы-интерната, 
образовательной школы-интерната санаторного типа, кадетской школы-интерната в расчете на одну ше-
стидневную неделю с учетом деления класса на две группы» к закону омской области «о регулировании 
отношений в сфере образования на территории омской области»;

b – норма часов педагогической работы учителя негосударственного общеобразовательного учреж-
дения за ставку заработной платы; 

с
кор

 – показатель наполняемости специального (коррекционного) класса (группы) обучающихся в не-
государственных общеобразовательных учреждениях, равный 12;

о
У
 – размер ставки заработной платы учителя негосударственного  общеобразовательного учрежде-

ния за норму часов, равный 4830 руб.;
к

1
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий наличие 

у учителей негосударственных общеобразовательных учреждений квалификационной категории, равный 
0,093;

к
кор

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий особые 
условия труда в специальных (коррекционных) классах (группах) обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, равный 0,2, в общеобразовательных школах-интернатах – 0,15; 

к
3
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий наличие 

классов (групп) обучающихся негосударственных общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории сельских поселений, равный 0,25;

к
4
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий прохож-

дение педагогическими работниками негосударственных общеобразовательных учреждений аттестации 
для установления соответствия уровня их квалификации квалификационным характеристикам, равный 
0,01;

к
5
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий выплаты 

стимулирующего характера в негосударственных общеобразовательных учреждениях, равный 1,3;
к

6
 – районный коэффициент;

к
7
 – страховой коэффициент;

Ч
кор

 – количество обучающихся в негосударственных общеобразовательных учреждениях по ступе-
ням общего образования в специальных (коррекционных) классах (группах) общеобразовательной шко-
лы  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, классах  общеобразовательной школы-
интерната, образовательной школы-интерната  санаторного типа, кадетской школы-интерната по дан-
ным предварительного комплектования на очередной учебный год;

н
ио

 – объем средств финансового обеспечения образовательной деятельности негосударственных 
общеобразовательных учреждений в части расходов на оплату труда педагогических работников в расче-
те на одного обучающегося по индивидуальному учебному плану (в форме заочной, очно-заочной (вечер-
ней), самообразования, экстерната) на дому по ступеням общего образования, определяемый по фор-
муле:

где:
x – ступени общего образования;
а

ио
 – среднее количество учебных часов по индивидуальному учебному плану по ступеням общего об-

разования в расчете на одну шестидневную неделю, определяемое в соответствии с приложением № 6 
«среднее количество учебных часов по индивидуальному учебному плану в расчете на одну шестиднев-
ную неделю» к закону омской области «о регулировании отношений в сфере образования на террито-
рии омской области»;

b – норма часов педагогической работы учителя негосударственного   общеобразовательного учреж-
дения за ставку заработной платы;

о
У
 – размер ставки заработной платы учителя негосударственного общеобразовательного учрежде-

ния за норму часов, равный 4830 руб.;
к

1
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий наличие 

у учителей негосударственных общеобразовательных учреждений квалификационной категории, равный 
0,093;

к
3
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий наличие 

классов (групп) обучающихся негосударственных общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории сельских поселений, равный 0,25;

к
4
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий прохож-

дение педагогическими работниками негосударственных общеобразовательных учреждений аттестации 
для установления соответствия уровня их квалификации квалификационным характеристикам, равный 
0,01;

к
8
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий индиви-

дуальное обучение на дому, дистанционное обучение и обучение детей, находящихся на длительном ле-
чении в лечебно-профилактических учреждениях, равный 0,2;

к
5
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий выплаты 

стимулирующего характера в  негосударственных общеобразовательных учреждениях, равный 1,3;
к

6
 – районный коэффициент;

к
7
 – страховой коэффициент;

Ч
ио

 – количество обучающихся в негосударственном общеобразовательном учреждении по ин-
дивидуальному учебному плану (в форме заочной, очно-заочной (вечерней), самообразования, экс-
терната) на дому, при дистанционном обучении, при нахождении на длительном лечении в лечебно-
профилактическом учреждении по ступеням общего образования по  данным предварительного ком-
плектования на очередной учебный год;

н
5, 6

 – объем средств финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов не-
государственных общеобразовательных учреждений на  оплату труда воспитателей, музыкальных руко-
водителей групп дошкольного образования в зависимости от количества рабочих дней в неделю, опре-
деляемый по формуле:

где:
5, 6 – количество рабочих дней в неделю;
П

Пг
 – количество часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования негосудар-

ственного общеобразовательного учреждения;
р

д
 – количество рабочих дней в неделю группы дошкольного образования негосударственного обще-

образовательного учреждения;
к

10
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий испол-

нение обязанностей в группе дошкольного образования негосударственного общеобразовательного 
учреждения временно отсутствующего воспитателя, равный 1,1;

н
в
 – продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы) воспитателя негосударственного общеобразовательного учреждения в неделю;
о

квг
 – размер оклада воспитателя групп дошкольного образования  негосударственного общеобра-

зовательного учреждения, равный 5060 руб.;
к

3
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий наличие 

классов (групп) обучающихся негосударственных общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории сельских поселений, равный 0,25;

к
4
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий прохож-

дение педагогическими работниками негосударственных общеобразовательных учреждений аттестации 
для установления соответствия уровня их квалификации квалификационным характеристикам, равный 
0,01;

к
11

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий нали-
чие у воспитателей негосударственных общеобразовательных учреждений квалификационной катего-
рии, равный 0,05;

н
Мр

 – норматив числа ставок музыкальных руководителей на одну группу дошкольного образования, 
равный 0,25; 

о
кМр

 – размер оклада музыкального руководителя групп дошкольного образования негосударствен-
ного общеобразовательного учреждения, равный 4070 руб.; 

к
5
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий выплаты 

стимулирующего характера в негосударственных общеобразовательных учреждениях, равный 1,3;
к

6
 – районный коэффициент;

к
7
 – страховой коэффициент;

г
одШ 5, 6

 – количество групп дошкольного образования в негосударственных общеобразовательных 
учреждениях в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе дошкольного обра-
зования по данным предварительного комплектования на очередной учебный год;

н
к 5,6

  – объем средств финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов на 
оплату труда работников групп дошкольного образования компенсирующей направленности негосудар-
ственных   общеобразовательных учреждений в зависимости от количества рабочих дней в неделю, опре-
деляемый по формуле:

где:
5, 6 – количество рабочих дней в неделю;
П

Пг
 – количество часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования негосудар-

ственного общеобразовательного учреждения;
р

д
 – количество рабочих дней в неделю группы дошкольного образования негосударственного обще-

образовательного учреждения;
н

вк
 – продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) воспитателя группы продленного дня, группы дошкольного образования для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья негосударственного общеобразовательного учреждения в неделю;

ОДШГ – количество групп дошкольного образования в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях по данным 
предварительного комплектования на очередной учебный год;

ОДШКГ – количество групп дошкольного образования компенсирующей 
направленности в негосударственных общеобразовательных учреждениях по 
данным предварительного комплектования на очередной учебный год;

КСНК – коэффициент корректировки объема субсидии, определяемый 
Министерством образования Омской области расчетным путем с учетом 
изменений данных проведенного комплектования на очередной учебный год 
в текущем финансовом году;

ШКФОТ – объем финансового обеспечения на оплату труда 
педагогических работников негосударственных общеобразовательных 
учреждений, определяемый по формуле:
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где:
x – ступени общего образования;

j – количество видов групп дошкольного образования в зависимости от 
продолжительности пребывания обучающихся (воспитанников) в них;

ПФН – объем финансового обеспечения образовательной деятельности 
негосударственных общеобразовательных учреждений в части  расходов на 
оплату  труда педагогических работников в расчете на одного обучающегося 
класса (группы) общеобразовательной школы по ступеням   общего  
образования  (за  исключением  группы  продленного  дня, специального  
(коррекционного)  класса  для обучающихся  с  ограниченными 
возможностями здоровья, общеобразовательной школы-интерната, 
образовательной школы-интерната санаторного типа, кадетской школы-
интерната по ступеням   общего образования), определяемый по формуле:

( ) 12ККККККК1O/с
b
aН 7654321У

х

х
ПФ ××××++++××= ,

где:
x – ступени общего образования;

ОДШГ – количество групп дошкольного образования в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях по данным 
предварительного комплектования на очередной учебный год;

ОДШКГ – количество групп дошкольного образования компенсирующей 
направленности в негосударственных общеобразовательных учреждениях по 
данным предварительного комплектования на очередной учебный год;

КСНК – коэффициент корректировки объема субсидии, определяемый 
Министерством образования Омской области расчетным путем с учетом 
изменений данных проведенного комплектования на очередной учебный год 
в текущем финансовом году;

ШКФОТ – объем финансового обеспечения на оплату труда 
педагогических работников негосударственных общеобразовательных 
учреждений, определяемый по формуле:
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где:
x – ступени общего образования;

j – количество видов групп дошкольного образования в зависимости от 
продолжительности пребывания обучающихся (воспитанников) в них;

ПФН – объем финансового обеспечения образовательной деятельности 
негосударственных общеобразовательных учреждений в части  расходов на 
оплату  труда педагогических работников в расчете на одного обучающегося 
класса (группы) общеобразовательной школы по ступеням   общего  
образования  (за  исключением  группы  продленного  дня, специального  
(коррекционного)  класса  для обучающихся  с  ограниченными 
возможностями здоровья, общеобразовательной школы-интерната, 
образовательной школы-интерната санаторного типа, кадетской школы-
интерната по ступеням   общего образования), определяемый по формуле:

( ) 12ККККККК1O/с
b
aН 7654321У

х

х
ПФ ××××++++××= ,

где:
x – ступени общего образования;

установления соответствия уровня их квалификации квалификационным 
характеристикам, равный 0,01;

К5 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 
труда, учитывающий выплаты стимулирующего характера в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях, равный 1,3;

6К – районный коэффициент;

7К − коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 
труда, учитывающий страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального 
страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования, а также 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, равный 1,302 (далее –
страховой коэффициент);

УЧ – количество обучающихся в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях по ступеням общего образования в 
классах  (группах) (за исключением группы продленного дня, специального  
(коррекционного) класса  для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, общеобразовательной школы-интерната, 
образовательной школы-интерната санаторного типа, кадетской школы-
интерната по ступеням общего образования) по данным предварительного 
комплектования на очередной учебный год;

КОРН – объем финансового обеспечения деятельности  
негосударственных общеобразовательных учреждений в  части расходов  на  
оплату  труда  педагогических  работников в расчете на одного 
обучающегося специального (коррекционного) класса (группы) 
общеобразовательной школы для  обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, класса общеобразовательной школы-интерната, 
образовательной школы-интерната санаторного типа, кадетской школы-
интерната по ступеням общего образования, определяемый по формуле:

( ) 12ККККККК1Oс/
b

aН 76543КОР1УКОР
х

 х КОР
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где:

установления соответствия уровня их квалификации квалификационным 
характеристикам, равный 0,01;

К5 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 
труда, учитывающий выплаты стимулирующего характера в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях, равный 1,3;

6К – районный коэффициент;

7К − страховой коэффициент;

КОРЧ – количество обучающихся в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях по ступеням  общего образования в 
специальных (коррекционных) классах (группах) общеобразовательной 
школы  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
классах  общеобразовательной школы-интерната, образовательной школы-
интерната  санаторного типа, кадетской школы-интерната по данным 
предварительного комплектования на очередной учебный год;

ИОН – объем средств финансового обеспечения образовательной 
деятельности негосударственных общеобразовательных учреждений в части 
расходов на оплату труда педагогических работников в расчете на одного 
обучающегося по индивидуальному учебному плану (в форме заочной, очно-
заочной (вечерней), самообразования, экстерната) на дому по ступеням 
общего образования, определяемый по формуле:

( ) 12ККККККК1O
b

aН 7658431У
х

  хИО
ИО ××××++++××= ,

где:

x – ступени общего образования;

ИОа – среднее количество учебных часов по индивидуальному 
учебному плану по ступеням общего образования в расчете на одну 
шестидневную неделю, определяемое в соответствии с приложением № 6 
«Среднее количество учебных часов по индивидуальному учебному плану в 
расчете на одну шестидневную неделю» к Закону Омской области «О 
регулировании отношений в сфере образования на территории Омской 
области»;

групп дошкольного образования в зависимости от количества рабочих дней в 
неделю, определяемый по формуле:
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где:

5, 6 – количество рабочих дней в неделю;

ПГП – количество часов пребывания обучающихся в группе 
дошкольного образования негосударственного общеобразовательного 
учреждения;

ДР – количество рабочих дней в неделю группы дошкольного 
образования негосударственного общеобразовательного учреждения;

10К − коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 
оплату труда, учитывающий исполнение обязанностей в группе дошкольного 
образования негосударственного общеобразовательного учреждения 
временно отсутствующего воспитателя, равный 1,1;

ВН – продолжительность рабочего времени (норма часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) воспитателя 
негосударственного общеобразовательного учреждения в неделю;

КВГО – размер оклада воспитателя групп дошкольного образования  
негосударственного общеобразовательного учреждения, равный 5060 руб.;

3К – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 
труда, учитывающий наличие классов (групп) обучающихся 
негосударственных общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории сельских поселений, равный 0,25;

К4 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 
труда, учитывающий прохождение педагогическими работниками 
негосударственных общеобразовательных учреждений аттестации для 
установления соответствия уровня их квалификации квалификационным 
характеристикам, равный 0,01;

11К – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на 
оплату труда, учитывающий наличие у воспитателей негосударственных 

общеобразовательных учреждений квалификационной категории, равный 
0,05;

ΜΡН – норматив числа ставок музыкальных руководителей на одну 
группу дошкольного образования, равный 0,25; 

ΜΡКО – размер оклада музыкального руководителя групп дошкольного 
образования негосударственного общеобразовательного учреждения, равный 
4070 руб.; 

К5 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату 
труда, учитывающий выплаты стимулирующего характера в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях, равный 1,3;

6К – районный коэффициент;

7К − страховой коэффициент;

65,ОДШГ – количество групп дошкольного образования в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях в зависимости от 
количества часов пребывания обучающихся в группе дошкольного 
образования по данным предварительного комплектования на очередной 
учебный год;

65,КН – объем средств финансового обеспечения образовательной 
деятельности в части расходов на оплату труда работников групп 
дошкольного образования компенсирующей направленности 
негосударственных   общеобразовательных учреждений в зависимости от 
количества рабочих дней в неделю, определяемый по формуле:
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где:

5, 6 – количество рабочих дней в неделю;

ПГП – количество часов пребывания обучающихся в группе 
дошкольного образования негосударственного общеобразовательного 
учреждения;
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Официально
о

квг
 – размер оклада воспитателя группы дошкольного образования негосударственного общеобра-

зовательного учреждения, равный 5060 руб.;
к

3
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий наличие 

классов (групп) обучающихся негосударственных общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории сельских поселений, равный 0,25;

к
4
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий прохож-

дение педагогическими работниками негосударственных общеобразовательных учреждений аттестации 
для установления соответствия уровня их квалификации квалификационным характеристикам, равный 
0,01;

к
11

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий нали-
чие у воспитателей негосударственных общеобразовательных учреждений квалификационной катего-
рии, равный 0,05;

к
12

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда воспитателей групп до-
школьного образования негосударственного общеобразовательного учреждения, учитывающий компен-
сирующую направленность групп, равный 0,2;

к
10

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий испол-
нение обязанностей в группе дошкольного образования негосударственного общеобразовательного 
учреждения временно отсутствующего воспитателя, равный 1,1;

н
Мр

 – норматив числа ставок музыкальных руководителей на одну группу дошкольного образования, 
равный 0,25; 

о
кМр

 – размер оклада музыкального руководителя групп дошкольного образования негосударствен-
ного общеобразовательного учреждения, равный 4070 руб.; 

к
5
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на оплату труда, учитывающий выплаты 

стимулирующего характера в  негосударственных общеобразовательных учреждениях, равный 1,3;
к

6
 – районный коэффициент;

к
7
 – страховой коэффициент;

г
одШк5, 6

 – количество групп компенсирующей направленности дошкольного образования в негосудар-
ственных общеобразовательных учреждениях в зависимости от количества часов пребывания обучаю-
щихся в группе дошкольного образования по данным предварительного комплектования на очередной 
учебный год.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2012 года                   № 173-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 16 марта 2011 года № 35-п

внести в приложение «региональная программа омской области «Модернизация здравоохранения 
омской области» на 2011 – 2012 годы» к постановлению Правительства омской области от 16 марта 2011 
года № 35-п следующие изменения:

1. в паспорте региональной программы омской области «Модернизация здравоохранения омской 
области» на 2011 – 2012 годы:

1) строку «объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

объе-
мы и ис-
точники 
финан-
сирова-
ния Про-
граммы

Цель
всего 

(тыс. ру-
блей)

в том числе средства

Федерального 
фонда обязатель-
ного медицинско-

го страхования 
(далее – оМс) 
(тыс. рублей)

консолидированного 
бюджета омской области 

(тыс. рублей)

территори-
ального фон-
да оМс ом-
ской обла-

сти

бюджет ом-
ской обла-

сти

местный 
бюджет

2011 год *

1. Укрепление матери-
ально-технической базы 
государственных и муни-
ципальных учреждений 
здравоохранения ом-
ской области

1455784,1 1216816,1 205529,8 33438,2

2. внедрение современ-
ных информационных си-
стем в здравоохранение

123535,2 103648,8 19886,4

3. внедрение стандартов 
медицинской помощи, 
повышение доступно-
сти амбулаторной меди-
цинской помощи, в том 
числе предоставляемой 
врачами-специалистами

1291034,3 754764,9 77319,3 458950,1

2012 год **

1. Укрепление  
материально-
технической базы госу-
дарственных учреждений 
здравоохранения ом-
ской области

674179,7 417444,3 256735,4

2. внедрение современ-
ных информационных си-
стем в здравоохранение

130923,2 111096,4 19826,8

3. внедрение стандартов 
медицинской помощи, 
повышение доступно-
сти амбулаторной меди-
цинской помощи, в том 
числе предоставляемой 
врачами-специалистами

4645878,5 1702214,5 477143,6 2466520,4

2) после таблицы дополнить сносками следующего содержания:
«* отчетные сведения о реализации мероприятий Программы за 2011 год приведены в соответствие 

с кассовыми расходами средств на реализацию мероприятий Программы, предусмотренных в отчетном 
году. C учетом остатков средств на уплату задолженности по заключенным контрактам и счетам на опла-
ту медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных гарантий оказания граж-
данам российской Федерации, проживающим на территории омской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год. 

** с учетом остатков средств, образовавшихся на 1 января 2012 года в результате их неполного рас-
ходования в 2011 году, за исключением средств по заключенным контрактам и счетам на оплату медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам рос-
сийской Федерации, проживающим на территории омской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2011 год.».

2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий региональной программы омской области «Модерниза-
ция здравоохранения омской области» на 2011 –2012 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

3. в приложении № 2 «индикаторы реализации мероприятий региональной программы омской обла-
сти «Модернизация здравоохранения омской области» на 2011 – 2012 годы»:

1) после названия дополнить словами «таблица № 1»;
2) строку 8 исключить;
3) после таблицы дополнить таблицами № 2, 3 согласно приложению № 2 к настоящему постановле-

нию.
4. в приложении № 3 «Целевые значения показателей реализации региональной программы омской 

области «Модернизация здравоохранения омской области» на 2011 – 2012 годы»:
1) в строке 2.2 цифры «2442,0» заменить цифрами «2402,6»;
2) строку 2.3 изложить в следующей редакции:

2.3 размер дефицита территориальной про-
граммы государственных гарантий оказания 
гражданам российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи

% фактического финансо-
вого обеспечения от по-
требности

30,73 28,51 16,0 8,5

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

           Приложение № 1
           к постановлению Правительства омской области
           от 15 августа  2012 года № 173-п
              
           «Приложение № 1
           к региональной программе омской области
           «Модернизация здравоохранения омской
           области» на 2011 – 2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий региональной программы омской области «Модернизация здравоохранения омской области» на 2011 – 2012 годы

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

1 Укрепление мате-
риально–техни-
ческой базы го-
сударственных 
и муниципаль-
ных учреждений 
здравоохранения 
омской области    
(далее – учрежде-
ния здравоохра-
нения омской об-
ласти)

1 455 784,1 1 216 816,1 205 529,8 33 438,2 0 674 179,7 417 444,3 256 735,4 0

итого по задаче 1 
на повышение до-
ступности и каче-
ства оказания ме-
дицинской помо-
щи беременным 
женщинам, ро-
дильницам, ро-
женицам и де-
тям различного 
возраста (далее 
– детство)

529 412,5 345 259,0 163 191,9 20 961,6 0 328 960,3 205 991,4 122 968,9 0

1.1 Приведение мате-
риально–техниче-
ской базы учреж-
дений здравоох-
ранения омской 
области в  соот-
ветствие с требо-
ваниями поряд-
ков оказания ме-
дицинской помо-
щи **

1 455 784,1 1 216 816,1 205 529,8 33 438,2 0 674 179,7 417 444,3 256 735,4 0
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

1.1.1 Проведение капи-
тального ремон-
та,   в том числе

669 657,9 448 825,4 187 394,3 33 438,2 0 228 599,3 130 020,0 98 579,3 0

на детство 429 469,7 246 916,2 161 591,9 20 961,6 0 105 225,6 72 725,5 32 500,1 0

по учреждениям 
здравоохранения 
омской области:

Муниципальное 
учреждение здра-
воохранения (да-
лее – МУз) «Пав-
лоградская цен-
тральная район-
ная больница»

6 500,0 6 500,0 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз   «Больше-
реченская цен-
тральная район-
ная больница»

4 496,8 4 496,8 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

445,4 445,4 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз   «Большеу-
ковская централь-
ная районная 
больница»

1 730,5 1 730,5 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

3 399,1 3 399,1 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «азовская 
центральная рай-
онная больница»

5 834,4 5 834,4 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

29,3 29,3 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «горьковская 
центральная рай-
онная больница»

3 299,2 3 299,2 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «знаменская 
центральная рай-
онная больница»

1 654,7 1 654,7 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

6 279,1 6 279,1 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «калачин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

26 054,2 26 054,2 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

20 206,9 20 206,9 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «колосов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

3 328,0 3 328,0 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

3 059,2 3 059,2 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «кормилов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

1 671,9 1 671,9 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

2 601,1 2 601,1 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «крутин-
ская централь-
ная районная 
больница име-
ни профессора                                                
а.в. вишневско-
го»

2 727,4 2 727,4 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «Любинская 
центральная рай-
онная больница»

7 420,1 7 420,1 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «Марьянов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

2 217,9 2 217,9 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «Москален-
ская центральная 
районная боль-
ница»

1 192,9 1 192,9 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «Муромцев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

5 800,0 5 800,0 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

2 034,0 2 034,0 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «называев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

18 255,6 18 255,6 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «нижнеом-
ская центральная 
районная боль-
ница»

3 458,0 3 458,0 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «нововар-
шавская цен-
тральная район-
ная больница»

6 800,3 6 800,3 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

1 029,0 1 029,0 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «одесская 
центральная рай-
онная больница»

9 490,9 9 490,9 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «оконешни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

115 530,7 7 568,0 107 962,7 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

5 076,6 0 5 076,6 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «омская цен-
тральная район-
ная больница»

10 523,5 10 523,5 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

1 496,3 1 496,3 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «Полтавская 
центральная рай-
онная больница«»

2 000,0 2 000,0 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

4 245,0 4 245,0 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «русско–По-
лянская цен-
тральная район-
ная больница»

7 249,8 7 249,8 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «саргатская 
центральная рай-
онная больница»

7 981,3 7 981,3 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

10 243,7 10 243,7 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «седельни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

6 320,0 6 320,0 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «тавриче-
ская центральная 
районная боль-
ница»

4 653,1 4 653,1 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «тарская 
центральная рай-
онная больница»

20 339,9 20 339,9 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

18 225,0 18 225,0 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

Бюджетное 
учреждение здра-
воохранения ом-
ской области (да-
лее – БУзоо) 
«тевризская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 5 638,2 5 638,2 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «тюкалин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

18 000,0 18 000,0 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

10 975,4 10 975,4 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012                                  

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «Усть-
ишимская цен-
тральная район-
ная больница»

10 003,3 10 003,3 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

3 000,0 3 000,0 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «Черлакская 
центральная рай-
онная больница»

2 310,4 2 310,4 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

МУз «Шербакуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

3 591,0 3 591,0 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

БУзоо «клиниче-
ская психиатри-
ческая больница 
имени  н.н. со-
лодникова»

28 358,7 0 28 358,7 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

15 462,8 0 15 462,8 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский онкологиче-
ский диспансер»

23 158,0 23 158,0 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – ноябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная детская кли-
ническая боль-
ница»

75 943,4 70 708,0 5 235,4 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Меди-
цинский центр 
Министерства 
здравоохранеия 
омской области»

11 682,5 11 682,5 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский противоту-
беркулезный дис-
пансер»

9 875,1 0 9 875,1 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

20 943,2 0 20 943,2 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «нарколо-
гический диспан-
сер»

12 288,0 0 12 288,0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

3 665,1 0 3 665,1 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «област-
ная клиническая 
больница»

3 811,1 3 811,1 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – ноябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

казенное учреж-
дение здравоох-
ранения омской 
области «специ-
ализированный 
дом ребенка»

9 359,7 0 9 359,7 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

6 272,3 0 6 272,3 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий медико-
хирургический 
центр Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

17 321,7 17 321,7 0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

4 387,8 4 387,8 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «туберку-
лезная больница»

1 935,7 0 1 935,7 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

12 507,5 0 12 507,5 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медици-
ны и реабилита-
ции Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

5 655,7 0 5 655,7 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемио-
логическими правилами, 
улучшение качества оказа-
ния медицинской помощи

4 925,0 0 4 925,0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский кожно–ве-
нерологический 
диспансер»

1 425,1 0 1 425,1 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

13 475,0 0 13 475,0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр по 
профилактике и 
борьбе со сПид и 
инфекционными 
заболеваниями»

3 393,0 0 3 393,0 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – ноябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «террито-
риальный центр 
медицины ката-
строф»

1 905,2 0 1 905,2 0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «специ-
ализированная 
детская туберку-
лезная клиниче-
ская больница»

0 0 0 0 0 – 454,4 0 454,4 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клиниче-
ская больница  
№ 2  имени в.П. 
Бисяриной»

23 597,6 19 097,6 0 4 500,0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

2 035,9 127,6 1 908,3 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом  № 1»

38 845,6 29 134,2 0 9 711,4 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

4 101,0 822,4 3 278,6 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «детская го-
родская клини-
ческая больни-
ца № 3»

50 355,3 38 692,2 0 11 663,1 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

БУзоо  «детская 
городская боль-
ница  № 4»

0 0 0 0 0 – 2 201,9 1 651,4 550,5 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «омская го-
родская клиниче-
ская больница № 
1 имени кабано-
ва а.н.»

