Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012 г.								
г. Омск

№ 197-п

Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской
области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
на 2013 – 2017 годы
В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить долгосрочную целевую программу Омской области «Улучшение условий и охраны труда в
Омской области» на 2013 – 2017 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. В. БУТАКОВ.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26.09.2012 г. № 197-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
»Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
на 2013 – 2017 годы
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы Омской области
»Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы
Наименование

Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охраны
труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы (далее – Программа)

Дата принятия решеРаспоряжение Правительства Омской области от 4 июля 2012 года № 97-рп
ния о разработке (наи- »О Плане работы Правительства Омской области на III квартал 2012 года»
менование и номер соответствующего правового акта)
Заказчик

Правительство Омской области

Исполнителькоординатор

Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд)

Исполнители

Минтруд;
Министерство здравоохранения Омской области;
Министерство культуры Омской области;
Министерство образования Омской области;
Министерство государственно-правового развития Омской области;
Министерство имущественных отношений Омской области;
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
Главное организационно-кадровое управление Омской области;
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области;
Главное управление по земельным ресурсам Омской области;
Главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области;
Управление делами Правительства Омской области;
Региональная энергетическая комиссия Омской области;
автономное учреждение Омской области «Центр охраны труда» (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области (далее – Управление Роспотребнадзора
по Омской области) (по согласованию)

Основные целевые индикаторы

– численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в
расчете на 1000 работающих;
– численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих;
– численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием (далее – профзаболевание) в расчете на 10000 работающих;
– численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в расчете на 10000 работающих;
– доля впервые выявленных профзаболеваний в ходе периодических медицинских
осмотров от общего числа установленных в текущем году профзаболеваний;
– удельный вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда (в процентах от списочной численности работников организаций, расположенных на территории Омской области (далее – организации);
– удельный вес численности работников, занятых на рабочих местах, аттестованных
по условиям труда (в процентах от списочной численности работников организаций);
– количество организаций, имеющих декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Сроки и этапы реализации

2013 – 2017 годы. Этапы реализации Программы не выделяются

Финансовое обеспечение

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 214028,09 тыс. рублей, в том числе:
– 2013 год – 80077,44 тыс. рублей;
– 2014 год – 50901,05 тыс. рублей;
– 2015 год – 31057,7 тыс. рублей;
– 2016 год – 33 256,9 тыс. рублей;
– 2017 год – 18 735,0 тыс. рублей

Основные ожидаемые
конечные результаты

Программа позволит к концу 2017 года:
– снизить на 7,5 процента численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих в сравнении с данными 2012
года;
– снизить численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих с 0,069 до 0,064 в 2017
году;
– уменьшить количество лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в расчете на 10000 работающих с 1,14 до 0,9 в 2017 году;
– снизить на 10 процентов численность лиц с установленным в текущем году профзаболеванием в расчете на 10000 работающих в сравнении с данными 2012 года;
– увеличить долю впервые