11 940,0 9 000,0 0 2 940,0 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

38 060,0 28 500,0 9 560,0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

БУзоо «Медико-
санитарная часть            
№ 4»

0 0 0 0 0 – 2 000,0 1 500,0 500,0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «родильный 
дом № 5»

15 116,7 11 306,5 0 3 810,2 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемио-
логическими правилами, 
улучшение качества оказа-
ния медицинской помощи

124,1 124,1 0 0 Приведение в соответствие с са-
нитарно–эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 1»

3 254,0 2 440,5 0 813,5 0 Приведение в соответствие 
с санитарно–эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

1.1.2 оснащение обо-
рудованием*,           
в том числе

786 126,2 767 990,7 18 135,5 0 0 445 580,4 287 424,3 158 156,1 0

на детство 99 942,8 98 342,8 1 600,0 0 0 223 734,7 133 265,9 90 468,8 0

по учреждениям 
здравоохранения 
омской области:
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

в том числе на 
оснащение сани-
тарного транс-
порта борто-
вой аппаратурой 
спутниковой на-
вигации гЛонасс 
или гЛонасс/
GPS на базе мно-
гофункциональ-
ных приемных 
устройств (далее 
– оборудование 
гЛонасс), обо-
рудование стан-
ций (отделений) 
скорой меди-
цинской помощи 
навигационно-
информационным 
оборудованием 
для мониторинга 
и управления са-
нитарным транс-
портом, функ-
ционирующим с 
использовани-
ем систем гЛо-
насс или гЛо-
насс/GPS,  а 
также приобре-
тение аппарат-
но-программных 
комплексов, 
функционирую-
щих с использо-
ванием спутни-
ковых навигаци-
онных техноло-
гий, для обеспе-
чения функций 
диспетчериза-
ции санитарного 
транспорта (да-
лее – комплекс 
гЛонасс)

0 0 0 0 0 11 082,0 11 082,0 0 0

БУзоо «врачеб-
нофизкультурный 
диспансер»

4 500,0 0 4 500,0 0 0 Повышение качества диа-
гностической помощи на-
селению омской области, 
внедрение новых высоко-
технологичных методов ис-
следования

5 140,0 4 140,0 1 000,0 0 Поэтапное приведение оснаще-
ния соответствующего учрежде-
ния в соответствие с требовани-
ями приказа Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития российской Федерации от 
9 августа 2010 года № 613н «об 

утвержении порядка оказания ме-
дицинской помощи при проведе-
нии физкультурных и спортивных 

мероприятий» 

2011 
– сен-
тябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «станция 
скорой медицин-
ской помощи»

0 0 0 0 0 – 5 518,8 5 518,8 0 0 Поэтапное приведение оснаще-
ния соответствующего учрежде-
ния в соответствие с требовани-
ями приказа Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития российской Федерации от 
9 августа 2010 года № 613н «об 

утвержении порядка оказания ме-
дицинской помощи при проведе-
нии физкультурных и спортивных 

мероприятий» 

сен-
тябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 5 518,8 5 518,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 108 ед. санитарного авто-

транспорта и оснащение 11 стан-
ций (отделений) комплексом гЛо-

насс 

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «инфек-
ционная клиниче-
ская больница № 
1 имени далмато-
ва д.М.»

0 0 0 0 0 – 1 340,0 0 1 340,0 0 Поэтапное приведение оснаще-
ния соответствующего учрежде-
ния в соответствие с требовани-
ями приказа Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития российской Федерации от 
9 августа 2010 года № 613н «об 

утвержении порядка оказания ме-
дицинской помощи при проведе-
нии физкультурных и спортивных 

мероприятий» 

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский диагности-
ческий центр»

14 680,0 14 680,0 0 0 0 Повышение качества диа-
гностической помощи на-
селению омской области, 
внедрение новых высоко-
технологичных методов ис-
следования

45 000,0 45 000,0 0 0 Повышение качества диагностиче-
ской помощи населению омской 
области, внедрение новых высо-
котехнологичных методов иссле-

дования

 2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий кожно-
венерологический 
диспансер»

0 0 0 0 0 – 11 904,8 2 100,0 9 804,8 0 Поэтапное приведение оснащения 
соответствующего учреждения 
в соответствие с  требованиями 

приказа Министерства здравоох-
ранения и социального развития 

российской Федерации от 16 мар-
та 2010 года № 151н «об утверж-

дении Порядка оказания медицин-
ской помощи больным дерматове-
нерологического профиля и боль-

ным лепрой»

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий медико-
хирургический 
центр Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

32 296,0 32 296,0 0 0 0 Поэтапное приведение 
оснащения соответству-
ющего учреждения в со-
ответствие с требования-
ми приказа Министерства 
здравоохранения и соци-
ального развития россий-
ской Федерации от 15 дека-
бря 2009 года   № 991н «об 
утверждении Порядка ока-
зания медицинской помо-
щи пострадавшим с соче-
танными, множественны-
ми и изолированными трав-
мами, сопровождающими-
ся шоком»

7 409,7 7 409,7 0 0 Поэтапное приведение оснаще-
ния соответствующего учрежде-
ния в соответствие с требовани-
ями приказа Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития российской Федерации от 

15 декабря 2009 года   № 991н «об 
утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи пострадав-
шим с сочетанными, множествен-
ными и изолированными травма-
ми, сопровождающимися шоком»

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти



16 21 авгУста 2012 года наШ ПоЧтовЫЙ индекс И3023

Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «клиниче-
ская офтальмоло-
гическая больни-
ца имени         в.П. 
выходцева»

0 0 0 0 0 – 7 750,0 0 7 750,0 0 Поэтапное приведение оснаще-
ния соответствующего учрежде-
ния в соответствие с требовани-
ями приказа Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития российской Федерации от          

27 февраля 2010 года № 115н         
«об утверждении Порядка оказа-

ния медицинской помощи населе-
нию российской Федерации при 

заболеваниях глаза, его придаточ-
ного аппарата и орбиты»

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский онкологиче-
ский диспансер»

43 090,5 43 090,5 0 0 0 Поэтапное приведение 
оснащения соответствую-
щего учреждения в соответ-
ствие с требованиями при-
каза Министерства здраво-
охранения и социального 
развития российской Фе-
дерации от 3 декабря 2009 
года № 944н  «об утвержде-
нии Порядка оказания ме-
дицинской помощи онколо-
гическим больным»

1 725,3 1 725,3 0 0 Поэтапное приведение оснаще-
ния соответствующего учрежде-
ния в соответствие с требовани-
ями приказа Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития российской Федерации от            

3 декабря 2009 года     № 944н «об 
утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи онкологиче-
ским больным»

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Меди-
цинский центр 
Министерства 
здравоохранения 
омской области»

11 205,0 11 205,0 0 0 0 Повышение качества 
оказываемой лечебно-
диагностической помощи 
государственным граждан-
ским служащим омской об-
ласти и отдельным катего-
риям граждан на террито-
рии омской области

3 387,7 2 462,7 925,0 0 Повышение качества оказывае-
мой лечебно-диагностической по-
мощи государственным граждан-
ским служащим омской области и 
отдельным категориям граждан на 

территории омской области

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная детская кли-
ническая боль-
ница»

72 820,0 72 820,0 0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи де-
тям. снижение вероятно-
сти развития бронхолегоч-
ной дисплазии на 50 про-
центов. Повышение на 10 
процентов выживаемости 
детей с экстремально низ-
кой массой тела. снижение 
на 30 процентов удельно-
го веса осложнений со сто-
роны центральной нервной 
системы. Повышение эф-
фективности лечения детей 
с острой почечной недоста-
точностью на 60 процентов

101 746,6 13 127,8 88 618,8 0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи детям. сниже-
ние вероятности развития брон-
холегочной дисплазии на 50 про-
центов. Повышение на 10 процен-
тов выживаемости детей с экстре-
мально низкой массой тела. сни-
жение на 30 процентов удельного 
веса осложнений со стороны цен-

тральной нервной системы. По-
вышение эффективности лечения 
детей с острой почечной недоста-

точностью на 60 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 160,8 160,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 3 ед. санитарного автотран-
спорта, оснащение рабочего ме-

ста диспетчера

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «специ-
ализированная 
детская проти-
вотуберкулезная 
больница»

0 0 0 0 0 – 1 850,0 0 1 850,0 0 Поэтапное приведение оснаще-
ния соответствующего учрежде-
ния в соответствие с требовани-
ями приказа Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития российской Федерации от          

29 декабря 2010 года № 1224н 
«об утверждении Порядка оказа-
ния медицинской помощи боль-
ным туберкулезом в российской 

Федерации»

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медици-
ны и реабилита-
ции Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

0 0 0 0 0 – 1 986,4 0 1 986,4 0 Повышение качества оказываемой 
лечебно-реабилитационных меро-
приятий взрослому населению на 

территории омской области

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ская психиатри-
ческая больни-
ца имени н.н. со-
лодникова»

0 0 0 0 0 – 14 141,1 0 14 141,1 0 Повышение качества и доступно-
сти психиатрической помощи, со-
вершенствование и внедрение ин-
новационных технологий и форм 
в лечебно-диагностический про-
цесс на территории омской об-

ласти

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «нарколо-
гический диспан-
сер»

40,5 0 40,5 0 0 Поэтапное приведение 
оснащения соответствую-
щего учреждения в соответ-
ствие с требованиями при-
каза Министерства здраво-
охранения и социального 
развития российской Фе-
дерации от  12 апреля 2007 
года  № 260 «об утвержде-
нии Порядка опубликова-
ния заключенных на феде-
ральном уровне отраслевых 
соглашений и предложения 
о присоединении к согла-
шению»

6 782,0 0 6 782,0 0 Поэтапное приведение оснаще-
ния соответствующего учрежде-
ния в соответствие с требовани-
ями приказа Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития российской Федерации от                
12 апреля 2007 года № 260 «об 

утверждении Порядка 
опубликования заключенных на 

федеральном уровне отраслевых 
соглашений и предложения о при-

соединении к соглашению»

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная клиническая 
больница»

180 744,3 180 534,3 210,0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандар-
тов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

1 220,8 1 220,8 0 0 Повышение качества оказывае-
мой населению омской области 
многопрофильной специализи-

рованной, в том числе высокотех-
нологичной помощи. Приведение 
областного перинатального цен-
тра к стандарту оснащения в со-

ответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения и социаль-
ного развития от 2 октября 2009 

года № 808н  «об утверждения по-
рядка акушерско – гинекологиче-

ской помощи»

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 224,8 224,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 5 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс 

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр по 
профилактике и 
борьбе со сПид и 
инфекционными 
заболеваниями» 

3 950,0 0 3 950,0 0 0 Повышение качества 
оказания лечебно-
диагностической помощи  
виЧ-инфицированным на 
территории омской области

16 700,0 0 16 700,0 0 Повышение качества оказания 
лечебно-диагностической помощи  
виЧ-инфицированным на терри-

тории омской области

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «азовская 
центральная рай-
онная больница»

2 125,0 2 125,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и травмами. 
выполнение стандартов  ме-
дицинской помощи детям, 
в том числе новорожден-
ным. снижение удельного 
веса гипоксических ослож-
нений и поражений цен-
тральной нервной системы 
на 20 процентов. снижение 
средней длительности ле-
чения  детей с заболевани-
ями органов дыхания на 20 
процентов

2 558,8 2 558,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов. снижение средней 
длительности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыхания на 

20 процентов

 2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 2 ед. санитарного автотран-

спорта и и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Больше-
реченская цен-
тральная район-
ная больница»

4 525,0 4 525,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с середечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандартов  
медицинской помощи де-
тям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной си-
стемы на 20 процентов

7 138,8 7 138,8 0 0 обеспечение условий для оказа-
ния неотложной медицинской по-

мощи пациентам с середечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 2 ед. санитарного автотран-

спорта и и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Большеу-
ковская централь-
ная районная 
больница»

2 175,0 2 175,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с середечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандартов  
медицинской помощи де-
тям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной си-
стемы на 20 процентов

960,8 960,8 0 0 обеспечение условий для оказа-
ния неотложной медицинской по-

мощи пациентам с середечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 160,8 160,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 3 ед. санитарного автотран-

спорта  и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «горьковская 
центральная рай-
онная больница»

2 275,0 2 275,0 0 0 0 обеспечение условий 
для оказания помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами, а также эта-
па ранней реабилитации, 
выполнение стандартов ле-
чения при указанных нозо-
логиях. выполнение стан-
дартов  медицинской помо-
щи детям, в том числе ново-
рожденным. Повышение на 
10 процентов выживаемо-
сти недоношенных детей

13 378,8 13 378,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания помощи пациентам с 

сердечно-сосудистыми заболева-
ниями и травмами, а также этапа 
ранней реабилитации, выполне-
ние стандартов лечения при ука-
занных нозологиях. выполнение 
стандартов  медицинской помо-
щи детям, в том числе новорож-
денным. Повышение на 10 про-

центов выживаемости недоношен-
ных детей

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 2 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «знаменская 
центральная рай-
онная больница»

2 750,0 2 750,0 0 0 0 обеспечение условий ока-
зания помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и травмами, а 
также этапа ранней реаби-
литации, выполнение стан-
дартов лечения при ука-
занных нозологиях. выпол-
нение стандартов  меди-
цинской помощи детям, в 
том числе новорожденным. 
снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20 про-
центов

1 812,8 1 212,8 600,0 0 обеспечение условий оказания 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение стан-
дартов лечения при указанных но-

зологиях. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 192,8 192,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 4 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «исилькуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

48 629,0 48 629,0 0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи де-
тям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной си-
стемы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

788,8 788,8 0 0 обеспечение условий оказания 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение стан-
дартов лечения при указанных но-

зологиях в рамках межрайонно-
го центра. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 

в том числе новорожденным

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 2 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «калачин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

43 744,0 43 744,0 0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи де-
тям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной си-
стемы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

5 458,8 4 328,8 1 130,0 0 обеспечение условий оказания 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение стан-
дартов лечения при указанных но-

зологиях в рамках межрайонно-
го центра. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 

в том числе новорожденным

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 2 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «колосов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

1 960,0 1 960,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандартов  
медицинской помощи де-
тям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной си-
стемы на 20 процентов

3 292,8 3 292,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов 

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 192,8 192,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 4 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «кормилов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

2 590,0 2 590,0 0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи де-
тям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной си-
стемы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

8 045,8 6 487,8 1 558,0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов 

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 192,8 192,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 4 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «крутинская 
центральная рай-
онная больница 
имени профессо-
ра  а.в. вишнев-
ского»

3 540,0 3 540,0 0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи де-
тям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной си-
стемы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

800,8 800,8 0 0 «обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов 

«

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 160,8 160,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 3 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Любинская 
центральная рай-
онная больница»

3 775,0 3 775,0 0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи де-
тям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной си-
стемы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

2 820,8 2 820,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 160,8 160,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 3 ед. санитарного автотран-

спорта и и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Марьянов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

3 680,0 3 680,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандар-
тов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

1 826,8 1 276,8 550,0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов. снижение средней 
длительности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыхания на 

20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 96,8 96,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 1 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Москален-
ская центральная 
районная боль-
ница»

2 490,0 2 490,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандар-
тов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

2 748,8 2 748,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов. снижение средней 
длительности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыхания на 

20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 2 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «Муромцев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

2 275,0 2 275,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандар-
тов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

2 244,8 2 244,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов. снижение средней 
длительности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыхания на 

20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 224,8 224,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 5 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «называев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

3 700,0 3 700,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандар-
тов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

2 318,8 2 318,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов. снижение средней 
длительности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыхания на 

20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 2 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нижнеом-
ская центральная 
районная боль-
ница»

2 275,0 2 275,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи 
детям. снижение средней 
длительности лечения  де-
тей с заболеваниями ор-
ганов дыхания на 20 про-
центов

1 308,8 1 308,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов  

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 2 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нововар-
шавская цен-
тральная район-
ная больница»

2 225,0 2 225,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандар-
тов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

1 778,8 1 678,8 100,0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов. снижение средней 
длительности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыхания на 

20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 2 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «одесская 
центральная рай-
онная больница»

3 025,0 3 025,0 0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи де-
тям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной си-
стемы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

13 458,8 13 458,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям. 
снижение средней длительности 
лечения  детей с заболеваниями 

органов дыхания на 20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 2 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс 

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «оконешни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

2 500,0 2 500,0 0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи де-
тям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной си-
стемы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

5 828,8 5 828,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
октябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 2 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «омская цен-
тральная район-
ная больница»

2 675,0 2 675,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандар-
тов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

1 900,8 1 900,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов. снижение средней 
длительности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыхания на 

20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 480,8 480,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 13 ед. санитарного авто-

транспорта и оснащение 1 стан-
ции (отделения) комплексом гЛо-

насс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Павлоград-
ская центральная 
районная боль-
ница»

2 750,0 2 750,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандар-
тов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

12 802,8 12 802,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов. снижение средней 
длительности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыхания на 

20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 192,8 192,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 4 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Полтавская 
центральная рай-
онная больница»

2 815,0 2 815,0 0 0 0 обеспечение условий 
для оказания помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами, а также эта-
па ранней реабилитации, 
выполнение стандартов ле-
чения при указанных нозо-
логиях. выполнение стан-
дартов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. Повышение 
выживаемости недоношен-
ных детей на 10 процентов

1 340,8 1 340,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов 

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 160,8 160,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 3 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «русско-
Полянская цен-
тральная район-
ная больница»

2 990,0 2 990,0 0 0 0 обеспечение условий 
для оказания помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами, а также эта-
па ранней реабилитации, 
выполнение стандартов ле-
чения при указанных нозо-
логиях. выполнение стан-
дартов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. Повышение 
выживаемости недоношен-
ных детей на 10 процентов. 
снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20 про-
центов

1 510,8 1 510,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 160,8 160,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 3 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «саргатская 
центральная рай-
онная больница»

3 525,3 3 525,3 0 0 0 обеспечение условий ока-
зания помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и травмами, а 
также этапа ранней реаби-
литации, выполнение стан-
дартов лечения при указан-
ных нозологиях в рамках 
межрайонного центра. вы-
полнение стандартов  ме-
дицинской помощи детям, 
в том числе новорожден-
ным. снижение удельного 
веса гипоксических ослож-
нений и поражений цен-
тральной нервной системы 
на 20 процентов. снижение 
средней длительности ле-
чения  детей с заболевани-
ями органов дыхания на 20 
процентов

17 758,8 17 758,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания помощи пациентам с 

сердечно-сосудистыми заболева-
ниями и травмами, а также этапа 
ранней реабилитации, выполне-
ние стандартов лечения при ука-
занных нозологиях. выполнение 
стандартов  медицинской помо-
щи детям, в том числе новорож-
денным. Повышение выживае-

мости недоношенных детей на 10 
процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «седельни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

475,0 475,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной ме-
дицинской помощи паци-
ентам с  заболеваниями и 
травмами

13 430,8 13 310,8 120,0 0 обеспечение условий для ока-
зания помощи пациентам с 

сердечно-сосудистыми заболева-
ниями и травмами, а также этапа 
ранней реабилитации, выполне-
ние стандартов лечения при ука-
занных нозологиях. выполнение 
стандартов  медицинской помо-
щи детям, в том числе новорож-
денным. Повышение выживае-

мости недоношенных детей на 10 
процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 160,8 160,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 3 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тавриче-
ская центральная 
районная боль-
ница»

21 799,0 21 799,0 0 0 0 обеспечение условий ока-
зания помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и травмами, а 
также этапа ранней реаби-
литации, выполнение стан-
дартов лечения при указан-
ных нозологиях

16 538,8 16 538,8 0 0 обеспечение условий оказания 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение стан-
дартов лечения при указанных но-

зологиях. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 

в том числе новорожденным 

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 2 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс 

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тарская 
центральная рай-
онная больница»

44 554,0 44 554,0 0 0 0 обеспечение условий ока-
зания помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и травмами, а 
также этапа ранней реаби-
литации, выполнение стан-
дартов лечения при указан-
ных нозологиях в рамках 
межрайонного центра. вы-
полнение стандартов  ме-
дицинской помощи детям, в 
том числе новорожденным. 
снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20%

3 824,8 624,8 3 200,0 0 обеспечение условий оказания 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение стан-
дартов лечения при указанных но-

зологиях в рамках межрайонно-
го центра. выполнение стандар-

тов  медицинской помощи де-
тям, в том числе новорожденным. 
снижение удельного веса гипок-
сических осложнений и пораже-
ний центральной нервной систе-

мы на 20%

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 224,8 224,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 5 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тевризская 
центральная рай-
онная больница»

1 750,0 1 750,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандар-
тов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

5 458,8 5 458,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов. снижение средней 
длительности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыхания на 

20 процентов

2011 – 
ноябрь  

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 2 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тюкалин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

22 434,0 22 434,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандар-
тов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

4 938,8 4 938,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов. снижение средней 
длительности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыхания на 

20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 128,8 128,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 2 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Усть-
ишимская цен-
тральная район-
ная больница»

3 225,0 3 225,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандар-
тов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

1 360,8 1 360,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов. снижение средней 
длительности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыхания на 

20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 160,8 160,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 3 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс 

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Черлакская 
центральная рай-
онная больница»

2 290,0 2 290,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандар-
тов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

2 010,8 2 010,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов. снижение средней 
длительности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыхания на 

20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 160,8 160,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 3 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «Шербакуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

2 265,0 2 265,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми. выполнение стандар-
тов  медицинской помо-
щи детям, в том числе но-
ворожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыха-
ния на 20 процентов

4 270,8 4 270,8 0 0 обеспечение условий для ока-
зания неотложной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 

травмами. выполнение стандар-
тов  медицинской помощи детям, 
в том числе новорожденным. сни-

жение удельного веса гипокси-
ческих осложнений и поражений 

центральной нервной системы на 
20 процентов. снижение средней 
длительности лечения  детей с за-
болеваниями органов дыхания на 

20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

Министерство здраво-
охранения омской об-
ласти, администрация 
муниципального райо-
на омской области (по 

согласованию)

в том числе на 
комплекс гЛо-
насс

0 0 0 0 0 – 160,8 160,8 0 0 оснащение оборудованием гЛо-
насс 3 ед. санитарного автотран-
спорта и оснащение 1 станции (от-

деления) комплексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клини-
ческая больни-
ца № 2»

3 325,0 1 900,0 1 425,0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи дет-
скому населению.  сни-
жение частоты гипоксиче-
ских осложнений, ведущих 
к  поражению центральной 
нервной системы на 20 про-
центов, Увеличение каче-
ства и пропускной способ-
ности при ультразвуковом 
исследовании  на 30 про-
центов, улучшение качества 
диагностики заболеваний 
сердечно-сосудистой си-
стемы на 20 процентов

9 450,0 9 450,0 0 0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи детскому на-

селению.  снижение частоты ги-
поксических осложнений, веду-
щих к  поражению центральной 
нервной системы на 20 процен-
тов, Увеличение качества и про-

пускной способности при уль-
тразвуковом исследовании  на 
30 процентов, улучшение каче-
ства диагностики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

администрация му-
ниципального райо-

на омской области (по 
согласованию)

МУз «городская 
детская клини-
ческая больни-
ца № 3»

3 620,0 1 900,0 1 720,0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи ново-
рожденным и детям. сни-
жение частоты гипоксиче-
ских осложнений, ведущих 
к поражению центральной 
нервной системы на 20 про-
центов, снижение летально-
сти на 10 процентов, улуч-
шение качества диагности-
ки заболеваний мочевыде-
лительной системы на 20 
процентов

9 200,4 9 200,4 0 0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи новорожденным 
и детям. снижение частоты гипок-
сических осложнений, ведущих к 
поражению центральной нервной 
системы на 20 процентов, сниже-
ние летальности на 10 процентов, 
улучшение качества диагностики 
заболеваний мочевыделительной 

системы на 20 процентов

2011 – 
ноябрь 

2012

администрация му-
ниципального райо-

на омской области (по 
согласованию)

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 4»

3 000,0 3 000,0 0 0 0 снижение смертности от 
инфаркта миокарда, в том 
числе лиц в возрасте до 
65 лет  

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 1»

112 029,6 112 029,6 0 0 0 снижение общей смертно-
сти населения до 12,3 на 
1000 населения, достиже-
ние показателей смертно-
сти от болезней системы 
кровообращения до  780,0 
случая на 100 000 населе-
ния, снижение летально-
сти от инфаркта миокар-
да (процент от числа госпи-
тализированных больных 
с инфарктом миокарда) до  
19,0, снижение летальности 
от острой недостаточности 
мозгового кровообращения 
(далее – онМк) (процент от 
числа госпитализированных 
больных онМк) до 30,0

4 409,2 4 409,2 0 0 снижение общей смертности на-
селения до 12,3 на 1000 насе-

ления, достижение показателей 
смертности от болезней системы 
кровообращения до  780,0 случая 
на 100 000 населения, снижение 

летальности от инфаркта миокар-
да (процент от числа госпитали-

зированных больных с инфарктом 
миокарда) до  19,0, снижение ле-
тальности от острой недостаточ-

ности мозгового кровообращения 
(далее – онМк) (процент от чис-
ла госпитализированных больных 

онМк) до 30,0

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом № 1»

8 350,0 7 650,0 700,0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи бе-
ременным, роженицам, ро-
дильницам и новорожден-
ным. Повышение выживае-
мости недоношенных на 10 
процентов. снижение ча-
стоты гипоксических ослож-
нений, ведущих к  пораже-
нию центральной нервной 
системы, на 20 процентов. 
снижение частоты геморра-
гических осложнений в по-
слеродовом периоде на 30 
процентов

8 760,0 8 760,0 0 0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи беременным, ро-

женицам, родильницам и ново-
рожденным. Повышение выжива-
емости недоношенных на 10 про-
центов. снижение частоты гипок-
сических осложнений, ведущих к  
поражению центральной нервной 

системы на 20 процентов. сни-
жение частоты геморрагических 
осложнений в послеродовом пе-

риоде на 30 процентов

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «клнический 
родильный дом               
№ 6»

5 540,0 4 300,0 1 240,0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи бере-
менным. снижение частоты 
геморрагических осложне-
ний в послеродовом перио-
де на 30 процентов. сокра-
щение средней длительно-
сти лечения больных на 50 
процентов

2 450,0 2 450,0 0 0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи беременным. 

снижение частоты геморрагиче-
ских осложнений в послеродовом 
периоде на 30 процентов. сокра-
щение средней длительности ле-

чения больных на 50 процентов

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «Медико-
санитарная часть                      
№ 4»

3 180,0 3 180,0 0 0 0 снижение общей смертно-
сти населения до 12,3 на 
1000 населения, достиже-
ние показателей смертно-
сти от болезней системы 
кровообращения до  780,0 
случая на 100 000 населе-
ния, от транспортных травм 
всех типов до 19,2 случая на 
100 000 населения, сниже-
ние летальности от инфар-
кта миокарда (процент от 
числа госпитализированных 
больных с инфарктом ми-
окарда) до 19,0, снижение 
летальности от онМк (про-
цент от числа госпитализи-
рованных больных онМк) 
до 30,0

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «Медико-
санитарная часть      
№ 7»

700,0 700,0 0 0 0 снижение общей смертно-
сти населения до 12,3 на 
1000 населения, достиже-
ние показателей смертно-
сти от болезней системы 
кровообращения до  780,0 
случая на 100 000 населе-
ния, от транспортных травм 
всех типов до 19,2 случая на 
100 000 населения, сниже-
ние летальности от инфар-
кта миокарда (процент от 
числа госпитализированных 
больных с инфарктом ми-
окарда) до 19,0, снижение 
летальности от онМк (про-
цент от числа госпитализи-
рованных больных онМк) 
до 30,0

857,0 857,0 0 0 снижение общей смертности на-
селения до 12,3 на 1000 насе-

ления, достижение показателей 
смертности от болезней системы 
кровообращения до  780,0 случая 
на 100 000 населения, от транс-

портных травм всех типов до 19,2 
случая на 100 000 населения, сни-

жение летальности от инфаркта 
миокарда (процент от числа го-

спитализированных больных с ин-
фарктом миокарда) до 19,0, сни-

жение летальности от онМк (про-
цент от числа госпитализирован-

ных больных онМк) до 30,0

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «Медико-
санитарная часть      
№ 9»

2 200,0 2 200,0 0 0 0 снижение общей смертно-
сти населения до 12,3 на 
1000 населения, достиже-
ние показателей смертно-
сти от болезней системы 
кровообращения до  780,0 
случая на 100 000 населе-
ния, от транспортных травм 
всех типов до 19,2 случая на 
100 000 населения, сниже-
ние летальности от инфар-
кта миокарда (процент от 
числа госпитализированных 
больных с инфарктом ми-
окарда) до 19,0, снижение 
летальности от онМк (про-
цент от числа госпитализи-
рованных больных онМк) 
до 30,0

480,0 480,0 0 0 снижение общей смертности на-
селения до 12,3 на 1000 насе-

ления, достижение показателей 
смертности от болезней системы 
кровообращения до  780,0 случая 
на 100 000 населения, от транс-

портных травм всех типов до 19,2 
случая на 100 000 населения, сни-

жение летальности от инфаркта 
миокарда (процент от числа го-

спитализированных больных с ин-
фарктом миокарда) до 19,0, сни-

жение летальности от онМк (про-
цент от числа госпитализирован-

ных больных онМк) до 30,0

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «омская го-
родская клиниче-
ская больница № 
1 имени        каба-
нова а.н.»

1 600,0 900,0 700,0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи. Уве-
личение пропускной спо-
собности лаборатории на 
30 процентов. Повышение 
эффективности работы ла-
боратории на 60 процентов

2 450,0 2 450,0 0 0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи. Увеличение про-

пускной способности лаборато-
рии на 30 процентов. Повышение 
эффективности работы лаборато-

рии на 60 процентов

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «родильный 
дом № 2»

6 850,0 5 600,0 1 250,0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи бе-
ременным, роженицам, ро-
дильницам и новорожден-
ным. сокращение сред-
ней длительности лечения 
больных на 50 процентов. 
сокращение в 1,5 – 2 раза 
послеоперационного койко-
дня и расходов на медика-
менты из-за малой травма-
тичности операций. Прове-
дение ингаляционного нар-
коза по любому дыхатель-
ному контуру

3 100,0 3 100,0 0 0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи беременным, ро-

женицам, родильницам и ново-
рожденным. Повышение выжива-
емости недоношенных на 10 про-
центов. снижение частоты гипок-
сических осложнений, ведущих к  
поражению центральной нервной 

системы, на 20 процентов

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «родильный 
дом № 4»

4 200,0 3 400,0 800,0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи бе-
ременным, роженицам, ро-
дильницам и новорожден-
ным. Повышение выживае-
мости недоношенных на 10 
процентов. снижение ча-
стоты гипоксических ослож-
нений, ведущих к  пораже-
нию центральной нервной 
системы, на 20 процентов

2 900,0 2 900,0 0 0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи беременным, ро-

женицам, родильницам и ново-
рожденным. Повышение выжива-
емости недоношенных на 10 про-
центов. снижение частоты гипок-
сических осложнений, ведущих к  
поражению центральной нервной 

системы, на 20 процентов

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «родильный 
дом № 5»

6 400,0 4 800,0 1 600,0 0 0 выполнение стандартов  
медицинской помощи бе-
ременным, роженицам, ро-
дильницам и новорожден-
ным. сокращение сред-
ней длительности лечения 
больных на 50 процентов. 
сокращение в 1,5 – 2 раза 
послеоперационного койко-
дня и расходов на медика-
менты из-за малой травма-
тичности операций. Прове-
дение ингаляционного нар-
коза по любому дыхатель-
ному контуру

2 200,0 2 200,0 0 0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи беременным, ро-

женицам, родильницам и ново-
рожденным.  сокращение сред-
ней длительности лечения боль-

ных на 50 процентов. сокращение 
в 1,5 – 2 раза послеоперационно-
го койкодня и расходов на меди-

каменты изза малой травматично-
сти операций

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

МУз «городская 
больница № 3»

8 000,0 8 000,0 0 0 0 обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с травмами

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

2 внедрение совре-
менных информа-
ционных систем в 
здравоохранение, 
в том числе

123 535,2 103 648,8 19 886,4 0 0 130 923,2 111 096,4 19 826,8 0 2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

на детство 32 239,1 28 027,5 4 211,6 0 0 21 497,1 20 766,2 730,9 0

2.1 Персонифициро-
ванный учет ока-
занных медицин-
ских услуг, воз-
можность веде-
ния электрон-
ной медицинской 
карты граждани-
на, запись к вра-
чу в электронном 
виде, обмен те-
лемедицинскими 
данными, а так-
же внедрение си-
стем электронно-
го документообо-
рота,            в том 
числе

110 675,5 96 866,8 13 808,7 0 0 128 583,2 109 959,2 18 624,0 0

на детство 28 861,3 26 101,3 2 760,0 0 0 21 059,1 20 372,0 687,1 0
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

2.1.1 Персонифициро-
ванный учет ока-
зания медицин-
ских услуг, воз-
можность веде-
ния электронной 
медицинской кар-
ты, в том числе

94 435,0 84 676,3 9 758,7 0 0 102 560,9 85 501,4 17 059,5 0

на детство 24 469,8 22 619,8 1 850,0 0 0 12 680,3 12 361,4 318,9 0

по учреждениям 
здравоохранения 
омской области:

БУзоо 
«врачебно-
физкультурный 
диспансер»

487,5 487,5 0 0 0 оснащение не менее 12 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети переда-
чи данных, внедрение реги-
ональной медицинской ин-
формационной системы 
(далее – Мис) не менее чем 
на 12 рабочих местах

527,7 527,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-

ре соответствующего учреждения, 
монтаж локальных вычислитель-
ных сетей (далее – Лвс), внедре-
ние региональной Мис  на 7 ра-

бочих местах, количество пациен-
тов, у которых ведутся электрон-
ные медицинские карты – 15 про-

центов, обеспечение интеграции с 
федеральными сервисами единой 

государственной информацион-
ной системы в сфере здравоохра-

нения (далее – егис-здрав)

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «госпи-
таль для ветера-
нов войн»

583,5 583,5 0 0 0 оснащение не менее 16 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 16 рабочих местах

577,7 577,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «инфек-
ционная клиниче-
ская больница  
№ 1 имени        
далматова д.М.»

549,9 549,9 0 0 0 оснащение не менее 17 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 17 рабочих местах

558,7 558,7 0 0 оснащение не менее 4 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
4 рабочих местах, обучение 4 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческая офталь-
мологическая 
больница имени           
в.П. выходцева»

1 063,5 1 063,5 0 0 0 оснащение не менее 37 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 37 рабочих местах

666,7 666,7 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 37 
рабочих местах, обучение 37 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-

ты – 15 процентов, обеспечение 
интеграции с федеральными сер-

висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо омской 
области «клини-
ческая психиа-
трическая боль-
ница имени  
н.н. солодни-
кова»

704,0 0 704,0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

571,8 0 571,8 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский диагности-
ческий центр»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий кожно-
венерологический 
диспансер»

1 159,5 1 159,5 0 0 0 оснащение не менее 42 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 42 рабочих местах

992,7 992,7 0 0 оснащение не менее 12 рабо-
чих мест в поликлинике и стацио-
наре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение реги-
ональной Мис не менее чем на 12 
рабочих местах, обучение 12 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-

ты – 15 процентов, обеспечение 
интеграции с федеральными сер-

висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий медико-
хирургический 
центр Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

967,5 967,5 0 0 0 оснащение не менее 156 
рабочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 156 рабочих местах

662,7 662,7 0 0 оснащение не менее  2 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
2 рабочих местах, обучение 2 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский онкологиче-
ский диспансер»

1 159,5 1 159,5 0 0 0 оснащение не менее 42 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 142 рабочих местах

1 015,7 1 015,7 0 0 оснащение не менее 13 рабо-
чих мест в поликлинике и стацио-
наре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение реги-
ональной Мис не менее чем на 13 
рабочих местах, обучение 13 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-

ты – 15 процентов, обеспечение 
интеграции с федеральными сер-

висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти



2521 авгУста 2012 годанаШ ПоЧтовЫЙ индекс И3023

Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «клиниче-
ский противоту-
беркулезный дис-
пансер    № 4»

625,0 0 625,0 0 0 оснащение не менее 25 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 25 рабочих местах

621,8 0 621,8 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский противоту-
беркулезный дис-
пансер»

712,8 0 712,8 0 0 оснащение не менее 25 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 25 рабочих местах

621,8 0 621,8 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Меди-
цинский центр 
Министерства 
здравоохранения 
омской области»

967,5 967,5 0 0 0 оснащение не менее 36 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 36 рабочих местах

639,3 639,3 0 0 оснащение не менее 2 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
2 рабочих местах, обучение 2 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «нарколо-
гический диспан-
сер»

496,4 0 496,4 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

472,8 0 472,8 0 оснащение не менее 4 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
4 рабочих местах, обучение 4 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная детская кли-
ническая боль-
ница»

1 063,5 1 063,5 0 0 0 оснащение не менее 154 
рабочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 154 рабочих местах

822,8 822,8 0 0 оснащение не менее 8 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
8 рабочих местах, обучение 8 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011  
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «специ-
ализированная 
детская туберку-
лезная клиниче-
ская больница»

425,0 0 425,0 0 0 оснащение не менее 10 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 10 рабочих местах

318,9 0 318,9 0 оснащение не менее 2 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
2 рабочих местах, обучение 2 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «стома-
тологическая по-
ликлиника»

487,5 487,5 0 0 0 оснащение не менее 10 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 10 рабочих местах

527,7 527,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «туберку-
лезная больница»

608,0 0 608,0 0 0 оснащение не менее 15 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 15 рабочих местах

521,9 0 521,9 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медици-
ны и реабилита-
ции  Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

468,3 468,3 0 0 0 оснащение не менее 10 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 10 рабочих местах

494,7 494,7 0 0 оснащение не менее 6 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
6 рабочих местах, обучение 6 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медицины и 
реабилитации»

487,5 487,5 0 0 0 оснащение не менее 10 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 10 рабочих местах

527,7 527,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на  
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «Центр по 
профилактике и 
борьбе со сПид и 
инфекционными 
заболеваниями»

487,5 0 487,5 0 0 оснащение не менее 10 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 10 рабочих местах

471,9 0 471,9 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на  
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «област-
ная клиническая 
больница»

3 532,4 3 532,4 0 0 0 оснащение не менее 154 
рабочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 154 рабочих местах

1 755,7 1 755,7 0 0 оснащение не менее 38 рабо-
чих мест в поликлинике и стацио-
наре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение реги-
ональной Мис не менее чем на 38 
рабочих местах, обучение 38 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-

ты – 15 процентов, обеспечение 
интеграции с федеральными сер-

висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «азовская 
центральная рай-
онная больница»

926,5 926,5 0 0 0 оснащение не менее 26 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 26 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 26 
рабочих местах, обучение 26 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-

ты – 15 процентов, обеспечение 
интеграции с федеральными сер-

висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Больше-
реченская цен-
тральная район-
ная больница»

1 046,3 1 046,3 0 0 0 оснащение не менее 30 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 30 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 30 
рабочих местах, обучение 30 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-

ты – 15 процентов, обеспечение 
интеграции с федеральными сер-

висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Большеу-
ковская централь-
ная районная 
больница»

729,5 729,5 0 0 0 оснащение не менее 15 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 15 рабочих местах

466,4 466,4 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 15 
рабочих местах, обучение 15 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-

ты – 15 процентов, обеспечение 
интеграции с федеральными сер-

висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «омская го-
родская клиниче-
ская больница № 
1 имени          ка-
банова а.н.»

967,5 967,5 0 0 0 оснащение не менее 36 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 36 рабочих местах

662,7 662,7 0 0 оснащение не менее 2 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
2 рабочих местах, обучение 2 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 11»

967,5 967,5 0 0 0 оснащение не менее 26 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 26 рабочих местах

892,7 892,7 0 0 оснащение не менее 12 рабо-
чих мест в поликлинике и стацио-
наре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение реги-
ональной Мис не менее чем на 12 
рабочих местах, обучение 12 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-

ты – 15 процентов, обеспечение 
интеграции с федеральными сер-

висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 17»

967,5 967,5 0 0 0 оснащение не менее 30 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 30 рабочих местах

782,7 782,7 0 0 оснащение не менее 8 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
8 рабочих местах, обучение 8 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 2»

967,5 967,5 0 0 0 оснащение не менее 40 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 40 рабочих местах

662,7 662,7 0 0 оснащение не менее 2 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
2 рабочих местах, обучение 2 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 3»

967,5 967,5 0 0 0 оснащение не менее 30 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 30 рабочих местах

892,7 892,7 0 0 оснащение не менее 12 рабо-
чих мест в поликлинике и стацио-
наре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение реги-
ональной Мис не менее чем на 12 
рабочих местах, обучение 12 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 4»

1 063,5 1 063,5 0 0 0 оснащение не менее 30 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 30 рабочих местах

942,7 942,7 0 0 оснащение не менее 12 рабо-
чих мест в поликлинике и стацио-
наре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение реги-
ональной Мис не менее чем на 12 
рабочих местах, обучение 12 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «городская 
больница  № 6»

871,5 871,5 0 0 0 оснащение не менее 25 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 25 рабочих местах

727,7 727,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз  «городская 
больница № 7»

487,5 487,5 0 0 0 оснащение не менее 10 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 10 рабочих местах

417,7 417,7 0 0 оснащение не менее 3 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
3 рабочих местах, обучение 3 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 8»

487,5 487,5 0 0 0 оснащение не менее 10 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 10 рабочих местах

417,7 417,7 0 0 оснащение не менее 3 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
3 рабочих местах, обучение 3 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 9»

967,5 967,5 0 0 0 оснащение не менее 25 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 25 рабочих местах

892,7 892,7 0 0 оснащение не менее 12 рабо-
чих мест в поликлинике и стацио-
наре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение реги-
ональной Мис не менее чем на 12 
рабочих местах, обучение 12 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз  «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 1»

1 063,5 1 063,5 0 0 0 оснащение не менее 34 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 34 рабочих местах

942,7 942,7 0 0 оснащение не менее 12 рабо-
чих мест в поликлинике и стацио-
наре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение реги-
ональной Мис не менее чем на 12 
рабочих местах, обучение 12 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз  «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 2»

1 063,5 1 063,5 0 0 0 оснащение не менее 36 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 36 рабочих местах

942,7 942,7 0 0 оснащение не менее 12 рабо-
чих мест в поликлинике и стацио-
наре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение реги-
ональной Мис не менее чем на 12 
рабочих местах, обучение 12 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
клиническая сто-
матологическая 
поликлиника № 1»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 15 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 15 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведутся 
электронные медицинские карты, 
–  50 процентов, обеспечение ин-
теграции с федеральными серви-

сами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 1»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                       
№ 10»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
–  де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                       
№ 11»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
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в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «город-
ская поликлиника                         
№ 12»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз  «город-
ская поликлиника                       
№ 13»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                       
№ 14»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                        
№ 15»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 1 ра-
бочего места в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 1 рабочем месте

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                        
№ 16»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 2»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 3»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 4»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 6»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 7»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «городская 
поликлиника № 8»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 9»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 2»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 15 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 15 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 3»

583,5 583,5 0 0 0 оснащение не менее 15 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 15 рабочих местах

462,7 462,7 0 0 оснащение не менее 2 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
2 рабочих местах, обучение 2 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлиника 
№ 4 «Люксдент»

583,5 583,5 0 0 0 оснащение не менее 15 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 15 рабочих местах

577,7 577,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «горьковская 
центральная рай-
онная больница»

1 031,5 1 031,5 0 0 0 оснащение не менее 23 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 23 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 23 
рабочих местах, обучение 23 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская больни-
ца № 1»

583,5 583,5 0 0 0 оснащение не менее 24 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 24 рабочих местах

467,7 467,7 0 0 оснащение не менее 3 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
3 рабочих местах, обучение 3 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клиниче-
ская больница № 
2 имени в.П. Би-
сяриной»

931,5 931,5 0 0 0 оснащение не менее 24 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 24 рабочих местах

927,7 927,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клини-
ческая больни-
ца № 3»

871,5 871,5 0 0 0 оснащение не менее 24 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 24 рабочих местах

727,7 727,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская больни-
ца № 4»

775,5 775,5 0 0 0 оснащение не менее 15 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 15 рабочих местах

677,7 677,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 1»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 16 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 16 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 2 имени                
скворцова в.е.»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 16 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 16 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 3»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 16 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 16 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 4»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 16 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 16 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 5»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 16 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 16 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 6»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 16 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 16 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 7»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 16 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 16 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 8»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 16 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 16 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 1»

583,5 583,5 0 0 0 оснащение не менее 16 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 16 рабочих местах

577,7 577,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Женская 
консультация 
№ 1»

386,5 386,5 0 0 0 оснащение не менее 16 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 16 рабочих местах

437,7 437,7 0 0 оснащение не менее 2 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
2 рабочих местах, обучение 2 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «знаменская 
центральная рай-
онная больница»

808,3 808,3 0 0 0 оснащение не менее 39 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 39 рабочих местах

510,0 510,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 39 
рабочих местах, обучение 39 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «исилькуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

926,6 926,6 0 0 0 оснащение не менее 39 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 39 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 39 
рабочих местах, обучение 39 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «калачин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

1 222,0 1 222,0 0 0 0 оснащение не менее 49 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 49 рабочих местах

720,0 720,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 49 
рабочих местах, обучение 49 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «колосов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

828,0 828,0 0 0 0 оснащение не менее 37 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 37 рабочих местах

520,0 520,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 37 
рабочих местах, обучение 37 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «кормилов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

926,5 926,5 0 0 0 оснащение не менее 39 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 39 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 39 
рабочих местах, обучение 39 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «крутинская 
центральная рай-
онная больница 
имени профес-
сора               а.в. 
вишневского»

828,0 828,0 0 0 0 оснащение не менее 38 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 38 рабочих местах

520,0 520,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 38 
рабочих местах, обучение 38 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Любинская 
центральная рай-
онная больница»

1 025,0 1 025,0 0 0 0 оснащение не менее 54 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 54 рабочих местах

588,7 588,7 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 54 
рабочих местах, обучение 54 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Марьянов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

934,0 934,0 0 0 0 оснащение не менее 28 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 28 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 28 
рабочих местах, обучение 28 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Москален-
ская центральная 
районная боль-
ница»

985,0 985,0 0 0 0 оснащение не менее 32 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 32 рабочих местах

620,0 620,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 32 
рабочих местах, обучение 32 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть       
№ 4»

967,5 967,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

892,7 892,7 0 0 оснащение не менее 12 рабо-
чих мест в поликлинике и стацио-
наре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение реги-
ональной Мис не менее чем на 12 
рабочих местах, обучение 12 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть     
№ 5»

794,7 794,7 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

595,7 595,7 0 0 оснащение не менее 3 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
3 рабочих местах, обучение 3 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть     
№ 7»

967,5 967,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

892,7 892,7 0 0 оснащение не менее 12 рабо-
чих мест в поликлинике и стацио-
наре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение реги-
ональной Мис не менее чем на 12 
рабочих местах, обучение 12 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «Медико-
санитарная часть      
№ 9»

967,5 967,5 0 0 0 оснащение не менее 20 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 20 рабочих местах

892,7 892,7 0 0 оснащение не менее 12 рабо-
чих мест в поликлинике и стацио-
наре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение реги-
ональной Мис не менее чем на 12 
рабочих местах, обучение 12 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Муромцев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

985,0 985,0 0 0 0 оснащение не менее 28 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 28 рабочих местах

620,0 620,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 28 
рабочих местах, обучение 28 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «называев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

886,5 886,5 0 0 0 оснащение не менее 26 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 26 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 26 
рабочих местах, обучение 26 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нижнеом-
ская центральная 
районная боль-
ница»

788,0 788,0 0 0 0 оснащение не менее 13 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 13 рабочих местах

520,0 520,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 13 
рабочих местах, обучение 13 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нововар-
шавская цен-
тральная район-
ная больница»

886,5 886,5 0 0 0 оснащение не менее 18 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 18 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 18 
рабочих местах, обучение 18 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «одесская 
центральная рай-
онная больница»

788,0 788,0 0 0 0 оснащение не менее 13 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 13 рабочих местах

520,0 520,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 13 
рабочих местах, обучение 13 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «оконешни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

788,0 788,0 0 0 0 оснащение не менее 13 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 13 рабочих местах

520,0 520,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 13 
рабочих местах, обучение 13 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «омская цен-
тральная район-
ная больница»

1 083,5 1 083,5 0 0 0 оснащение не менее 33 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 33 рабочих местах

670,0 670,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 33 
рабочих местах, обучение 33 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Павлоград-
ская центральная 
районная боль-
ница»

886,5 886,5 0 0 0 оснащение не менее 23 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 23 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 23 
рабочих местах, обучение 23 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Полтавская 
центральная рай-
онная больница»

985,0 985,0 0 0 0 оснащение не менее 28 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 28 рабочих местах

620,0 620,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 28 
рабочих местах, обучение 28 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом № 1»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 10 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 10 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 2»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 10 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 10 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «родильный 
дом № 4»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 10 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 10 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 5»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 10 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 10 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом № 6»

679,5 679,5 0 0 0 оснащение не менее 10 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 10 рабочих местах

627,7 627,7 0 0 оснащение не менее 7 рабочих 
мест в поликлинике и стациона-
ре соответствующего учрежде-

ния, монтаж Лвс, внедрение ре-
гиональной Мис не менее чем на 
7 рабочих местах, обучение 7 ме-

дицинских работников, количе-
ство пациентов, у которых ведут-

ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «русско-
Полянская цен-
тральная район-
ная больница»

886,5 886,5 0 0 0 оснащение не менее 23 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 23 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 23 
рабочих местах, обучение 23 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «саргатская 
центральная рай-
онная больница»

984,9 984,9 0 0 0 оснащение не менее 28 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 28 рабочих местах

620,0 620,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 28 
рабочих местах, обучение 28 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «седельни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

886,5 886,5 0 0 0 оснащение не менее 23 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 23 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 23 
рабочих местах, обучение 23 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тавриче-
ская центральная 
районная боль-
ница»

886,5 886,5 0 0 0 оснащение не менее 28 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 28 рабочих местах

570,0 570,0 0 0  Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 28 
рабочих местах, обучение 28 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-

ты – 15 процентов, обеспечение 
интеграции с федеральными сер-

висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тарская 
центральная рай-
онная больница»

1 083,5 1 083,5 0 0 0 оснащение не менее 34 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 34 рабочих местах

670,0 670,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 34 
рабочих местах, обучение 34 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тевризская 
центральная рай-
онная больница»

886,5 886,5 0 0 0 оснащение не менее 19 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 19 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 19 
рабочих местах, обучение 19 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тюкалин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

886,5 886,5 0 0 0 оснащение не менее 24 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 24 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 24 
рабочих местах, обучение 24 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Усть-
ишимская цен-
тральная район-
ная больница»

787,9 787,9 0 0 0 оснащение не менее 19 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 19 рабочих местах

520,0 520,0 0 0  Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 19 
рабочих местах, обучение 19 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Черлакская 
центральная рай-
онная больница»

886,5 886,5 0 0 0 оснащение не менее 24 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 24 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 24 
рабочих местах, обучение 24 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «Шербакуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

886,5 886,5 0 0 0 оснащение не менее 24 ра-
бочих мест в поликлинике 
и стационаре соответству-
ющего учреждения, орга-
низация подключения к ве-
домственной сети передачи 
данных, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем 
на 24 рабочих местах

570,0 570,0 0 0 Монтаж Лвс, внедрение регио-
нальной Мис не менее чем на 24 
рабочих местах, обучение 24 ме-
дицинских работников, количе-

ство пациентов, у которых ведут-
ся электронные медицинские кар-
ты, – 15 процентов, обеспечение 

интеграции с федеральными сер-
висами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

Министерство 
здравоохранения 
омской области

5 700,0 0 5 700,0 0 0 создание регионального 
центра обработки данных 
системы здравоохранения

33 328,6 19 870,0 13 458,6 0 создание регионального центра 
обработки данных системы здра-

воохранения, модернизация реги-
ональной Мис 

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

2.1.2 запись к вра-
чу в электронном 
виде, в том числе

13 240,5 12 190,5 1 050,0 0 0 4 388,3 4 219,5 168,8 0

на детство 3 641,5 3 481,5 160,0 0 0 980,2 963,2 17,0 0

по учреждениям 
здравоохранения 
омской области:

БУзоо 
«врачебно-
физкультурный 
диспансер»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

66,7 66,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «госпи-
таль для ветера-
нов войн»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов

66,7 66,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «инфек-
ционная клиниче-
ская больница  
№ 1 имени дал-
матова д.М.»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

66,7 66,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ская офтальмоло-
гическая больни-
ца имени в.П. вы-
ходцева»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

66,7 66,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ская психиатри-
ческая больни-
ца имени н.н. со-
лодникова»

143,0 0 143,0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

17,0 0 17,0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский диагности-
ческий центр»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

66,7 66,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий кожно-
венерологический 
диспансер»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

66,7 66,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий медико-
хирургический 
центр Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

66,7 66,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский онкологиче-
ский диспансер»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

66,7 66,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский противоту-
беркулезный дис-
пансер № 4»

143,0 0 143,0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

17,0 0 17,0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «клиниче-
ский противоту-
беркулезный дис-
пансер»

143,0 0 143,0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

17,0 0 17,0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Меди-
цинский центр 
Министерства 
здравоохранения 
омской области»

182,5 182,5 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов

66,7 66,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «нарколо-
гический диспан-
сер»

143,0 0 143,0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

17,0 0 17,0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная детская кли-
ническая боль-
ница»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов

66,7 66,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «специ-
ализированная 
детская туберку-
лезная клиниче-
ская больница»

157,0 0 157,0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

17,0 0 17,0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «стомато-
логическая поли-
клиника»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

66,7 66,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «туберку-
лезная больница»

143,0 0 143,0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

17,0 0 17,0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медици-
ны и реабилита-
ции  Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

66,7 66,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медицины и 
реабилитации»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов

66,7 66,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр по 
профилактике и 
борьбе со сПид и 
инфекционными 
заболеваниями»

178,0 0 178,0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

66,8 0 66,8 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная клиническая 
больница»

218,0 218,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

66,7 66,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «азовская 
центральная рай-
онная больница»

35,0 35,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Больше-
реченская цен-
тральная район-
ная больница»

35,0 35,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – 2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «Большеу-
ковская централь-
ная районная 
больница»

35,0 35,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «омская го-
родская клиниче-
ская больница  
№ 1 имени  каба-
нова а.н.»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,7 49,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 11»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,7 49,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 17»

0 0 0 0 0 – 49,7 49,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 2»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,7 49,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 3»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,7 49,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 4»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,7 49,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 6»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,7 49,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 7»

0 0 0 0 0 – 49,7 49,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 8»

0 0 0 0 0 – 49,7 49,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 9»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,7 49,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 1»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,7 49,7 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 2»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти



3721 авгУста 2012 годанаШ ПоЧтовЫЙ индекс И3023

Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «городская 
клиническая сто-
матологиче-
ская поликлини-
ка     № 1»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 1»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                       
№ 10»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                       
№ 11»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                       
№ 12»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                        
№ 13»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                       
№ 14» 

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                       
№ 15»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                        
№ 16»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 2»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 3»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 4»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «городская 
поликлиника № 6»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 7»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 8»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 9»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 2»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 3»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлиника 
№ 4 «Люксдент»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «горьковская 
центральная рай-
онная больница»

35,0 35,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская боль-
ница № 1»

0 0 0 0 0 – 49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клиниче-
ская больница № 
2 имени в.П. Би-
сяриной»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клини-
ческая больни-
ца № 3»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская больни-
ца № 4»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель
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Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
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в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 1»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 2 имени                
скворцова в.е.»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 3»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 4»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 5»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 6»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 7»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 8»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 1»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Женская 
консультация 
№ 1»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «знаменская 
центральная рай-
онная больница»

35,0 35,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «исилькуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

35,0 35,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти



40 21 авгУста 2012 года наШ ПоЧтовЫЙ индекс И3023

Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «калачин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

35,0 35,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «колосов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

35,0 35,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «кормилов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

35,0 35,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «крутинская 
центральная рай-
онная больница 
имени профессо-
ра  а.в. вишнев-
ского»

43,0 43,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Любинская 
центральная рай-
онная больница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Марьянов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Москален-
ская центральная 
районная боль-
ница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – 2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть      
№ 4»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть     
№ 5»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть     
№ 7»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть        
№ 9» 

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Муромцев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «называев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нижнеом-
ская центральная 
районная боль-
ница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нововар-
шавская цен-
тральная район-
ная больница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «одесская 
центральная рай-
онная больница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «оконешни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «омская цен-
тральная район-
ная больница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Павлоград-
ская центральная 
районная боль-
ница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Полтавская 
центральная рай-
онная больница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом № 1»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 2»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 4»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 5»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом № 6»

178,0 178,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «русско-
Полянская цен-
тральная район-
ная больница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «саргатская 
центральная рай-
онная больница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «седельни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тавриче-
ская центральная 
районная боль-
ница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

49,8 49,8 0 0 Установка комплекта для самоза-
писи на прием к врачу, обеспече-
ние записи на прием с использо-

ванием системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 процен-

тов пациентов, обеспечение инте-
грации с федеральными сервиса-

ми егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тарская 
центральная рай-
онная больница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тевризская 
центральная рай-
онная больница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тюкалин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Усть-
ишимская цен-
тральная район-
ная больница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Черлакская 
центральная рай-
онная больница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Шербакуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

18,0 18,0 0 0 0 Установка комплекта для 
самозаписи на прием к вра-
чу, обеспечение записи на 
прием с использованием 
системы «Электронная ре-
гистратура» не менее 10 
процентов пациентов, обе-
спечение интеграции с фе-
деральными сервисами 
егис-здрав

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

2.1.3 обмен телеме-
дицинскими дан-
ными, внедрение 
систем электрон-
ного документо-
оборота, в том 
числе

3 000,0 0 3 000,0 0 0 21 634,0 20 238,3 1 395,7 0 2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

на детство 750,0 0 750,0 0 0 3 988,0 3 788,6 199,4 0

по учреждениям 
здравоохранения 
омской области:
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «врачеб-
нофизкультурный 
диспансер»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта  виде-
оконференцсвязи (далее – вкс), 
организация не менее 10 сеансов 

связи, внедрение систем элек-
тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «госпи-
таль для ветера-
нов войн»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «инфек-
ционная клиниче-
ская больница № 
1 имени          дал-
матова д.М.»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ская офтальмоло-
гическая больни-
ца имени         в.П. 
выходцева»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ская психиатри-
ческая больни-
ца имени         н.н. 
солодникова»

0 0 0 0 0 – 199,3 0 199,3 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский диагности-
ческий центр»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий кожнове-
нерологический 
диспансер»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий медико-
хирургический 
центр Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский онкологиче-
ский диспансер»

0 0 0 0 0 – 349,4 349,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский противоту-
беркулезный дис-
пансер             № 4»

0 0 0 0 0 – 199,4 0 199,4 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский противоту-
беркулезный дис-
пансер»

0 0 0 0 0 – 199,4 0 199,4 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Меди-
цинский центр 
Министерства 
здравоохранения 
омской области»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «нарколо-
гический диспан-
сер»

0 0 0 0 0 – 199,4 0 199,4 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная детская кли-
ническая боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «специ-
ализированная 
детская туберку-
лезная клиниче-
ская больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 0 199,4 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «стомато-
логическая поли-
клиника»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «туберку-
лезная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 0 199,4 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медици-
ны и реабилита-
ции  Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медицины и 
реабилитации»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «Центр по 
профилактике и 
борьбе со сПид и 
инфекционными 
заболеваниями»

0 0 0 0 0 – 199,4 0 199,4 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная клиническая 
больница»

0 0 0 0 0 – 349,4 349,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «азовская 
центральная рай-
онная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Больше-
реченская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Боль-
шеуковская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «омская 
городская кли-
ническая боль-
ница № 1 имени               
кабанова а.н.»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская клиническая 
больница № 11»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская больница 
№ 17»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская больница 
№ 2»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская больница 
№ 3»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская клиническая 
больница № 4»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская больница 
№ 6»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская больница 
№ 7»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская больница 
№ 8»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская больница 
№ 9»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 1»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 2»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская клиническая 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка      № 1»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлини-
ка № 1»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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консолидированно-
го бюджета омской 
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террито-
риально-
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да оМс 
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области

Федераль-
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бюджета 
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террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «город-
ская поликлиника                        
№ 10»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлиника                        
№ 11»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлиника                          
№ 12»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлиника                        
№ 13»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлиника                        
№ 14»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлиника                          
№ 15»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлиника                       
№ 16»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлини-
ка № 2»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлини-
ка № 3»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлини-
ка № 4»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлини-
ка № 6»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлини-
ка № 7»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлини-
ка № 8»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлини-
ка № 9»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская стоматоло-
гическая поли-
клиника № 2»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская стоматоло-
гическая поли-
клиника № 3»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская стоматоло-
гическая поликли-
ника № 4 «Люк-
сдент»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «горьков-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская боль-
ница № 1»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
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в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «город-
ская детская кли-
ническая боль-
ница № 2 имени 
в.П. Бисяриной»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская детская кли-
ническая больни-
ца № 3»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская боль-
ница  № 4»

0 0 0 0 0 – 199,3 199,3 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская поли-
клиника № 1»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская поли-
клиника № 2 име-
ни скворцова 
в.е.»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская поли-
клиника № 3»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская поли-
клиника № 4»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская поли-
клиника № 5»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская поли-
клиника № 6»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская поли-
клиника № 7»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская поли-
клиника № 8»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 1»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Жен-
ская консульта-
ция № 1»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «знамен-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «исиль-
кульская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «калачин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «колосов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «кор-
миловская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «крутин-
ская центральная 
районная больни-
ца имени профес-
сора а.в. виш-
невского»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Федераль-
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консолидированно-
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террито-
риально-
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Федераль-
ного фонда 
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террито-
риально-
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оМс ом-
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ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «Любин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Марья-
новская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Моска-
ленская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

 БУзоо «Медико-
санитарная часть       
№ 4»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Медико-
санитарная часть        
№ 5»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Медико-
санитарная часть      
№ 7»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Медико-
санитарная часть       
№ 9»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Муром-
цевская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «называ-
евская централь-
ная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «нижне-
омская централь-
ная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «ново-
варшавская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «одесская 
центральная рай-
онная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «оконеш-
никовская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «омская 
центральная рай-
онная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Павло-
градская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Полтав-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский родильный 
дом № 1»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «родиль-
ный дом № 2»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «родиль-
ный дом № 4»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «родиль-
ный дом № 5»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский родильный 
дом № 6»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «русско-
Полянская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «саргат-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «седель-
никовская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «тавриче-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «тарская 
центральная рай-
онная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «тевриз-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «тюкалин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «Усть-
ишимская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «Черлак-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Шер-
бакульская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 199,4 199,4 0 0 Приобретение комплекта вкс, ор-
ганизация не менее 10 сеансов 
связи, внедрение систем элек-

тронного документооборота, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

Министерство 
здравоохранения 
омской области

3 000,0 0 3 000,0 0 0 внедрение единой регио-
нальной системы монито-
ринга реализации програм-
мы «Модернизация здраво-
охранения омской области» 
на 2011 – 2012 годы (да-
лее – Программа) и сбора 
статистической отчетности 
– для 107 учреждений

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

2.2 ведение едино-
го регистра меди-
цинских работни-
ков, электронного 
паспорта меди-
цинского учреж-
дения и паспор-
та системы здра-
воохранения ом-
ской области, в 
том числе

12 859,7 6 782,0 6 077,7 0 0 2 340,0 1 137,2 1 202,8 0 2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

на детство 3 377,8 1 926,2 1 451,6 0 0 438,0 394,2 43,8 0

2.2.1 ведение едино-
го регистра меди-
цинских работни-
ков,  в том числе

8 239,0 3 247,0 4 992,0 0 0 0 0 0 0

на детство 2 152,0 920,0 1 232,0 0 0 0 0 0 0

по учреждениям 
здравоохранения 
омской области:

БУзоо  
«врачебно-
физкультурный 
диспансер»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «госпи-
таль для ветера-
нов войн»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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БУзоо «инфек-
ционная клиниче-
ская больница  
№ 1 имени  дал-
матова д.М.»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ская офтальмоло-
гическая больни-
ца имени в.П. вы-
ходцева»

47,0 47,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ская психиатри-
ческая больни-
ца имени н.н. со-
лодникова»

26,7 0 26,7 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский диагности-
ческий центр»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий кожно-
венерологический 
диспансер»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий медико-
хирургический 
центр Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский онкологиче-
ский диспансер»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский противоту-
беркулезный дис-
пансер     № 4»

26,7 0 26,7 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский противоту-
беркулезный дис-
пансер»

26,7 0 26,7 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Меди-
цинский центр 
Министерства 
здравоохранения 
омской области»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «нарколо-
гический диспан-
сер»

26,7 0 26,7 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная детская кли-
ническая боль-
ница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «специ-
ализированная 
детская туберку-
лезная клиниче-
ская больница»

26,7 0 26,7 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «стомато-
логическая поли-
клиника»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «туберку-
лезная больница»

26,5 0 26,5 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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консолидированно-
го бюджета омской 
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риально-
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области

Федераль-
ного фонда 
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ской об-
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бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медици-
ны и реабилита-
ции  Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медицины и 
реабилитации»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр по 
профилактике и 
борьбе со сПид и 
инфекционными 
заболеваниями»

32,0 0 32,0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная клиническая 
больница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «азовская 
центральная рай-
онная больница»

34,7 34,7 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Больше-
реченская цен-
тральная район-
ная больница»

34,7 34,7 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Большеу-
ковская централь-
ная районная боль-
ница»

34,7 34,7 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «омская го-
родская клини-
ческая больни-
ца № 1 имени                
кабанова а.н.»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 11»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 17»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 2»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 3»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 4»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская больница                      
№ 6»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская больница                       
№ 7»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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МУз «город-
ская больница                        
№ 8»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская больница                        
№ 9»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 1»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 2»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
клиническая сто-
матологиче-
ская поликлини-
ка  № 1»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 1»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                       
№ 10»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                        
№ 11»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                  
№ 12»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                        
№ 13»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                       
№ 14»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                       
№ 15»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                  
№ 16»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 2»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 3»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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области
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МУз «городская 
поликлиника № 4»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 6»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 7»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 8»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 9»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 2»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 3»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлиника 
№ 4 «Люксдент»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «горьковская 
центральная рай-
онная больница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская больни-
ца № 1»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клиниче-
ская больница № 
2 имени в.П. Би-
сяриной»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клини-
ческая больни-
ца № 3»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская больни-
ца № 4»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 1»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 2 имени 
скворцова в.е.»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 3»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 4»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 5»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 6»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 7»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 8»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 1»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Женская 
консультация 
№ 1»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «знаменская 
центральная рай-
онная больница»

34,7 34,7 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «исилькуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

34,7 34,7 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «калачин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

34,7 34,7 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «колосов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

34,7 34,7 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «кормилов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

34,7 34,7 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «крутинская 
центральная рай-
онная больница 
имени профессо-
ра  а.в. вишнев-
ского»

34,7 34,7 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Любинская 
центральная рай-
онная больница»

34,7 34,7 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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омской 
области

местный 
бюджет

МУз «Марьянов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

34,7 34,7 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Москален-
ская центральная 
районная боль-
ница»

34,3 34,3 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть     
№ 4»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть      
№ 5»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть     
№ 7»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть      
№ 9»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Муромцев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «называев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нижнеом-
ская центральная 
районная боль-
ница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нововар-
шавская цен-
тральная район-
ная больница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «одесская 
центральная рай-
онная больница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «оконешни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «омская цен-
тральная район-
ная больница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Павлоград-
ская центральная 
районная боль-
ница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Полтавская 
центральная рай-
онная больница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом № 1»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 2»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 4»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 5»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом № 6»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «русско-
Полянская цен-
тральная район-
ная больница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «саргатская 
центральная рай-
онная больница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «седельни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тавриче-
ская центральная 
районная боль-
ница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тарская 
центральная рай-
онная больница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тевризская 
центральная рай-
онная больница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тюкалин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Усть-
ишимская цен-
тральная район-
ная больница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Черлакская 
центральная рай-
онная больница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Шербакуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

32,0 32,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения регистра 
медицинских работников, 
внесение 100 процентов 
данных в регистр, внедре-
ние в учреждении единой 
системы бухгалтерского и 
кадрового учета

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

Министерство 
здравоохранения 
омской области

4 800,0 0 4 800,0 0 0 внедрение в учреждениях 
единой системы бухгалтер-
ского и кадрового учета

0 0 0 0 внедрение в учреждениях единой 
системы бухгалтерского и кадро-

вого учета

де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

2.2.2 ведение элек-
тронного паспор-
та медицинско-
го учреждения, в 
том числе

4 145,0 3 535,0 610,0 0 0 2 340,0 1 137,2 1 202,8 0

на детство 1 106,2 1 006,2 100,0 0 0 438,0 394,2 43,8 0

по учреждениям 
здравоохранения 
омской области:

БУзоо «врачеб-
нофизкультурный 
диспансер»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  лечебно-
профилактического учреж-
дения (далее - ЛПУ), вне-
сение не менее 50 процен-
тов данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «госпи-
таль для ветера-
нов войн»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ния не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «инфек-
ционная клини-
ческая больница 
№ 1 имени д.М.  
далматова»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ния не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческая офталь-
мологическая 
больница имени           
в.П. выходцева»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ния не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ская психиатри-
ческая больни-
ца имени н.н. со-
лодникова»

28,0 0 28,0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ния не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский диагности-
ческий центр»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ния не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий кожно-
венерологический 
диспансер»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ния не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий медико-
хирургический 
центр Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ния не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский онкологиче-
ский диспансер»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ния не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский противоту-
беркулезный дис-
пансер № 4»

28,0 0 28,0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский противоту-
беркулезный дис-
пансер»

28,0 0 28,0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Меди-
цинский центр 
Министерства 
здравоохранения 
омской области»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «нарколо-
гический диспан-
сер»

28,0 0 28,0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная детская кли-
ническая боль-
ница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «специ-
ализированная 
детская туберку-
лезная клиниче-
ская больница»

28,0 0 28,0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «стомато-
логическая поли-
клиника»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «туберку-
лезная больница»

35,0 0 35,0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 0 21,8 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медици-
ны и реабилита-
ции  Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медицины и 
реабилитации»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «Центр по 
профилактике и 
борьбе со сПид и 
инфекционными 
заболеваниями»

35,0 0 35,0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная клиническая 
больница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «азовская 
центральная рай-
онная больница»

37,9 37,9 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Больше-
реченская цен-
тральная район-
ная больница»

37,9 37,9 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Большеу-
ковская централь-
ная районная 
больница»

37,9 37,9 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «омская го-
родская клиниче-
ская больница  
№ 1 имени а.н. 
кабанова»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 11»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 17»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведение электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 2»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 3»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 4»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 6»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 7»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 8»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 9»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 1»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 2»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
клиническая сто-
матологиче-
ская поликлини-
ка     № 1»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 1»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника         
№ 10»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника        
№ 11»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника  
№ 12»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника   
№ 13»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
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нитель
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в том числе средства
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в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «город-
ская поликлиника         
№ 14»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника         
№ 15»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника       
№ 16»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 2»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 3»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 4»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 6»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 7»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 8»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 9»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,8 21,8 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 2»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 3»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлиника 
№ 4 «Люксдент»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «горьковская 
центральная рай-
онная больница»

37,9 37,9 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская больни-
ца № 1»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клиниче-
ская больница  
№ 2 имени в.П. 
Бисяриной»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клини-
ческая больни-
ца № 3»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская больни-
ца № 4»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 1»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 2 имени 
в.е. скворцова»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 3»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 4»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 5»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 6»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 7»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 8»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 1»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Женская 
консультация 
№ 1»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «знаменская 
центральная рай-
онная больница»

37,9 37,9 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «исилькуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

37,9 37,9 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «калачин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

37,9 37,9 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «колосов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

37,9 37,9 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «кормилов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

37,9 37,9 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «крутинская 
центральная рай-
онная больница 
имени профессо-
ра а.в. вишнев-
ского»

37,9 37,9 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Любинская 
центральная рай-
онная больница»

37,9 37,9 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Марьянов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

38,1 38,1 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Москален-
ская центральная 
районная боль-
ница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть                   
№ 4»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть                   
№ 5»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть                    
№ 7» 

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть                    
№ 9»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Муромцев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «называев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нижнеом-
ская центральная 
районная боль-
ница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нововар-
шавская цен-
тральная район-
ная больница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «одесская 
центральная рай-
онная больница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «оконешни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «омская цен-
тральная район-
ная больница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Павлоград-
ская центральная 
районная боль-
ница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Полтавская 
центральная рай-
онная больница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом № 1»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 2»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 4»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 5»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом № 6»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 21,9 0 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «русско-
Полянская цен-
тральная район-
ная больница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «саргатская 
центральная рай-
онная больница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «седельни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тавриче-
ская центральная 
районная боль-
ница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тарская 
центральная рай-
онная больница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тевризская 
центральная рай-
онная больница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тюкалин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Усть-
ишимская цен-
тральная район-
ная больница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Черлакская 
центральная рай-
онная больница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Шербакуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

35,0 35,0 0 0 0 организация рабочего ме-
ста для ведения электрон-
ного паспорта  ЛПУ, внесе-
ние не менее 50 процентов 
данных

21,9 0 21,9 0 ведение 100 процентов данных 
электронного паспорта ЛПУ, обе-
спечение интеграции с федераль-

ными сервисами егис-здрав

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

Министерство 
здравоохранения 
омской области

400,0 0 400,0 0 0 разработка и интеграция 
программного обеспечения 
для ведения электронного 
паспорта ЛПУ

0 0 0 0 –  де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

2.2.3 ведение паспор-
та здравоохране-
ния омской обла-
сти, в том числе

475,7 0 475,7 0 0 0 0 0 0 Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

на детство 119,6 0 119,6 0 0 0 0 0 0

по учреждениям 
здравоохранения 
омской области:

Министерство 
здравоохранения 
омской области

475,7 0 475,7 0 0 внедрение электронно-
го паспорта  региона, вве-
дение не менее 50 процен-
тов данных

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

3 внедрение стан-
дартов  медицин-
ской помощи, по-
вышение доступ-
ности амбулатор-
ной медицинской 
помощи, в том 
числе предостав-
ляемой врачами-
специалистами,                               
в том числе

1 291 034,3 754 764,9 77 319,3 0 458 950,1 4 645 878,5 1 702 214,5 477 143,6 2 466 
520,4

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти, департамент 
здравоохранения ад-

министрации горо-
да омска (по согласо-

ванию)

на детство 162 432,7 100 309,8 444,5 0 61 678,4 1 023 189,9 492 927,7 141 759,0 388 503,2

3.1 Поэтапный пере-
ход к оказанию 
медицинской по-
мощи в соответ-
ствии со стан-
дартами меди-
цинской помо-
щи, устанавли-
ваемыми Мини-
стерством здра-
воохранения и со-
циального раз-
вития россий-
ской Федерации,                         
в том числе

1 009 712,9 550 762,8 0 0 458 950,1 3 633 345,8 1 166 825,4 0 2 466 
520,4

на детство 96 877,1 35 198,7 0 0 61 678,4 771 644,1 383 140,9 0 388 503,2

по учреждениям 
здравоохранения 
омской области:

МУз «азовская 
центральная рай-
онная больница»

5 406,0 3 212,6 0 0 2 193,4 выполнение стандартов  
медицинской помощи

20 903,0 7 348,1 0 13 554,9 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Больше-
реченская цен-
тральная район-
ная больница»

8 306,8 4 921,4 0 0 3 385,4 выполнение стандартов  
медицинской помощи

30 208,9 9 842,1 0 20 366,8 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Большеу-
ковская централь-
ная районная 
больница»

2 939,9 1 829,5 0 0 1 110,4 выполнение стандартов  
медицинской помощи

9 808,3 2 937,4 0 6 870,9 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «горьковская 
центральная рай-
онная больница»

3 346,3 2 119,6 0 0 1 226,7 выполнение стандартов  
медицинской помощи

16 567,6 5 525,2 0 11 042,4 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «знаменская 
центральная рай-
онная больница»

3 659,6 2 207,3 0 0 1 452,3 выполнение стандартов  
медицинской помощи

15 909,3 5 338,5 0 10 570,8 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «исилькуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

11 283,2 7 181,4 0 0 4 101,8 выполнение стандартов  
медицинской помощи

51 388,0 16 168,2 0 35 219,8 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «калачин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

13 406,1 7 844,7 0 0 5 561,4 выполнение стандартов  
медицинской помощи

67 003,6 24 385,7 0 42 617,9 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «колосов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

7 211,6 4 317,8 0 0 2 893,8 выполнение стандартов  
медицинской помощи

13 181,2 4 265,7 0 8 915,5 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «кормилов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

8 089,7 5 582,2 0 0 2 507,5 выполнение стандартов  
медицинской помощи

22 571,8 8 219,9 0 14 351,9 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «крутинская 
центральная рай-
онная больница 
имени профессо-
ра а.в. вишнев-
ского»

3 912,6 2 521,0 0 0 1 391,6 выполнение стандартов  
медицинской помощи

11 771,6 4 076,8 0 7 694,8 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Любинская 
центральная рай-
онная больница»

4 825,2 2 791,3 0 0 2 033,9 выполнение стандартов  
медицинской помощи

25 292,5 8 731,8 0 16 560,7 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Марьянов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

5 590,8 3 507,3 0 0 2 083,5 выполнение стандартов  
медицинской помощи

15 233,1 5 376,2 0 9 856,9 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Москален-
ская центральная 
районная боль-
ница»

6 276,0 3 730,7 0 0 2 545,3 выполнение стандартов  
медицинской помощи

37 261,0 13 506,3 0 23 754,7 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Муромцев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

7 751,8 4 658,8 0 0 3 093,0 выполнение стандартов  
медицинской помощи

27 704,2 11 013,6 0 16 690,6 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «называев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

6 165,6 3 881,4 0 0 2 284,2 выполнение стандартов  
медицинской помощи

22 869,0 8 021,4 0 14 847,6 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нижнеом-
ская центральная 
районная боль-
ница»

4 466,6 2 685,4 0 0 1 781,2 выполнение стандартов  
медицинской помощи

17 730,6 6 486,7 0 11 243,9 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нововар-
шавская цен-
тральная район-
ная больница»

10 647,0 6 230,4 0 0 4 416,6 выполнение стандартов  
медицинской помощи

36 159,5 12 696,3 0 23 463,2 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «одесская 
центральная рай-
онная больница»

2 980,0 1 879,5 0 0 1 100,5 выполнение стандартов  
медицинской помощи

17 148,8 5 329,8 0 11 819,0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «оконешни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

3 695,0 1 959,5 0 0 1 735,5 выполнение стандартов  
медицинской помощи

14 253,3 4 675,2 0 9 578,1 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «омская цен-
тральная район-
ная больница»

17 987,5 11 551,2 0 0 6 436,3 выполнение стандартов  
медицинской помощи

29 761,0 10 868,9 0 18 892,1 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти



62 21 авгУста 2012 года наШ ПоЧтовЫЙ индекс И3023

Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «Павлоград-
ская центральная 
районная боль-
ница»

2 944,5 1 748,4 0 0 1 196,1 выполнение стандартов  
медицинской помощи

12 546,1 4 753,4 0 7 792,7 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Полтавская 
центральная рай-
онная больница»

5 603,5 3 452,3 0 0 2 151,2 выполнение стандартов  
медицинской помощи

27 176,1 9 779,8 0 17 396,3 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «русско-
Полянская цен-
тральная район-
ная больница»

5 473,8 3 314,5 0 0 2 159,3 выполнение стандартов  
медицинской помощи

18 244,6 6 337,0 0 11 907,6 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «саргатская 
центральная рай-
онная больница»

4 941,9 3 128,0 0 0 1 813,9 выполнение стандартов  
медицинской помощи

21 886,4 7 011,4 0 14 875,0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «седельни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

2 834,6 1 423,6 0 0 1 411,0 выполнение стандартов  
медицинской помощи

7 874,3 2 141,7 0 5 732,6 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тавриче-
ская центральная 
районная боль-
ница»

6 582,3 4 064,9 0 0 2 517,4 выполнение стандартов  
медицинской помощи

18 911,4 6 475,5 0 12 435,9 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тарская 
центральная рай-
онная больница»

14 280,8 9 411,7 0 0 4 869,1 выполнение стандартов  
медицинской помощи

36 213,4 12 439,7 0 23 773,7 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тевризская 
центральная рай-
онная больница»

4 785,2 2 498,5 0 0 2 286,7 выполнение стандартов  
медицинской помощи

16 057,6 4 855,5 0 11 202,1 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тюкалин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

4 751,3 2 864,3 0 0 1 887,0 выполнение стандартов  
медицинской помощи

16 002,5 5 567,1 0 10 435,4 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Усть-
ишимская цен-
тральная район-
ная больница»

2 960,0 1 674,3 0 0 1 285,7 выполнение стандартов  
медицинской помощи

10 792,5 2 827,2 0 7 965,3 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Черлакская 
центральная рай-
онная больница»

4 988,9 3 073,7 0 0 1 915,2 выполнение стандартов  
медицинской помощи

24 343,0 8 571,8 0 15 771,2 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Шербакуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

5 353,1 3 171,3 0 0 2 181,8 выполнение стандартов  
медицинской помощи

22 007,4 8 362,0 0 13 645,4 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 11»

21 890,3 12 306,8 0 0 9 583,5 выполнение стандартов  
медицинской помощи

100 628,0 22 945,3 0 77 682,7 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 17»

7 014,6 3 146,6 0 0 3 868,0 выполнение стандартов  
медицинской помощи

40 692,5 9 543,6 0 31 148,9 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 6»

2 633,3 1 729,9 0 0 903,4 выполнение стандартов  
медицинской помощи

4 637,8 1 638,0 0 2 999,8 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 7»

8 763,9 5 235,3 0 0 3 528,6 выполнение стандартов  
медицинской помощи

38 932,5 14 360,6 0 24 571,9 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 9»

1 990,2 613,3 0 0 1 376,9 выполнение стандартов  
медицинской помощи

11 075,0 3 697,8 0 7 377,2 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 2»

1 189,0 868,6 0 0 320,4 выполнение стандартов  
медицинской помощи

23 419,7 11 570,5 0 11 849,2 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клини-
ческая больни-
ца № 3»

2 105,7 770,5 0 0 1 335,2 выполнение стандартов  
медицинской помощи

18 155,9 3 699,9 0 14 456,0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 1»

37 762,7 18 860,9 0 0 18 901,8 выполнение стандартов  
медицинской помощи

128 613,3 33 877,4 0 94 735,9 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 4»

72 817,7 49 886,4 0 0 22 931,3 выполнение стандартов  
медицинской помощи

191 257,0 82 387,4 0 108 869,6 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 2»

43 855,6 26 640,9 0 0 17 214,7 выполнение стандартов  
медицинской помощи

150 523,3 49 007,5 0 101 515,8 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 1»

68 194,2 48 231,6 0 0 19 962,6 выполнение стандартов  
медицинской помощи

283 488,5 108 964,5 0 174 524,0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «госпи-
таль для ветера-
нов войн»

21 305,7 8 191,6 0 0 13 114,1 выполнение стандартов  
медицинской помощи

50 659,0 18 164,1 0 32 494,9 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская клиниче-
ская больница  
№ 2 имени в.П. 
Бисяриной»

7 125,0 2 205,7 0 0 4 919,3 выполнение стандартов  
медицинской помощи

11 816,6 2 292,6 0 9 524,0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «инфек-
ционная клиниче-
ская больница  
№ 1 имени д.М. 
далматова»

5 502,3 1 466,0 0 0 4 036,3 выполнение стандартов  
медицинской помощи

16 311,9 2 825,8 0 13 486,1 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ская офтальмоло-
гическая больни-
ца имени в.П. вы-
ходцева»

3 246,6 1 099,2 0 0 2 147,4 выполнение стандартов  
медицинской помощи

12 239,3 2 971,2 0 9 268,1 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «клини-
ческий медико-
хирургический 
центр Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

18 038,3 9 944,3 0 0 8 094,0 выполнение стандартов  
медицинской помощи

78 166,6 29 811,3 0 48 355,3 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский онкологиче-
ский диспансер»

243 619,0 109 707,2 0 0 133 911,8 выполнение стандартов  
медицинской помощи

776 173,4 160 124,7 0 616 048,7 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом  № 1»

42 733,5 21 870,0 0 0 20 863,5 выполнение стандартов  
медицинской помощи

179 329,1 61 895,0 0 117 434,1 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть                    
№ 4»

40 277,1 24 100,9 0 0 16 176,2 выполнение стандартов  
медицинской помощи

170 210,9 64 419,8 0 105 791,1 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть                   
№ 5»

1 466,3 838,8 0 0 627,5 выполнение стандартов  
медицинской помощи

7 054,5 2 716,3 0 4 338,2 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть                   
№ 7»

19 263,1 13 073,8 0 0 6 189,3 выполнение стандартов  
медицинской помощи

90 239,8 41 786,1 0 48 453,7 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть                    
№ 9»

37 908,9 24 643,2 0 0 13 265,7 выполнение стандартов  
медицинской помощи

150 685,5 64 949,1 0 85 736,4 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Меди-
цинский центр 
Министерства 
здравоохранения 
омской области»

7 247,6 3 642,0 0 0 3 605,6 выполнение стандартов  
медицинской помощи

18 457,1 7 115,3 0 11 341,8 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная детская  кли-
ническая боль-
ница»

17 879,1 8 262,8 0 0 9 616,3 выполнение стандартов  
медицинской помощи

76 594,8 24 596,3 0 51 998,5 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная клиническая 
больница»

67 594,2 25 203,6 0 0 42 390,6 выполнение стандартов  
медицинской помощи

269 202,2 87 529,4 0 181 672,8 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 5»

347,7 249,1 0 0 98,6 выполнение стандартов  
медицинской помощи

0 0 0 0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 6»

2 614,3 2 031,6 0 0 582,7 выполнение стандартов  
медицинской помощи

0 0 0 0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 2»

429,6 343,0 0 0 86,6 выполнение стандартов  
медицинской помощи

0 0 0 0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 4»

1 450,2 1 160,7 0 0 289,5 выполнение стандартов  
медицинской помощи

0 0 0 0 выполнение стандартов  меди-
цинской помощи

де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

3.2 Поэтапный пере-
ход к 2013 году к 
включению в та-
рифы на опла-
ту медицинской 
помощи за счет 
оМс расходов на 
оплату услуг свя-
зи, транспорт-
ных услуг, комму-
нальных услуг, ра-
бот и услуг по со-
держанию имуще-
ства, расходов на 
арендную плату за 
пользование иму-
ществом, опла-
ту программно-
го обеспечения и 
прочих услуг, при-
обретение обору-
дования стоимо-
стью до 100 тысяч 
рублей за едини-
цу, в том числе

73 783,3 0 73 783,3 0 0 474 355,6 0 474 355,6 0

на детство 0 0 0 0 0 – 140 724,0 0 140 724,0 0

по учреждениям 
здравоохранения 
омской области:

БУзоо «област-
ная детская кли-
ническая боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 6 581,3 0 6 581,3 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «инфек-
ционная клиниче-
ская больница  
№ 1 имени д.М.  
далматова»

6 085,3 0 6 085,3 0 0 Переход к 2013 году учреж-
дений здравоохранения на 
оплату медицинской помо-
щи за счет средств оМс по 
полному тарифу

3 462,3 0 3 462,3 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ская офтальмо-
логическая боль-
ница имени  в.П. 
выходцева»

8 046,8 0 8 046,8 0 0 Переход к 2013 году учреж-
дений здравоохранения на 
оплату медицинской помо-
щи за счет средств оМс по 
полному тарифу

5 089,2 0 5 089,2 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский диагности-
ческий центр»

14 880,9 0 14 880,9 0 0 Переход к 2013 году учреж-
дений здравоохранения на 
оплату медицинской помо-
щи за счет средств оМс по 
полному тарифу

1 953,8 0 1 953,8 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий кожно-
венерологический 
диспансер»

0 0 0 0 0 – 3 115,0 0 3 115,0 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий медико-
хирургический 
центр Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

24 354,3 0 24 354,3 0 0 Переход к 2013 году учреж-
дений здравоохранения на 
оплату медицинской помо-
щи за счет средств оМс по 
полному тарифу

11 252,6 0 11 252,6 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «клиниче-
ский онкологиче-
ский диспансер»

4 739,8 0 4 739,8 0 0 Переход к 2013 году учреж-
дений здравоохранения на 
оплату медицинской помо-
щи за счет средств оМс по 
полному тарифу

21 260,5 0 21 260,5 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Меди-
цинский центр 
Министерства 
здравоохранения 
омской области»

11 176,7 0 11 176,7 0 0 Переход к 2013 году учреж-
дений здравоохранения на 
оплату медицинской помо-
щи за счет средств оМс по 
полному тарифу

2 253,2 0 2 253,2 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «стомато-
логическая поли-
клиника»

0 0 0 0 0 – 529,3 0 529,3 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медицины и 
реабилитации»

0 0 0 0 0 – 1 384,7 0 1 384,7 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная клиническая 
больница»

0 0 0 0 0 – 28 454,9 0 28 454,9 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «госпи-
таль для ветера-
нов войн»

4 499,5 0 4 499,5 0 0 Переход к 2013 году учреж-
дений здравоохранения на 
оплату медицинской помо-
щи за счет средств оМс по 
полному тарифу

2 714,3 0 2 714,3 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «азовская 
центральная рай-
онная больница»

0 0 0 0 0 – 4 998,3 0 4 998,3 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Больше-
реченская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 8 692,7 0 8 692,7 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Боль-
шеуковская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 3 654,6 0 3 654,6 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «горьков-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 4 965,4 0 4 965,4 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «знамен-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 4 818,9 0 4 818,9 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «исиль-
кульская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 10 595,7 0 10 595,7 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «калачин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 10 171,6 0 10 171,6 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «колосов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 4 133,2 0 4 133,2 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «кор-
миловская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 6 318,3 0 6 318,3 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «крутин-
ская центральная 
районная больни-
ца имени профес-
сора а.в. виш-
невского»

0 0 0 0 0 – 4 583,6 0 4 583,6 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Любин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 6 420,2 0 6 420,2 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Марья-
новская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 4 556,5 0 4 556,5 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Моска-
ленская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 6 626,6 0 6 626,6 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Муром-
цевская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 7 562,8 0 7 562,8 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «называ-
евская централь-
ная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 5 969,5 0 5 969,5 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «нижне-
омская централь-
ная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 3 539,0 0 3 539,0 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «ново-
варшавская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 5 979,6 0 5 979,6 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «одесская 
центральная рай-
онная больница»

0 0 0 0 0 – 5 629,4 0 5 629,4 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «оконеш-
никовская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 3 614,7 0 3 614,7 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «омская 
центральная рай-
онная больница»

0 0 0 0 0 – 11 670,1 0 11 670,1 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Павло-
градская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 6 059,8 0 6 059,8 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «Полтав-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 5 999,9 0 5 999,9 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «русско-
Полянская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 5 732,1 0 5 732,1 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «саргат-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 6 014,6 0 6 014,6 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «седель-
никовская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 2 717,1 0 2 717,1 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «тавриче-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 7 619,8 0 7 619,8 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «тарская 
центральная рай-
онная больница»

0 0 0 0 0 – 13 706,5 0 13 706,5 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «тевриз-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 6 399,7 0 6 399,7 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «тюкалин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 5 149,6 0 5 149,6 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Усть-
ишимская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 5 994,8 0 5 994,8 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Черлак-
ская центральная 
районная боль-
ница»

0 0 0 0 0 – 6 798,8 0 6 798,8 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Шер-
бакульская цен-
тральная район-
ная больница»

0 0 0 0 0 – 5 837,5 0 5 837,5 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская боль-
ница № 1»

0 0 0 0 0 – 1 255,7 0 1 255,7 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская боль-
ница № 2»

0 0 0 0 0 – 2 827,6 0 2 827,6 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская боль-
ница  № 3»

0 0 0 0 0 – 10 092,3 0 10 092,3 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская боль-
ница  № 4»

0 0 0 0 0 – 3 972,3 0 3 972,3 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 1»

0 0 0 0 0 – 18 737,4 0 18 737,4 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 2»

0 0 0 0 0 – 9 134,4 0 9 134,4 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский родильный 
дом № 1»

0 0 0 0 0 – 13 831,7 0 13 831,7 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «родиль-
ный дом № 2»

0 0 0 0 0 – 3 268,2 0 3 268,2 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «родиль-
ный дом № 4»

0 0 0 0 0 – 2 749,7 0 2 749,7 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «родиль-
ный дом № 5»

0 0 0 0 0 – 2 689,2 0 2 689,2 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «родиль-
ный дом № 6»

0 0 0 0 0 – 6 505,8 0 6 505,8 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Жен-
ская консульта-
ция № 1»

0 0 0 0 0 – 830,5 0 830,5 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская больница 
№ 1»

0 0 0 0 0 – 20 390,1 0 20 390,1 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская больница 
№ 2»

0 0 0 0 0 – 5 158,8 0 5 158,8 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская больница 
№ 3»

0 0 0 0 0 – 4 040,8 0 4 040,8 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская больница 
№ 4»

0 0 0 0 0 – 3 305,6 0 3 305,6 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо  «город-
ская больница 
№ 6»

0 0 0 0 0 – 1 742,3 0 1 742,3 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская больница 
№ 7»

0 0 0 0 0 – 3 406,6 0 3 406,6 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская больница 
№ 8»

0 0 0 0 0 – 2 278,5 0 2 278,5 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская больница 
№ 9»

0 0 0 0 0 – 2 941,6 0 2 941,6 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская больница 
№ 11»

0 0 0 0 0 – 5 843,2 0 5 843,2 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская больница 
№ 17»

0 0 0 0 0 – 2 444,5 0 2 444,5 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «Медико-
санитарная часть                    
№ 4»

0 0 0 0 0 – 10 761,5 0 10 761,5 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «Медико-
санитарная часть                    
№ 5»

0 0 0 0 0 – 1 047,3 0 1 047,3 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «Медико-
санитарная часть                   
№ 7»

0 0 0 0 0 – 2 837,8 0 2 837,8 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Медико-
санитарная часть     
№ 9»

0 0 0 0 0 – 9 410,9 0 9 410,9 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская поликлини-
ка № 1»

0 0 0 0 0 – 821,3 0 821,3 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская поликлини-
ка № 2»

0 0 0 0 0 – 962,7 0 962,7 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская поликлини-
ка № 3»

0 0 0 0 0 – 1 271,5 0 1 271,5 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская поликлини-
ка № 4»

0 0 0 0 0 – 1 779,2 0 1 779,2 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская поликлини-
ка № 6»

0 0 0 0 0 – 1 378,0 0 1 378,0 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлини-
ка № 7»

0 0 0 0 0 – 1 062,0 0 1 062,0 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская поликлини-
ка № 8»

0 0 0 0 0 – 1 251,0 0 1 251,0 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская поликлини-
ка № 9»

0 0 0 0 0 – 649,1 0 649,1 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская поликлиника               
№ 10»

0 0 0 0 0 – 1 773,3 0 1 773,3 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская поликлиника               
№ 11»

0 0 0 0 0 – 1 392,5 0 1 392,5 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская поликлиника                 
№ 12»

0 0 0 0 0 – 1 106,5 0 1 106,5 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская поликлиника              
№ 13»

0 0 0 0 0 – 1 895,1 0 1 895,1 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская поликлиника                 
№ 14»

0 0 0 0 0 – 574,4 0 574,4 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлиника             
№ 15»

0 0 0 0 0 – 876,1 0 876,1 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «город-
ская поликлиника               
№ 16»

0 0 0 0 0 – 699,4 0 699,4 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «детская 
городская поли-
клиника № 1»

0 0 0 0 0 – 509,2 0 509,2 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская поли-
клиника № 2»

0 0 0 0 0 – 2 204,3 0 2 204,3 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «детская 
городская поли-
клиника № 3»

0 0 0 0 0 – 643,7 0 643,7 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель
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Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
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в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо  «детская 
городская поли-
клиника № 4»

0 0 0 0 0 – 1 111,2 0 1 111,2 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская поли-
клиника № 5»

0 0 0 0 0 – 737,3 0 737,3 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «детская 
городская поли-
клиника № 6»

0 0 0 0 0 – 2 043,6 0 2 043,6 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
городская поли-
клиника № 7»

0 0 0 0 0 – 1 180,5 0 1 180,5 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «детская 
городская поли-
клиника № 8»

0 0 0 0 0 – 1 162,1 0 1 162,1 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская клиническая 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка     № 1»

0 0 0 0 0 – 1 714,0 0 1 714,0 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская стоматоло-
гическая поли-
клиника № 2»

0 0 0 0 0 – 765,9 0 765,9 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская стоматоло-
гическая поли-
клиника № 3»

0 0 0 0 0 – 888,1 0 888,1 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо  «город-
ская стоматоло-
гическая поли-
клиника № 4»

0 0 0 0 0 – 993,8 0 993,8 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «детская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 1»

0 0 0 0 0 – 823,5 0 823,5 0 Переход к 2013 году учреждений 
здравоохранения на оплату меди-
цинской помощи за счет средств 

оМс по полному тарифу

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

3.3 Проведение до-
полнительной 
диспансеризации 
детей в возрасте 
14 лет и создание 
медикосоциаль-
ной поддержки 
беременных, ока-
завшихся в труд-
ной жизненной 
ситуации ****

17 773,1 17 773,1 0 0 0 17 828,6 17 828,6 0 0

Проведение до-
полнительной 
диспансеризации 
детей в возрас-
те 14 лет, в том 
числе

17 773,1 17 773,1 0 0 0 17 828,6 17 828,6 0 0

на детство 17 773,1 17 773,1 0 0 0 17 828,6 17 828,6 0 0

по учреждениям 
здравоохранения 
омской области:

МУз «азовская 
центральная рай-
онная больница»

303,0 303,0 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

288,4 288,4 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Больше-
реченская цен-
тральная район-
ная больница»

230,8 230,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

277,8 277,8 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Большеу-
ковская централь-
ная районная 
больница»

89,8 89,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

95,8 95,8 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «горьковская 
центральная рай-
онная больница»

191,1 191,1 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

200,6 200,6 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «знаменская 
центральная рай-
онная больница»

135,8 135,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

139,0 139,0 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «исилькуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

503,0 503,0 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

559,4 559,4 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «калачин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

436,2 436,2 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

383,0 383,0 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «колосов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

166,8 166,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

153,4 153,4 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «кормилов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

280,2 280,2 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

258,8 258,8 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «крутинская 
центральная рай-
онная больница 
имени профессо-
ра а.в. вишнев-
ского»

162,0 162,0 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

197,4 197,4 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Любинская 
центральная рай-
онная больница»

476,4 476,4 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

473,4 473,4 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Марьянов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

308,6 308,6 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

277,8 277,8 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «Москален-
ская центральная 
районная боль-
ница»

409,0 409,0 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

426,6 426,6 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Муромцев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

238,4 238,4 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

221,0 221,0 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «называев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

291,0 291,0 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

327,4 327,4 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нижнеом-
ская центральная 
районная боль-
ница»

183,8 183,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

209,8 209,8 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нововар-
шавская цен-
тральная район-
ная больница»

242,0 242,0 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

234,0 234,0 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «одесская 
центральная рай-
онная больница»

207,6 207,6 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

221,4 221,4 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «оконешни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

157,8 157,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

182,8 182,8 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «омская цен-
тральная район-
ная больница»

792,4 792,4 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

710,0 710,0 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Павлоград-
ская центральная 
районная боль-
ница»

233,2 233,2 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

226,2 226,2 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Полтавская 
центральная рай-
онная больница»

282,0 282,0 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

267,4 267,4 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «русско-
Полянская цен-
тральная район-
ная больница»

221,8 221,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

226,6 226,6 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «саргатская 
центральная рай-
онная больница»

204,0 204,0 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

172,0 172,0 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «седельни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

97,4 97,4 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

107,8 107,8 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тавриче-
ская центральная 
районная боль-
ница»

453,8 453,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

407,6 407,6 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тарская 
центральная рай-
онная больница»

415,2 415,2 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

445,0 445,0 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тевризская 
центральная рай-
онная больница»

182,8 182,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

180,0 180,0 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тюкалинч-
кая центральная 
районная боль-
ница»

289,6 289,6 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

283,6 283,6 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Усть-
ишимская цен-
тральная район-
ная больница»

189,2 189,2 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

195,6 195,6 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Черлакская 
центральная рай-
онная больница»

389,0 389,0 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

354,4 354,4 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Шербакуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

280,2 280,2 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

272,6 272,6 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 1»

280,0 280,0 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

200,0 200,0 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 2»

1 475,8 1 475,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

1 484,2 1 484,2 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 3»

335,8 335,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

429,8 429,8 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 4»

592,6 592,6 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

565,2 565,2 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 5» 

494,8 494,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

716,6 716,6 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 6» 

762,0 762,0 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

706,2 706,2 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 7»

644,6 644,6 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

581,2 581,2 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 8»

873,4 873,4 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

785,8 785,8 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «городская 
поликлиника № 3»

337,2 337,2 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

242,8 242,8 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника               
№ 10»

371,8 371,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

425,2 425,2 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника                    
№ 11»

410,8 410,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

513,4 513,4 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клини-
ческая больни-
ца № 2»

421,8 421,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

489,8 489,8 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клини-
ческая больни-
ца № 3»

595,8 595,8 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

596,4 596,4 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская больни-
ца № 4»

969,6 969,6 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

972,4 972,4 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 6»

115,6 115,6 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

104,8 104,8 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть      
№ 5»

47,6 47,6 0 0 0 Профилактика и раннее вы-
явление заболеваний, групп 
риска по отдельным забо-
леваниям у 14-летних детей   

38,2 38,2 0 0 Профилактика и раннее выяв-
ление заболеваний, групп ри-

ска по отдельным заболеваниям у 
14-летних детей   

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

3.4 Повышение ква-
лификации и про-
фессиональная 
переподготовка 
врачей учрежде-
ний здравоохра-
нения омской об-
ласти, в том числе

3 536,0 0 3 536,0 0 0 2 788,0 0 2 788,0 0

на детство 444,5 0 444,5 0 0 1 035,0 0 1 035,0 0

по учреждениям 
здравоохранения 
омской области:

БУзоо «област-
ная клиническая 
больница»

408,0 0 408,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

162,0 0 162,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Меди-
цинский центр 
Министерства 
здравоохранения 
омской области»

18,0 0 18,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

36,0 0 36,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский противоту-
беркулезный дис-
пансер»

9,0 0 9,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – 2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский онкологиче-
ский диспансер»

36,0 0 36,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – 2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий кожно-
венерологический 
диспансер»

81,0 0 81,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – 2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «нарколо-
гический диспан-
сер»

0 0 0 0 0 – 36,0 0 36,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский диагности-
ческий центр»

120,0 0 120,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

105,0 0 105,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий медико-
хирургический 
центр Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

35,0 0 35,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

44,5 0 44,5 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медицины и 
реабилитации«

72,0 0 72,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – 2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Больше-
реченская цен-
тральная район-
ная больница» 

81,0 0 81,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

72,0 0 72,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «горьковская 
центральная рай-
онная больница»  

45,0 0 45,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

36,0 0 36,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «исилькуль-
ская центральная 
районная боль-
ница» 

108,0 0 108,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

36,0 0 36,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «колосов-
ская центральная 
районная боль-
ница»  

72,0 0 72,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – 2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «кормилов-
ская центральная 
районная боль-
ница» 

72,0 0 72,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – 2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Любинская 
центральная рай-
онная больница» 

36,0 0 36,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

72,0 0 72,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Марьянов-
ская центральная 
районная боль-
ница» 

36,0 0 36,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

36,0 0 36,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «Москален-
ская центральная 
районная боль-
ница» 

81,0 0 81,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

36,0 0 36,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Муромцев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

72,0 0 72,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – 2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нижнеом-
ская  центральная 
районная боль-
ница» 

9,0 0 9,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

9,0 0 9,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нововар-
шавская цен-
тральная район-
ная больница» 

27,0 0 27,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

81,0 0 81,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «оконешни-
ковская централь-
ная районная 
больница» 

108,0 0 108,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – 2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Павлоград-
ская центральная 
районная боль-
ница» 

36,0 0 36,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – 2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Полтавская 
центральная рай-
онная больница» 

58,5 0 58,5 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

36,0 0 36,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «русско-
Полянская цен-
тральная район-
ная больница» 

36,0 0 36,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

108,0 0 108,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «саргатская 
центральная рай-
онная больница» 

72,0 0 72,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

45,0 0 45,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «седельни-
ковская централь-
ная районная 
больница» 

0 0 0 0 0 – 63,0 0 63,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тавриче-
ская центральная 
районная боль-
ница» 

108,0 0 108,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

120,0 0 120,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тевризская 
центральная рай-
онная больница» 

45,0 0 45,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

45,0 0 45,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тюкалин-
ская центральная 
районная боль-
ница» 

108,0 0 108,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз Усть-
ишимская цен-
тральная район-
ная больница 

36,0 0 36,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Черлакская 
центральная рай-
онная больница» 

45,0 0 45,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Шербакуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

54,0 0 54,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

9,0 0 9,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 7»

40,5 0 40,5 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 1»

36,0 0 36,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 1»

9,0 0 9,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 3»

0 0 0 0 0 – 45,0 0 45,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть                  
№ 4»

81,0 0 81,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

9,0 0 9,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 4»

36,0 0 36,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом № 1»

0 0 0 0 0 – 9,0 0 9,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «омская го-
родская клиниче-
ская больница  
№ 1 имени а.н. 
кабанова»

36,0 0 36,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

90,0 0 90,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника        
№ 10»

36,0 0 36,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клини-
ческая больни-
ца № 3»

72,0 0 72,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

81,0 0 81,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская  
детская клини-
ческая больни-
ца № 2»

36,0 0 36,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «областная 
детская клиниче-
ская больница»

0 0 0 0 0 – 375,0 0 375,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «врачебно-
физкультурный 
диспансер»

0 0 0 0 0 – 138,0 0 138,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «клиниче-
ский противоту-
беркулезный дис-
пансер № 4»

0 0 0 0 0 – 144,0 0 144,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «инфек-
ционная клини-
ческая больница 
№ 1 имени д.М. 
далматова»

45,0 0 45,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Большеу-
ковская централь-
ная районная 
больница»

144,0 0 144,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

18,0 0 18,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «калачин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

108,0 0 108,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

72,0 0 72,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «крутинская 
центральная рай-
онная больница 
имени профессо-
ра а.в. вишнев-
ского»

72,0 0 72,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

36,0 0 36,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «называев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

108,0 0 108,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

0 0 0 0 – де-
кабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тарская 
центральная рай-
онная больница»

117,0 0 117,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

45,0 0 45,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом № 2»

0 0 0 0 0 – 9,0 0 9,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 4»

234,0 0 234,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

153,0 0 153,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом № 6»

0 0 0 0 0 – 36,0 0 36,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 1»

141,0 0 141,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

85,5 0 85,5 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть       
№ 9»

60,0 0 60,0 0 0 Уменьшение потребности 
во врачах по основным спе-
циальностям

36,0 0 36,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 2»

0 0 0 0 0 – 117,0 0 117,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 9»

0 0 0 0 0 – 9,0 0 9,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 11»

0 0 0 0 0 – 9,0 0 9,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 6»

0 0 0 0 0 – 9,0 0 9,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 2 имени 
в.е. скворцова»

0 0 0 0 0 – 36,0 0 36,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 6»

0 0 0 0 0 – 30,0 0 30,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом № 4»

0 0 0 0 0 – 9,0 0 9,0 0 Уменьшение потребности во вра-
чах по основным специальностям

де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

3.5 Повышение до-
ступности амбу-
латорной меди-
цинской помо-
щи, в том числе 
предоставляемой 
врачамиспеци-
алистами, в том 
числе

186 229,0 186 229,0 0 0 0 517 560,5 517 560,5 0 0

на детство 47 338,0 47 338,0 0 0 0 91 958,2 91 958,2 0 0

по учреждениям 
здравоохранения 
омской области:

МУз «азовская 
центральная рай-
онная больница»

1 449,0 1 449,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

2 876,0 2 876,0 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Больше-
реченская цен-
тральная район-
ная больница»

2 918,3 2 918,3 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

7 992,2 7 992,2 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Большеу-
ковская централь-
ная районная 
больница»

962,6 962,6 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

2 550,0 2 550,0 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «горьковская 
центральная рай-
онная больница»

1 982,9 1 982,9 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

5 020,4 5 020,4 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «знаменская 
центральная рай-
онная больница»

1 144,6 1 144,6 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

3 005,2 3 005,2 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «исилькуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

2 918,9 2 918,9 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

6 772,7 6 772,7 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «калачин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

4 221,2 4 221,2 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

10 573,6 10 573,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «колосов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

1 024,4 1 024,4 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

2 705,3 2 705,3 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «кормилов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

1 548,5 1 548,5 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 281,9 4 281,9 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «крутинская 
центральная рай-
онная больница 
имени профессо-
ра а.в. вишнев-
ского»

1 686,2 1 686,2 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

5 104,3 5 104,3 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Любинская 
центральная рай-
онная больница»

1 876,1 1 876,1 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

5 252,5 5 252,5 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Марьянов-
ская центральная 
районная боль-
ница»

1 943,1 1 943,1 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

6 456,3 6 456,3 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Москален-
ская центральная 
районная боль-
ница»

1 219,9 1 219,9 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

5 927,6 5 927,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Муромцев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

1 833,0 1 833,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 508,6 4 508,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «называев-
ская центральная 
районная боль-
ница»

1 421,5 1 421,5 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

3 658,4 3 658,4 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нижнеом-
ская центральная 
районная боль-
ница»

1 164,2 1 164,2 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

3 702,6 3 702,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «нововар-
шавская цен-
тральная район-
ная больница»

2 538,7 2 538,7 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

8 556,3 8 556,3 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «одесская 
центральная рай-
онная больница»

1 484,0 1 484,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 716,5 4 716,5 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «оконешни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

834,0 834,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

2 457,1 2 457,1 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «омская цен-
тральная район-
ная больница»

5 054,1 5 054,1 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

14 909,9 14 909,9 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Павлоград-
ская центральная 
районная боль-
ница»

1 555,7 1 555,7 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

6 870,6 6 870,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Полтавская 
центральная рай-
онная больница»

2 025,0 2 025,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

5 700,1 5 700,1 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «русско-
Полянская цен-
тральная район-
ная больница»

1 425,0 1 425,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

3 287,1 3 287,1 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «саргатская 
центральная рай-
онная больница»

1 531,4 1 531,4 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 373,3 4 373,3 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «седельни-
ковская централь-
ная районная 
больница»

670,1 670,1 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

2 103,7 2 103,7 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тавриче-
ская центральная 
районная боль-
ница»

3 277,3 3 277,3 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

9 014,8 9 014,8 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тарская 
центральная рай-
онная больница»

4 054,6 4 054,6 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

12 638,5 12 638,5 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тевризская 
центральная рай-
онная больница»

1 057,1 1 057,1 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

3 138,9 3 138,9 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «тюкалин-
ская центральная 
районная боль-
ница»

2 294,3 2 294,3 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

5 888,7 5 888,7 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Усть-
ишимская цен-
тральная район-
ная больница»

985,3 985,3 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

2 591,6 2 591,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Черлакская 
центральная рай-
онная больница»

2 654,7 2 654,7 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

6 364,0 6 364,0 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Шербакуль-
ская центральная 
районная боль-
ница»

1 964,8 1 964,8 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 975,0 4 975,0 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть     
№ 5»

606,3 606,3 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

1 831,7 1 831,7 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 1»

1 997,9 1 997,9 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

6 167,3 6 167,3 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 6»

672,0 672,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

2 368,0 2 368,0 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 3»

1 697,4 1 697,4 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 736,7 4 736,7 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть     
№ 9»

1 638,3 1 638,3 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 423,1 4 423,1 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 4»

2 564,9 2 564,9 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

5 797,6 5 797,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 9»

838,0 838,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

2 445,3 2 445,3 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 2»

3 870,6 3 870,6 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

10 473,6 10 473,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 6»

2 405,7 2 405,7 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

6 826,1 6 826,1 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская поликлиника       
№ 14»

1 805,8 1 805,8 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 146,0 4 146,0 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 2»

1 576,0 1 576,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

3 656,7 3 656,7 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «город-
ская поликлиника        
№ 10»

3 541,8 3 541,8 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

9 128,1 9 128,1 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 6»

3 058,9 3 058,9 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

8 869,9 8 869,9 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 7»

1 821,0 1 821,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 858,6 4 858,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника  
№ 11»

2 181,5 2 181,5 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

6 953,5 6 953,5 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть      
№ 4»

3 158,8 3 158,8 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

8 679,5 8 679,5 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 8»

2 206,5 2 206,5 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

6 013,9 6 013,9 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 4»

1 429,1 1 429,1 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 378,1 4 378,1 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская  
детская клини-
ческая больни-
ца № 2»

1 670,8 1 670,8 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 204,8 4 204,8 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 4»

955,4 955,4 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

3 039,9 3 039,9 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 2»

2 522,0 2 522,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

7 102,2 7 102,2 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
детская клини-
ческая больни-
ца № 3»

1 635,2 1 635,2 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

6 103,8 6 103,8 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «родильный 
дом № 5»

1 344,6 1 344,6 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 090,8 4 090,8 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 6»

1 089,5 1 089,5 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

3 857,3 3 857,3 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 4»

1 421,1 1 421,1 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

3 482,2 3 482,2 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 2»

4 223,8 4 223,8 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

11 364,6 11 364,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 1»

2 966,4 2 966,4 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

7 007,8 7 007,8 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «клиниче-
ский родильный 
дом № 1»

2 238,8 2 238,8 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

8 044,8 8 044,8 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 5»

1 796,7 1 796,7 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

5 435,0 5 435,0 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской по-
мощи № 1»

255,3 255,3 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

447,8 447,8 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 8»

1 948,0 1 948,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

5 449,3 5 449,3 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

МУз «городская 
поликлиника № 4»

3 843,5 3 843,5 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

8 528,4 8 528,4 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 3»

1 937,8 1 937,8 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 620,8 4 620,8 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Медико-
санитарная часть         
№ 7»

1 391,6 1 391,6 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 372,8 4 372,8 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 3»

2 140,8 2 140,8 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

7 004,3 7 004,3 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская больни-
ца № 4»

2 538,0 2 538,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

6 596,2 6 596,2 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 3»

1 026,1 1 026,1 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

3 211,5 3 211,5 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «город-
ская клиническая 
больница № 1»

4 398,7 4 398,7 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

11 390,4 11 390,4 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 2»

1 786,4 1 786,4 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 582,0 4 582,0 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника  
№ 13»

5 934,0 5 934,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

18 203,6 18 203,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 7»

2 151,1 2 151,1 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

6 184,2 6 184,2 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника       
 № 15»

1 295,9 1 295,9 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

3 877,6 3 877,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская го-
родская поликли-
ника № 1»

897,8 897,8 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

2 401,0 2 401,0 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника        
№ 16»

818,9 818,9 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

2 787,0 2 787,0 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «Женская 
консультация 
№ 1»

1 562,7 1 562,7 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 228,5 4 228,5 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «детская 
стоматологиче-
ская поликлини-
ка № 1»

789,7 789,7 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

2 385,7 2 385,7 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника        
№ 12»

3 403,5 3 403,5 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

7 532,7 7 532,7 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
поликлиника № 2»

1 477,1 1 477,1 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

4 509,7 4 509,7 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 9»

2 991,7 2 991,7 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

8 933,0 8 933,0 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

МУз «городская 
больница № 11»

1 164,6 1 164,6 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

3 844,2 3 844,2 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «област-
ная детская кли-
ническая боль-
ница»

1 055,1 1 055,1 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

3 659,2 3 659,2 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти
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Официально

№ 
п/п

наименование 
мероприятия*

2011 год ****** 2012 год

сроки 
испол-
нения

ответственный испол-
нитель

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты

Предусмотрено средств (тыс. руб.)

ожидаемые результаты
всего

в том числе средства

всего

в том числе средства

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 

страхования 
(далее – оМс)

консолидированно-
го бюджета омской 

области

террито-
риально-
го фон-
да оМс 
омской 
области

Федераль-
ного фонда 

оМс 

бюджета 
омской 
области

террито-
риально-
го фонда 
оМс ом-
ской об-

ласти

бюджет 
омской 
области

местный 
бюджет

БУзоо «област-
ная клиническая 
больница»

3 266,4 3 266,4 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

9 267,5 9 267,5 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий медико-
хирургический 
центр Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

2 359,6 2 359,6 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

6 164,8 6 164,8 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ская офтальмоло-
гическая больни-
ца имени в.П. вы-
ходцева»

657,3 657,3 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

1 935,6 1 935,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «инфек-
ционная клиниче-
ская больница  
№ 1 имени дал-
матова д.М.»

89,9 89,9 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

410,9 410,9 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский онкологиче-
ский диспансер»

3 961,6 3 961,6 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

7 097,8 7 097,8 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «госпи-
таль для ветера-
нов войн»

721,2 721,2 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

1 900,1 1 900,1 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Меди-
цинский центр 
Министерства 
здравоохранения 
омской области»

2 032,9 2 032,9 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

5 637,4 5 637,4 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клини-
ческий кожно-
венерологический 
диспансер»

4 273,9 4 273,9 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

10 576,0 10 576,0 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «стомато-
логическая поли-
клиника»

676,8 676,8 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

1 824,6 1 824,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «клиниче-
ский диагности-
ческий центр»

1 208,0 1 208,0 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

3 288,6 3 288,6 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

БУзоо «Центр 
восстановитель-
ной медици-
ны и реабилита-
ции Министерства 
здравоохранения 
омской области»

517,8 517,8 0 0 0 повышение доступности и 
качества оказания амбула-
торной медицинской помо-
щи, в том числе повышение 
уровня заработной платы 
специалистам

1 246,7 1 246,7 0 0 повышение доступности и каче-
ства оказания амбулаторной ме-

дицинской помощи, в том чис-
ле повышение уровня заработной 

платы специалистам

2011 
– де-
кабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской об-

ласти

всего, в том числе 2 870 353,6 2 075 229,8 302 735,5 33 438,2 458 950,1 5 450 981,4 2 230 755,2 753 705,8 2 466 520,4
на детство*** 724 084,3 473 596,3 167 848,0 20 961,6 61 678,4 1 373 647,3 719 685,3 265 458,8 388 503,2

Приложение № 1
к Перечню мероприятий региональной программы

 омской области «Модернизация здравоохранения 
омской области» на 2011 – 2012 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, приобретаемого в 2011 – 2012 годах 

для укрепления материально-технической базы 
государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения омской области 

№
п/п

наименование  го-
сударственных и 
муниципальных 

учреждений здра-
воохранения ом-

ской области *

наименование оборудования
количество 
оборудова-

ния (шт.)

2011 
год

2012
год

1 2 3 4 5

1
 
 

Муниципальное 
учреждение здра-
воохранения ом-
ской области  (да-
лее – МУз) «город-
ская клиническая 
больница скорой 
медицинской помо-
щи № 1»

Мультиспиральный томограф  (64-срезовый для томографии все-
го тела)

1 0

операционная для нейрохирургических и сосудистых операций, 
включает:
1) нейронавигационную систему для нейрохирургических вмеша-
тельств.
2) операционный микроскоп;
3) ультразвуковой диссектор для нейрохирургических операций;
4) электрохирургический моторный блок с комплектом рабочих ин-
струментов для нейрохирургии

1 0

1 2 3 4 5

Портативный ультразвуковой сканер для исследования сердца и со-
судов с полным набором кардиовас-кулярных датчиков

1 0

рентгеновский цифровой аппарат на 2 рабочих места 1 0

операционный стол для нейрохирургии 1 0

ангиографическая система 1 0

Ультразвуковой аппарат 0 1

2
 
 

МУз «городская 
клиническая боль-
ница № 4»

Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки паци-
ента в Бит и проведения на них закрытого массажа сердца

15 0

аппаратура для исследования основных показателей гемодинамики 
(ударный и минутный объем, систолический индекс, общее и пери-
ферическое сосудистое сопротивление, центральное венозное дав-
ление и др.)

2 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

3
 

МУз «Медико-
санитарная часть 
№ 4»

Электрокардиограф 1 0

дефибриллятор 1 0

Прикроватные кардиомониторы с центральным пультом и регистра-
цией Экг, ад, Чсс, Чд, насыщения гемоглобина кислородом, темпе-
ратуры тела, с автоматическим включением сигнала тревоги при вы-
ходе контролируемого параметра за установленные пределы

2 0

аппаратура для исследования основных показателей гемодинамики 
(ударный и минутный объем, систолический индекс, общее и пери-
ферическое сосудистое сопротивление, центральное венозное дав-
ление и др.)

1 0

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 1 0

наркозный аппарат для управляемой и вспомогательной искусствен-
ной вентиляции легких

1 0

аппарат искусственной вентиляции легких 1 0

* в мероприятиях Программы в 2011 году участвуют государственные и мунициальные учреждения 
здравоохранения омской области, в 2012 году - государственные учреждения здравоохранения омской об-
ласти. реализация мероприятий Программы осуществляется путем приобретения оборудования, в том чис-
ле с последующей передачей в 2011 году муниципальным образованиям омской области в соотвествии с 
федеральным и областным законодательством. Финансирование Программы осуществляется из област-
ного бюджета путем предоставления в 2011 году межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотрен-
ном федеральным и областным законодательством. Бюджетные ассигнования предоставляются государ-
ственным учреждениям здравоохранения омской области в соответствии с законодательством. наимено-
вание муниципальных учреждений здравоохранения омской области, участвующих в реализации меропри-
ятий Программы в 2011 году, изменилось на бюджетные учреждения здравоохранения омской области в 
связи с их передачей в собственность омской области с 1 января 2012 года.   

** Перечень оборудования, приобретаемого в 2011 – 2012 годах для укрепления материально-
технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения омской области, опре-

делен в приложении № 1 к Перечню мероприятий Программы.
*** сведения о распределении средств по мероприятиям Программы, направленным на повышение до-

ступности и качества оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и 
детям различного возраста, приведены в приложении № 2 к Перечню мероприятий Программы

****  План проведения диспансеризации 14-летних детей на 2011 – 2012 годы определен в приложении 
№ 3 к Перечню мероприятий Программы. 

***** Перечень мероприятий по обеспечению функций диспетчеризации скорой медицинской помощи 
определен в приложении № 4 к Перечню мероприятий Программы. 

****** отчетные сведения о реализации мероприятий Программы за 2011 год приведены в соответствие 
с кассовыми расходами средств на реализацию мероприятий Программы, предусмотренных в отчетном году. 
C учетом остатков средств на уплату задолженности по заключенным контрактам и счетам на оплату медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам российской 
Федерации, проживающим на территории омской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год. 
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Официально
1 2 3 4 5

Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией 1 0

Монитор с функциями электрокардиограммы, измерения артериаль-
ного давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты 
дыхательных движений

1 0

4
 
 
 

МУз «Медико-
санитарная часть 
№ 7»

дефибриллятор 1 0

система суточного мониторирования Экг 1 0

система суточного мониторирования Экг и ад с блоком обработки 
и архивации полученных данных для основе Пк в комплекте с 4 реги-
страторами Экг и 4 регистраторами ад

0 1

велотренажер 0 1

5
 
 
 
 

МУз «Медико-
санитарная часть 
№ 9»

Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них 
пациента в Бит и проведения на них закрытого массажа сердца

10 0

наркозный аппарат для управляемой и вспомогательной искусствен-
ной вентиляции легких

1 0

Мониторы реанимационные универсальной комплектации на экра-
не не менее 5 кривых с возможностями измерения: Экг – 5 отведе-
ний, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный вы-
брос, температура, пульс

2 0

Портативный дыхательный аппарат для транспортировки 0 1

Электрохирургический высокочастотный аппарат с функцией реза-
ния

0 2

6
 
 
 

МУз «городская 
клиническая боль-
ница №1 имени а.н.            
кабанова»

Монитор с функциями электрокардиограммы, измерения артериаль-
ного давления, пульсоксиметрии

2 1

инкубатор для новорожденных 1 2

аппарат ивЛ универсальный 1 0

анализатор биохимический 0 1

7
 
 
 
 
 
 
 

МУз «городская 
детская клиниче-
ская больница № 3»

наркозно-дыхательный аппарат (возможность вентиляции от перио-
да новорожденности)

1 0

кювезы 1 0

аппаратура для проведения интраоперационного нейрофизиологи-
ческого мониторинга

1 0

кресло урологическое 2 0

Цистоскоп смотровой 1 1

Монитор прикроватный 2 4

аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса 0 1

Узи экспертного класса 0 1

8
 
 
 
 
 
 
 
 

МУз «детская го-
родская клиниче-
ская больница № 2 
имени
в.П. Бисяриной»

анализатор лазерный для турбодиметрических исследований 1 0

Передвижной цифровой рентгенографический комплекс 1 0

Пульсоксиметр 2 0

инкубатор для новорожденных 1 0

Монитор следящий 2 2

аппарат искусственной вентиляции легких 0 4

аппарат мониторирования ад, Чсс, с набором манжет для детей 
раннего возраста

0 2

инкубатор для новорожденных 0 1

Узи экспертного класса 0 1

9
 
 
 
 
 
 
 
 

МУз «клинический 
родильный дом 
№1»

инкубатор для проведения интенсивной терапии двустенный для вы-
хаживания детей с экстремально низкой массой тела

3 2

транспортный инкубатор 1 0

коагулометр 1 0

аппарат искусственной вентиляции легких 3 0

наркозно-дыхательный аппарат с газоанализатором 1 0

реаниматор новорожденных 4 0

аппарат искусственной вентиляции легких 0 1

Лампа для фототерапии 0 4

Узи экспертного класса 0 1

10 
 

МУз «родильный 
дом № 2»

аппарат искусственной вентиляции легких 2 0

наркозно-дыхательный аппарат с газоанализатором 2 0

инкубатор для проведения интенсивной терапии двустенный для вы-
хаживания детей с экстремально низкой массой тела

1 0

открытая реанимационная система 1 0

коагулометр 1 0

аппарат кардиотокографии 1 3

Монитор следящий 1 1

облучатель фототерапевтический неонатальный фиброоптический 3 0

инкубатор для новорожденных 0 3

11
 
 
 
 
 
 
 

МУз «родильный 
дом № 4»

наркозно-дыхательный аппарат с газоанализатором 1 0

инкубатор для новорожденных 1 1

инкубатор для проведения интенсивной терапии двустенный для вы-
хаживания детей с экстремально низкой массой тела

2 0

коагулометр 1 0

Монитор следящий 2 0

аппарат кардиотокографии 1 3

наркозно-дыхательный аппарат 0 1

Электрокоагулятор 0 1

наркозно-дыхательный аппарат с газоанализатором 1 0

аппарат искусственной вентиляции легких 2 0

12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУз «родильный 
дом № 5»

инкубатор для новорожденных общей модели 2 0

инкубатор для проведения интенсивной терапии двустенный для вы-
хаживания детей с экстремально низкой массой тела

1 1

коагулометр 1 0

аппарат кардиотокографии 2 0

неонатальный монитор витальных функций 2 0

Портативный электрокардиограф 1 0

Монитор для интенсивной терапии 0 2

Монитор фетальный 0 2

открытая реанимационная система 0 2

13
 
 
 
 
 
 

МУз «родильный 
дом № 6»

наркозно-дыхательный аппарат с газоанализатором 1 0

инкубатор для новорожденных общей модели 2 0

коагулометр 1 0

инкубатор для проведения интенсивной терапии двустенный для вы-
хаживания детей с экстремально низкой массой тела

1 1

аппарат кардиотокографии 1 1

Монитор следящий 5 2

аппарат искусственной вентиляции легких 1 1

1 2 3 4 5

 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетное учреж-
дение здравоохра-
нение омской об-
ласти  (далее – БУ-
зоо) «клиниче-
ская психиатриче-
ская больница име-
ни н.н. солодни-
кова»

аппарат искусственной вентиляции легких 0 1

Бактериологический анализатор автоматический 0 1

оборудование для оснащения кабинета врача-гинеколога: электро-
коагулятор, кольпоскоп, кресло гинекологическое

0 1

оборудование для оснащения кабинета офтальмолога: щелевая 
лампа, проектор знаков, индикатор внутриглазного давления

0 1

Полуавтоматический биохимический анализатор 0 1

Прибор комбинированной терапии 0 2

реограф 0 1

сканер ультразвуковой с возможностью проведения эхокардиографии 0 1

стерилизатор воздушный 0 2

стерилизатор воздушный 0 1

стерилизатор паровой автоматический 0 1

стоматологическая установка 0 1

Шейкер 0 1

Шкаф ламинарно-потоковый 0 3

Электрокардиограф 1-канальный 0 4

Электрокардиограф 3-канальный 0 2

Электрокардиограф 6-канальный 0 2

Электроэнцефалограф цифровой 0 1

Эхоэнцефалоскоп компьютерный 0 2

диагностическая и терапевтическая Лор-установка 0 1

15
 
 

БУзоо «клиниче-
ский диагностиче-
ский центр»

Эхогастроскоп с конвексным сканированием 1 0

Ультразвуковой сканер экспертного класса с набором датчиков и 
программ

1 0

Магнитно-резонансный томограф 1,5 т 0 1

16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУзоо «клини-
ческий медико-
хирургический 
центр Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

операционные столы 3 0

Лампы осветительные операционные 5 0

комплект силового оборудования для травматологии-ортопедии, 
включая эндопротезирование, с питанием от батарей

1 0

комплект для обработки костной ткани большой (дрель хирургиче-
ская канюлированная влагозащищенная, пила сагитальная с запас-
ными полотнами, ример, источник питания)

3 0

аппараты наркозно-дыхательные 2 0

аппарат с набором для проведения процедур экстракорпоральной 
детоксикации на аппаратах для непрерывной почечной заместитель-
ной терапии

1 0

комплекс рентгенологический телеуправляемый цифровой 1 0

Ультразвуковой скальпель с комплектом насадок для открытой и эн-
доскопической хирургии

1 0

операционный микроскоп 1 0

автоматический гематологический анализатор 2 0

автоматический коагулометр 1 0

аппарат Уз диагностический сканирующий портативный (4 датчика, 
кардиопрограмма)

1 0

Биохимический анализатор 1 0

аппарат для проведения острых детоксикационных процедур 0 1

аппарат для электрохимического получения лекарственных раство-
ров натрия гипохлорита

0 1

Передвижная хирургическая рентгеновская установка с                      
с-образным кронштейном

0 1

комплект пил 0 2

комплект пил (осцилляторной и саггитальной) в комплекте с за-
рядным устройством и сменными полотнами для травматологии-
ортопедии

2 0

аппарат для проведения острых детоксикационных процедур 1 0

17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУзоо «клиниче-
ский онкологиче-
ский диспансер»

гематологический анализатор капиллярной крови автоматический на 
8 параметров

1 0

комплексная система идентификации бактерий в клинической ми-
кробиологии

1 0

Биохимический анализатор с дополнительными треками мультикю-
вет и штативами

1 0

анализатор электролитов 1 0

анализатор глюкозы с источником бесперебойного питания 1 0

иммунохемилюменисцентная автоматическая система 1 0

насос инфузионный шприцевой 3 0

наркозный аппарат универсальный 2 0

Цистофиброскоп для фотодинамической диагностики 1 0

аппарат ЭХвЧ 2 0

аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоа-
бляции

1 0

ректоскоп с волоконным световодом 1 0

автоматический шприц-инжектор 1 0

Микроскоп (с комплектом окуляров на 5) 3 0

Центрифуга лабораторная 1 0

Цифровой рентгеновский симулятор (c набором фиксирующих при-
способлений и дополнительным оборудованием для радиомодифи-
кации), совместимый с линейным ускорителем

1 0

аппарат для обработки костей 0 1

аппарат электрохирургический радиочастотной термоабляции 0 1

18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУзоо «Медицин-
ский центр Мини-
стерства здравоох-
ранения омской об-
ласти»

Биохимический автоматический анализатор 1 0

регистратор ХМ (Экг, ад) 5 0

Биоимпедансметр 1 0

велоэргометр 2 0

тредмил 1 0

Ультразвуковой сканер 1 0

аппарат магнитно-лазерной терапии для лечения урологических и 
гинекологических заболеваний

1 0

Установка для гипокситерапии 1 0

вошер автоматический для иммуноферментного анализатора 0 1

дефибриллятор 0 1

импедансометр 0 1

кресло гинекологическое в комплекте с принадлежностями 0 1

Микроскоп бинокулярный 0 5

Электроотсос 0 1

Электрохирургический аппарат 0 1

Фиброгастроскоп 0 1

Фиброколоноскоп 0 1

аппарат ультразвуковой хирургический 0 1

стол общехирургический 0 1
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БУзоо «наркологи-
ческий диспансер»

Электрокардиограф  трехканальный портативный 1 0

алкометр, алкотестер, анализатор паров этанола 0 2

анализатор иммуноферментный 0 1

аппарат для искусственной вентиляции легких 0 1

аппарат для искусственной вентиляции легких портативный 0 1

аппарат для исследования основных показателей гемодинамики 
(ударный и минутный объем, систолический индекс, общее и пери-
ферическое сосудистое сопротивление, центральное венозное дав-
ление и др.)

0 2

аппарат для плазмофереза и плазмоцитофереза 0 1

аппарат рентгеновский передвижной 0 1

гематологический анализатор 0 1

дефибриллятор кардиосинхронизированный 0 1

набор реанимационный для скорой помощи 0 1

спектрофотометр 0 1

Установка комплексной реабилитации типа альфа-капсула 0 1

Хроматограф с детектором (каторометр) с комплектом колонок 0 1

Электрокардиограф одно/трехканальный портативный 0 1

Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром 0 1
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БУзоо «врачебно-
физкультурный дис-
пансер»

аппарат ультразвуковой с полным комплектом датчиков, дополни-
тельным оборудованием и источником бесперебойного питания

1 0

Передвижной медицинский комплекс «Мобильный центр здоровья» 0 1

анализатор иммуноферментный 0 1

анализатор гематологический 0 1
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БУзоо «Центр по 
профилактике и 
борьбе со сПид и 
инфекционными за-
болеваниями»

гематологический автоматический анализатор 1 0

Шейкер с нагревательным модулем на 6 планшетов для иФа 1 0

Установка для дезинфекции отходов методом свЧ излучения 2 0

автоматический биохимический анализатор 0 1

Проточный цитометр 0 1

Установка для дезинфекции отходов методом свЧ излучения 0 1

Флюорограф цифровой малодозовый с рентгенозащитной кабиной, 
стационарный

0 1
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БУзоо «областная 
клиническая боль-
ница»

аппарат для ультразвуковых исследований стационарный с функци-
ей 4д сканирования, интраоперационной диагностики абдоминаль-
ной, урологической, гинекологической патологии и поверхностно 
расположенных органов-мишеней

1 0

аппарат для ультразвуковых исследований в хирургии, гинекологии, 
урологии портативный с полным комплектом датчиков, в том числе с 
пункционным для интраоперационных исследований

2 0

аппарат для ультразвуковых исследований стационарный много-
функциональный с полным набором датчиков, с функцией эласто-
графии и сдвиговой волны в режиме реального времени

1 0

Передвижной рентгеновский аппарат с-дуга для использования при 
хирургических, нейрохирургических (вертебрологических) вмеша-
тельствах и в палатах реанимации

1 0

Ультразвуковой диагностический комплекс экспертного класса для 
исследования сердца и сосудов с функцией 4д сканирования с пол-
ным набором датчиков

1 0

Портативный ультразвуковой сканер для исследования сердца и со-
судов с полным набором кардиоваскулярных датчиков

1 0

Портативный ультразвуковой сканер для исследования сосудов с 
ударопрочным корпусом (для неотложной сердечно-сосудистой хи-
рургии)

1 0

Портативный ультразвуковой сканер с набором датчиков для прове-
дения нейросонографии, абдоминального исследования новорож-
денных, исследования тазобедренных суставов новорожденных

1 0

Ультразвуковой сканер экспертного класса с полным набором дат-
чиков для акушерско-гинекологических исследований, в том числе с 
возможностью биопсии в комплекте с ч/б принтером

1 0

комплект диагностического оборудования рабочего места врача-
нейроофтальмолога, включающий лампу щелевую с электроподъем-
ным столом, тонометр офтальмологический бесконтактный, пери-
метр компьютерный в комплекте с принадлежностями

1 0

вибротестер с компьютерным программным обеспечением и прин-
тером

1 0

автоматический биохимический анализатор 1 комплект с компьюте-
ром, источником бесперебойного питания

1 0

коагулометр 4-х канальный с источником бесперебойного питания 5 0

автоматический анализатор глюкозы / лактата в комплекте с источ-
ником бесперебойного питания)

2 0

автоматический анализатор мочи в комплекте со стартовым набо-
ром реагентов, принтером, источником бесперебойного питания

1 0

автоматический биохимический анализатор в комплекте с компью-
тером, источником бесперебойного питания

1 0

Полуавтоматический анализатор для иммуногематологических ис-
следований (группа крови, резус-фактор, определение антител в 
комплекте с ридером и стартовым комплектом реагентов)

1 0

анализатор крови и ликвора в комплекте с источником бесперебой-
ного питания, принтером, монитором и стартовым набором реаген-
тов для бактериологических исследований

1 0

коагулометр для определения авс со стартовым набором матери-
алов

2 0

аппарат для окрашивания предметных стекол со стартовым набо-
ром реагентов

1 0

Полуавтоматический анализатор для измерения агрегации тромбо-
цитов 4-хканальный с оптической детекцией в комплекте с компью-
тером и стартовым набором реагентов

1 0

система интраоперационной аутотрансфузии 3 0

система обогрева пациента (ребенка) в комплекте с расходными 
материалами (фильтры, одеяла), обеспечивающим работу в тече-
ние года

2 0

Электрохирургический генератор (коагулятор) для с комплектом ин-
струментов для лапароскопической и открытой хирургии

2 0

Ультразвуковой скальпель с набором насадок для открытой и эндо-
скопической хирургии

2 0

Базовый набор для видеоэндохирургических операций для обеспе-
чения хирургических и урологических операций

3 0

стойка для гистероскопии 1 0

анестезиологические машины  с испарителями для изофлюрана, се-
ворана

6 0

аппарат ивЛ для отделения реанимации в комплекте с небулайзе-
ром

5 0

гемодинамический монитор для инвазивного мониторинга централь-
ной гемодинамики и водных секторов со стартовым комплектом и 
модулем для исследования функции печени

1 0

аппарат для транскраниальной оксиметрии 2 0

Барокамера с возможностью проведения баротерапии у больных на 
ивЛ и инотропной поддержке

1 0

1 2 3 4 5

 
 
 
 

аппарат для экстракорпоральной коррекции гемостаза (ультрагемо-
фильтрации, гемосорбции, гемодиализа, коррекции водного балан-
са) в комплекте со стартовым набором материалов

2 0

Монитор глубины наркоза и седации в комплекте со стартовым на-
бором сенсоров

1 0

Фиброгастроскоп 1 0

Фиброколоноскоп 1 0

Фибродуоденоскоп (боковая оптика) 1 0

коагулятор электрохирургический с аргоно-плазменным усилением 
в комплектации для гастроскопа

1 0

Эндоскопическая видеостойка с гастроскопом, двумя колоноскопа-
ми в комплекте с видеоцентром, осветителем и набором эндоскопи-
ческого инструментария

1 0

аппарат для высокочастотной вентиляции лёгких новорожденным с 
графическим монитором экспертного класса

1 0

аппарат для неинвазивной вентиляции лёгких у недоношенных ново-
рожденным

3 0

система фототерапии для новорожденных с принадлежностями и 
расходными материалами

4 0

открытая реанимационная система 2 0

кардиомонитор матери и плода для контроля в родах 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 5

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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БУзоо «областная 
детская клиниче-
ская больница»

аппарат ивЛ для детей и новорожденных с модулем вЧ-ивЛ осцил-
ляторного типа

1 0

аппарат ивЛ экспертного класса для проведения ивЛ у пациентов 
всех возрастов, включая новорожденных от 250 гр

8 0

аппарат для продленной заместительной почечной терапии, с дет-
ской опцией

1 0

Прикроватный монитор 10 0

инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем т0 кожи и влаж-
ности

1 0

инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем т0 кожи и влаж-
ности

2 0

открытая реанимационная система (инкубатор трансформирующийся) 2 0

Пульсоксиметр стационарный 4 0

Фиброоптическая система фототерапии 4 0

кроватка с аппаратом медицинским для лечения гипотермии у ново-
рожденных

3 0

кювез транспортный (с сервоконтролем температуры, двойными 
стенками, тревогами по всем параметрам, сменной батареей, кис-
лородными баллонами)

1 0

инкубатор интенсивной терапии экспертного класса с сервоконтро-
лем т0 кожи и влажности

1 0

Ультразвуковой диагностический аппарат передвижной с цветовым 
допплером, с набором датчиков

1 0

Цифровой рентгеновский аппарат на 2 рабочих места с функцией 
рентгеноскопии и рентгенографии

1 0

анестезиологический комплекс 1 0

стойка лапароскопическая 1 0

Многофункциональная установка для изучения уродинамики с виде-
оконтролем

1 0

видеоларингоскоп 1 0

Переносной следящий монитор 1 0

Портативный наркозный аппарат 1 0

Переносной эндоскопический комплекс 1 0

аппарат Уз диагностический сканирующий портативный (4 датчика, 
кардиопрограмма)

1 0

автоматический гематологический анализатор на 18 параметров 1 0

гистероскоп операционный 0 1

набор для обработки костей 0 1

насос инфузионный 0 10

насос шприцевой 0 30

Пила асциллирующая 0 1

Прибор для проведения ПЦр с флуоресцентной детекцией продук-
тов в режиме «реального времени»

0 1

Пульсоксиметр цифровой портативный 0 1

Пульсоксиметр цифровой портативный 0 3

светодиодная фототерапевтическая система 0 1

система магнитно-резонансной томографии с принадлежностями 0 1

стол операционный 0 2

Фиброоптическая система фототерапии 0 3

Цистоскоп детский 0 1

Электрокардиограф 0 1

автомобиль скорой медицинской помощи класса «с» с неонатальной 
комплектацией

0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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БУзоо «территори-
альный центр меди-
цины катастроф»

автомобиль скорой медицинской помощи класса «в» 5 0

автомобиль санитарный 53 0
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МУз «азовская цен-
тральная районная 
больница»

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор для новорожденных 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

аппарат Узи переносной 0 1

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «Большере-
ченская централь-
ная районная боль-
ница»

аппарат ивЛ 1 0

аппарат Уз диагностический сканирующий портативный с 3 датчи-
ками

1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и отсасыва-
телем

1 0

инкубатор для младенцев общего типа 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

ивЛ для взрослых 0 1

Монитор следящий 0 2

стойка эндоскопическая 0 1

Узи аппарат 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «Большеу-
ковская централь-
ная районная боль-
ница»

аппарат Уз диагностический сканирующий портативный с 3 датчи-
ками

1 0

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

инкубатор для новорожденных общего типа 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «горьковская 
центральная район-
ная больница»

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

инкубатор для новорожденных общей модели 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 2

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «знаменская 
центральная район-
ная больница»

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

инкубатор для новорожденных общей модели 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

стерилизатор паровой 0 2

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 4

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «исилькуль-
ская централь-
ная районная боль-
ница»

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

Ультразвуковой сканер стационарный цифровой с 4 датчиками 2 0

ивЛ для взрослых 1 0

ивЛ для новорожденных тайм – циклический с системой триггерной 
вентиляции

1 0

инкубатор интенсивной терапии двухстеночный 1 0

открытая реанимационная система 1 0

стол операционный (хирургический) рентгенопрозрачный 1 0

ортопедическая приставка к столу операционному (хирургическому) 
рентгенопрозрачному

1 0

набор инструментов для нейрохирургии большой 1 0

Лампа потолочная операционная бестеневая 1 0

Электрокоагулятор хирургический 1 0

комплекс для эндоскопических малоинвазивных операций (эндови-
деохирургическая стойка)

1 0

набор инструментов для эндовидеохирургических операций 2 0

набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная 
пила, трепан)

1 0

внешняя скоба для иммобилизации таза, гемостаза и хирургической 
тампонады малого таза

1 0

набор инструментов хирургический большой 2 0

набор инструментов травматологический для остеосинтеза 1 0

набор травматологический для оказания скорой помощи большой 1 0

дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 2 0

анализатор кислотно-основного равновесия крови 1 0

аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного наркоза) 2 0

аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с 
с-дугой

1 0

Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и отсасыва-
телем

1 0

набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии 1 0

Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, капноме-
трия, Экг, неинвазивное ад, температура, анализ ST-сегмента

1 0

Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемо-
динамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капно-
метрия, неинвазивное и инвазивное ад, температура, Экг, анализ 
ST-сегмента, сердечного выброса с автоматическим включением 
сигнала тревоги

1 0

аппарат Уз диагностический портативный с конвексным датчиком 1 0

компьютерный электроэнцефалограф с возможностью длительно-
го мониторирования электроэнцефалограммы и вызванных потен-
циалов

1 0

1 2 3 4 5

 
 
 

дефибриллятор с функцией синхронизации 2 0

аппарат для искусственной вентиляции легких экспертного класса 1 0

аппарат для неинвазивной вентиляции легких 1 0

Эндоскопическая стойка, с возможностью оценки нарушений глота-
ния

1 0

стол-вертикализатор 3 0

стол для кинезотерапии 1 0

аппарат Уз диагностический стационарный цифровой с 4 датчиками 
и кардиопрограммой

1 0

Мультиспиральный компьютерный томограф 16-срезовый 1 0

Монитор прикроватный 0 3

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «калачинская 
центральная район-
ная больница»

Ультразвуковой сканер стационарный цифровой с 4 датчиками 2 0

аппарат Уз диагностический стационарный цифровой с 4 датчиками 
и кардиопрограммой

1 0

Мультиспиральный компьютерный томограф 16-срезовый 1 0

ивЛ для взрослых 1 0

инкубаторы интенсивной терапии двухстеночный 1 0

открытая реанимационная система 1 0

стол операционный (хирургический) рентгенопрозрачный 1 0

ортопедическая приставка к столу операционному (хирургическому) 
рентгенопрозрачному

1 0

набор инструментов для нейрохирургии большой 1 0

Лампа потолочная операционная бестеневая 1 0

Электрокоагулятор хирургический 1 0

комплекс для эндоскопических малоинвазивных операций (эндови-
деохирургическая стойка)

1 0

набор инструментов для эндовидеохирургических операций 2 0

набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная 
пила, трепан)

1 0

внешняя скоба для иммобилизации таза, гемостаза и хирургической 
тампонады малого таза

1 0

набор инструментов хирургический большой 2 0

набор инструментов для черепно-лицевого, челюстно-лицевого 
остеосинтеза

1 0

набор травматологический для оказания скорой помощи большой 2 0

дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 2 0

аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного наркоза) 2 0

аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с 
с-дугой

1 0

Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и отсасыва-
телем

1 0

Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, капноме-
трия, Экг, неинвазивное ад, температура,  анализ ST-сегмента

2 0

Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемо-
динамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капно-
метрия, неинвазивное и инвазивное ад, температура, Экг, анализ 
ST-сегмента, сердечного выброса с автоматическим включением 
сигнала тревоги

1 0

аппарат Уз диагностический портативный с конвексным датчиком 1 0

компьютерный электроэнцефалограф с возможностью длительно-
го мониторирования электроэнцефалограммы и вызванных потен-
циалов

1 0

дефибриллятор с функцией синхронизации 2 0

аппарат для искусственной вентиляции легких экспертного класса 1 0

аппарат для неинвазивной вентиляции легких 1 0

Эндоскопическая стойка, с возможностью оценки нарушений глота-
ния

1 0

стол-вертикализатор 3 0

стол для кинезотерапии 1 0

анализатор кислотно-основного равновесия крови 0 1

Передвижной медицинский комплекс «Мобильный центр здоровья» 0 1

набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии 0 1

Монитор прикроватный 0 3

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «колосовская 
центральная район-
ная больница»

инкубатор для новорожденных стандартный 1 0

Холтер-Экг, ад 1 0

кардиомонитор прикроватный 1 0

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

Маммограф 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 4

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным

0 1

оборудованием для мониторинга и управления санитарным транс-
портом

33
 

МУз «кормиловская 
центральная район-
ная больница»

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат ивЛ универсальный с возможностью использования с пери-
ода новорожденности

1 0

инкубатор общей модели 1 0

аппарат наркозно-дыхательный 0 1

аппарат для искусственной вентиляции легких 0 3

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор 0 2

инфузоматы 0 10

Монитор следящий 0 10

набор инструментов хирургических большой 0 1

Портативный дыхательный аппарат для транспортировки 0 2

Прибор комбинированной терапии 0 1

Пульсоксиметр 0 3
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Официально
1 2 3 4 5

светильник операционный 0 1

Электрокардиограф портативный 0 2

Электрокоагулятор хирургический 0 1

Электроотсасыватель хирургический с бактерицидным фильтром 0 2

Эхоэнцефалоскоп 0 2

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 4

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «крутинская 
центральная район-
ная больница»

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

инкубатор для новорожденных общей модели 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «Любинская 
центральная район-
ная больница»

Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или 
механический с гидроприводом с приводом в комплекте

1 0

Полифункциональный монитор 1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

инкубатор для новорожденных общего типа 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 3

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 2

стол операционный (хирургический) 0 2

комплект бортовой аппаратуры 0 3

спутниковой навигации гЛонасс/GPS

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

36
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУз «Марьяновская 
центральная район-
ная больница»

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор для новорожденных общего типа 1 0

Монитор прикроватный 1 0

стойка эндоскопическая 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

гастрофиброскоп с источником света 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 1

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «Москаленская 
центральная район-
ная больница»

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 3

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 2

Эхоэнцефалоскоп 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

38
 
 
 
 
 
 
 
 

БУзоо «Муром-
цевская централь-
ная районная боль-
ница»

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор для новорожденных общей модели 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 2

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 5

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

 39
 
 
 
 
 
 
 

МУз «называевская 
центральная район-
ная больница»

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор для новорожденных общей модели 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 2

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 2

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

40 МУз «нижнеомская 
центральная район-
ная больница»

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор общей модели 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

1 2 3 4 5

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «нововар-
шавская централь-
ная районная боль-
ница»

аппарат Уз диагностический сканирующий портативный с 3 датчи-
ками

1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор общей модели 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

Полифункциональный монитор 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «одесская 
центральная район-
ная больница»

аппарат Уз диагностический стационарный цифровой с 4 датчиками 
и кардиопакетом

1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор общей модели 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 2

комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 2

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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БМУз «оконешни-
ковская централь-
ная районная боль-
ница»

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

видеоэндоскопический комплекс 0 1

Флюорограф 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «Павлоград-
ская централь-
ная районная боль-
ница»

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор общей модели 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 4

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «Полтавская 
центральная район-
ная больница»

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1
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МУз «русско-
Полянская цен-
тральная районная 
больница»

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

аппарат Уз диагностический портативный с конвексным датчиком 1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор для младенцев общей модели 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 2

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

47
 

МУз «саргатская 
центральная район-
ная больница»

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

Холтер-Экг, ад 1 0

Узи-аппарат с 3 датчиками 1 0

инкубатор для младенцев общей модели 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 2

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 2

стол операционный (хирургический) 0 1
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Официально
1 2 3 4 5

комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места 0 1

Флюорограф 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

48
 
 
 

МУз «таврическая 
центральная район-
ная больница»

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

Ультразвуковой сканер стационарный цифровой с 4 датчиками 1 0

ивЛ для взрослых 1 0

ивЛ для новорожденных тайм – циклический с системой триггерной 
вентиляции

1 0

инкубатор интенсивной терапии двухстеночный 1 0

открытая реанимационная система 1 0

стол операционный (хирургический) рентгенопрозрачный 1 0

ортопедическая приставка к столу операционному (хирургическому) 
рентгенопрозрачному

1 0

набор инструментов для нейрохирургии большой 1 0

Лампа потолочная операционная бестеневая 1 0

Электрокоагулятор хирургический 1 0

комплекс для эндоскопических малоинвазивных операций (эндови-
деохирургическая стойка)

1 0

набор инструментов для эндовидеохирургических операций 2 0

набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная 
пила, трепан)

1 0

внешняя скоба для иммобилизации таза, гемостаза и хирургической 
тампонады малого таза

1 0

набор инструментов хирургический большой 2 0

набор инструментов для черепно-лицевого, челюстно-лицевого 
остеосинтеза

1 0

набор травматологический для оказания скорой помощи большой 2 0

дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 2 0

анализатор кислотно-основного равновесия крови 1 0

аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного наркоза) 2 0

аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с 
с-дугой

1 0

Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и отсасыва-
телем

1 0

набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии 1 0

Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, капноме-
трия, Экг, неинвазивное ад, температура,  анализ ST-сегмента

2 0

Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемо-
динамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капно-
метрия, неинвазивное и инвазивное ад, температура, Экг, анализ 
ST-сегмента, сердечного выброса с автоматическим включением 
сигнала тревоги

1 0

аппарат Уз диагностический портативный с конвексным датчиком 1 0

компьютерный электроэнцефалограф с возможностью длительно-
го мониторирования электроэнцефалограммы и вызванных потен-
циалов

1 0

дефибриллятор с функцией синхронизации 2 0

аппарат для искусственной вентиляции легких экспертного класса 1 0

аппарат для неинвазивной вентиляции легких 1 0

Эндоскопическая стойка, с возможностью оценки нарушений глота-
ния

1 0

стол-вертикализатор 3 0

стол для кинезотерапии 1 0

Монитор прикроватный 0 3

комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места 0 1

Флюорограф 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

49
 
 

МУз «тарская цен-
тральная районная 
больница»

Эндоскопическая видеосистема экспертного класса (видеогастро-
скоп, видеоколоноскоп, видеобронхоскоп)

1 0

Ультразвуковой сканер экспертного класса 1 0

стол операционный 1 0

ортопедическая приставка к столу операционному (хирургическому) 
рентгенопрозрачному

1 0

комплекс для эндоскопических малоинвазивных операций (эндови-
деохирургическая стойка)

1 0

набор инструментов для эндовидеохирургических операций 1 0

набор травматологический для оказания скорой помощи большой 1 0

стол для новорожденных с подогревом 1 0

ивЛ для новорожденных тайм-циклический с системой триггерной 
вентиляции

1 0

инкубатор интенсивной модели двухстеночный 1 0

открытая реанимационная система для интенсивной терапии 1 0

аппарат для искусственной вентиляции легких экспертного класса 1 0

аппарат для неинвазивной вентиляции легких 1 0

Лампа потолочная безтеневая 1 0

анализатор кислотно-основного равновесия крови (pH, Co2, O2) 1 0

дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 1 0

аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного наркоза) 3 0

Ультразвуковой сканер стационарный цифровой с 4 датчиками 1 0

аппарат Уз диагностический стационарный цифровой с 4 датчиками 
и кардиопрограммой

1 0

Мультиспиральный компьютерный томограф 16-срезовый 1 0

Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, Экг, неинва-
зивное ад, температура

1 0

ивЛ для взрослых 2 0

Передвижной медицинский комплекс «Мобильный центр здоровья» 0 1

Биохимический анализатор 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 5

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

1 2 3 4 5

50
 

МУз «тевризская 
центральная район-
ная больница»

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

Флюорограф 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

51
 

МУз «тюкалинская 
центральная район-
ная больница»

стол для новорожденных с подогревом 1 0

ивЛ для взрослых 1 0

инкубатор для младенцев интенсивной модели 1 0

аппарат Уз диагностический сканирующий портативный с 3 датчи-
ками

1 0

открытая реанимационная система 1 0

стол операционный (хирургический) рентгенопрозрачный 1 0

ортопедическая приставка к столу операционному (хирургическому) 
рентгенопрозрачному

1 0

набор инструментов для нейрохирургии большой 1 0

Лампа потолочная операционная бестеневая 1 0

Электрокоагулятор хирургический 1 0

комплекс для эндоскопических малоинвазивных операций (эндови-
деохирургическая стойка)

1 0

набор инструментов для эндовидеохирургических операций 2 0

набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная 
пила, трепан)

1 0

внешняя скоба для иммобилизации таза, гемостаза и хирургической 
тампонады малого таза

1 0

набор инструментов хирургический большой 2 0

набор инструментов для черепно-лицевого, челюстно-лицевого 
остеосинтеза

1 0

набор травматологический для оказания скорой помощи большой 2 0

дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором 2 0

насос шприцевой инфузионный (дозатор лекарственных средств) 2 0

анализатор кислотно-основного равновесия крови 1 0

аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного наркоза) 2 0

аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с 
с-дугой

1 0

Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и отсасыва-
телем

1 0

набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии 1 0

Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, капноме-
трия, Экг, неинвазивное ад, температура, анализ ST-сегмента

2 0

Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемо-
динамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капно-
метрия, неинвазивное и инвазивное ад, температура, Экг, анализ 
ST-сегмента, сердечного выброса с автоматическим включением 
сигнала тревоги

1 0

аппарат Уз диагностический портативный с конвексным датчиком 1 0

компьютерный электроэнцефалограф с возможностью длительно-
го мониторирования электроэнцефалограммы и вызванных потен-
циалов

1 0

дефибриллятор с функцией синхронизации 2 0

аппарат для искусственной вентиляции легких экспертного класса 1 0

аппарат для неинвазивной вентиляции легких 1 0

Эндоскопическая стойка, с возможностью оценки нарушений глотания 1 0

стол-вертикализатор 3 0

стол для кинезотерапии 1 0

Монитор прикроватный 0 3

Флюорограф 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

52
 

МУз «Усть-
ишимская цен-
тральная районная 
больница»

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

инкубатор для младенцев общей модели 1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

Прикроватные кардиомониторы 0 3

стол операционный (хирургический) 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

53
 
 
 
 
 
 
 

МУз «Черлакская 
центральная район-
ная больница»

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат Уз диагностический сканирующий портативный с 3 датчи-
ками

1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

54 МУз «Шербакуль-
ская централь-
ная районная боль-
ница»

Монитор прикроватный 2 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат ивЛ универсальный (возможность вентиляции от периода 
новорожденности)

1 0

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1
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Официально
1 2 3 4 5

Маммограф 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

55
 

БУзоо «инфекци-
онная клиническая 
больница №1 имени 
д.М. далматова»

анализатор гематологический 0 1

Биохимический анализатор 0 1

инкубатор микробиологический 0 1

охлаждающий инкубатор 0 1

Устройство электрофореза белков сыворотки крови 0 1

56
 

БУзоо «клиниче-
ская офтальмоло-
гическая больница 
имени в.П. выход-
цева»

аппарат наркозный 0 1

оптический когерентный томограф 0 1

57
 

БУзоо «клини-
ческий кожно-
венерологический 
диспансер»

автоматический биохимический анализатор 0 1

Ультрафиолетовая кабина для проведения общей узкополосной 
средневолновой фототерапии

0 1

ПЦр-амплификатор 0 1

Ультрафиолетовая кабина для проведения общей узкополосной 
средневолновой фототерапии

0 1

Ультрафиолетовая кабина для проведения общей ПУва-терапии 0 2

аппарат для проведения локальной ПУва-терапии на область конеч-
ностей

0 1

аппарат для проведения локальной ПУва-терапии на волосистую 
часть головы и конечностей

0 1

аппарат для проведения локальной ПУва-терапии на волосистую 
часть головы и конечностей

0 1

аппарат для проведения локальной узкополосной средневолновой 
фототерапии на волосистую часть головы и конечности

0 1

аппарат для ультрафиолетового облучения 0 1

настенный держатель для УФ аппаратуры 0 1

столик для приборов локальной терапии 0 1

Ультрафиолетовая кабина для проведения общей узкополосной 
средневолновой фототерапии

0 1
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БУзоо «специа-
лизированная дет-
ская туберкулезная 
клиническая боль-
ница»

аппарат искусственной вентиляции легких универсальный 0 1

Монитор реанимационный 0 1

Фибробронхоскоп детский 0 1

1 2 3 4 5

59
 
 
 
 

БУзоо «Центр вос-
становительной ме-
дицины и реабили-
тации Министер-
ства здравоохра-
нения омской об-
ласти»

Беговая дорожка профессиональная 0 1

галакомплекс 0 1

комплекс холтеровского мониторирования 0 1

Магнитотурботрон 0 1

Эллипсоид профессиональный 0 2

60
 
 

МУз «омская цен-
тральная районная 
больница»

аппарат Узи переносной 0 1

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 13

оснащение станции (отделения) 0 1

скорой медицинской помощи навигационно-информационным обо-
рудованием для мониторинга и управления санитарным транспор-
том

61 МУз «седельни-
ковская централь-
ная районная боль-
ница»

аппарат ивЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места 0 1

Монитор следящий 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

62 МУз «станция ско-
рой медицинской 
помощи»

комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс/
GPS

0 108

оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 11

63 МУз «городская 
больница № 3»

рентгенодиагностический комплекс на 2 рабочих места 1 0

 итого  657 680

 всего  1337

* наименование муниципальных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации мероприятий Программы в 2011 году, изменилось на бюджетные учреждения здравоохранения омской области в свя-
зи с их передачей в собственность омской области с 1 января 2012 года.

      Приложение № 2
      к Перечню мероприятий региональной программы омской области
      «Модернизация здравоохранения омской области»
       на 2011 – 2012 годы

свЕдЕНИЯ
 о распределении средств по мероприятиям региональной программы омской области «Модернизация здравоохранения омской 
области» на 2011 – 2012 годы, направленным на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи беременным 

женщинам, роженицам, родильницам и детям различного возраста 
        тыс. руб.

наименование направления

2011 год 2012 год

всего

средства Федерально-
го фонда обязательного 
медицинского страхова-

ния (далее – оМс

средства 
бюджета ом-
ской области

средства бюдже-
та территориа-

льного фонда оМс 
омской области

всего

средства 
Федера-

льного фон-
да оМс

средства 
бюджета ом-
ской области

средства бюдже-
та территориально-

го фонда оМс омской 
области

всего 284645,0 247741,5 29139,5 7764,0 165462,6 55938,0 94356,2 15168,4

выхаживание новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела 196509,7 178385,2 15279,8 2844,7 114446,9 22549,5 91897,4 0

развитие неонатальной хирургии 34479,7 34479,7 0 0 9200,4 9200,4 0 0

создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

0 0 0 0 0 0 0 0

создание учреждений паллиативной (хосписной) помощи детям 0 0 0 0 0 0 0 0

развитие системы восстановительного лечения для детей первых трех лет жизни 53655,6 34876,6 13859,7 4919,3 41815,3 24188,1 2458,8 15168,4

 Приложение  № 3
 к Перечню мероприятий региональной программы омской области

«Модернизация здравоохранения омской области» на 2011 – 2012 годы

ПЛаН
проведения диспансеризации 14-летних детей 

на 2011 – 2012 годы 

№ 
п/п

наименование муниципальных учреждений здравоох-
ранения*

количество 14-летних детей

2011 год 2012 год

всего 
женский 

пол
мужской 

пол
всего 

женский 
пол

мужской 
пол

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальное учреждение здравоохранения (далее  

– МУз) «азовская центральная районная больница»
275 140 135 264 122 142

2 МУз «Большереченская центральная районная больница» 214 109 105 253 124 129
3 МУз «Большеуковская центральная районная больница» 82 39 43 88 39 49
4 МУз «горьковская центральная районная больница» 178 70 108 183 88 95
5 МУз «знаменская центральная районная больница» 125 54 71 127 60 67
6 МУз «исилькульская центральная районная больница» 457 230 227 509 252 257
7 МУз «калачинская центральная районная больница» 397 196 201 351 160 191
8 МУз «колосовская центральная районная больница» 150 84 66 140 67 73

9 МУз «кормиловская центральная районная больница» 255 126 129 238 104 134

10 МУз «крутинская центральная районная больница» 148 70 78 181 82 99

11 МУз «Любинская центральная районная больница» 433 217 216 430 217 213

12 МУз «Марьяновская центральная районная больница» 280 143 137 253 124 129

13 МУз «Москаленская центральная районная больница» 373 180 193 390 183 207

14 МУз «Муромцевская центральная районная больница» 218 102 116 202 95 107
15 МУз «называевская центральная районная больница» 267 120 147 298 147 151
16 МУз «нижнеомская центральная районная больница» 169 74 95 191 94 97
17 МУз «нововаршавская центральная районная больница» 218 120 98 214 100 114

18 МУз «одесская центральная районная больница» 189 93 96 202 97 105
19 МУз «оконешниковская центральная районная боль-

ница»
145 64 81 167 79 88

20 МУз «омская центральная районная больница» 721 357 364 640 350 290

21 МУз «Павлоградская центральная районная больница» 212 106 106 205 106 99

22 МУз «Центральная районная больница Полтавско-
го района»

258 120 138 239 142 97

23 МУз «русско-Полянская центральная районная больница» 200 109 91 207 98 109

24 МУз «саргатская центральная районная больница» 184 100 84 155 85 70

25 МУз «седельниковская центральная районная боль-
ница»

90 37 53 98 49 49

26 МУз «таврическая центральная районная больница» 412 209 203 369 193 176
27 МУз «тарская центральная районная больница» 377 191 186 405 200 205

28 МУз «тевризская центральная районная больница» 167 79 88 167 65 102

29 МУз «тюкалинская центральная районная больница» 264 128 136 258 128 130

30 МУз «Усть-ишимская центральная районная больница» 170 96 74 178 88 90
31 МУз «Черлакская центральная районная больница» 354 175 179 321 167 154
32 МУз «Шербакульская центральная районная больница» 255 126 129 247 128 119
33 МУз «детская городская поликлиника № 1» 253 135 118 182 90 92

34 МУз «детская городская поликлиника № 2» 1 342 669 673 1 351 666 685

35 МУз «детская городская поликлиника № 3» 307 144 163 390 199 191

36 МУз «детская городская поликлиника № 4» 539 268 271 512 266 246

37 МУз «детская городская поликлиника № 5» 450 224 226 650 333 317

38 МУз «детская городская поликлиника  № 6» 693 345 348 642 321 321

39 МУз «детская городская поликлиника № 7» 583 308 275 530 256 274

40 МУз «детская городская поликлиника № 8» 792 407 385 720 329 391

41 МУз «городская поликлиника № 3» 307 157 150 222 104 118

42 МУз «городская поликлиника № 10» 339 164 175 387 191 196

43 МУз «городская поликлиника  № 11» 375 179 196 466 237 229

44 МУз «городская детская клиническая больница № 2» 384 189 195 448 209 239

45 МУз «городская детская клиническая больница № 3» 542 269 273 539 287 252

46 МУз «детская городская больница № 4» 881 443 438 882 452 430

47 МУз «городская больница № 6» 105 53 52 95 49 46

48 МУз «Медико-санитарная часть № 5» 43 23 20 35 16 19

всего 16 175 8 045 8 136 16 227 8 045 8 191

*  наименование муниципальных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации меропри-
ятий Программы в 2011 году, изменилось на бюджетные учреждения здравоохранения омской области в 
связи с их передачей в собственность омской области с 1 января 2012 года.


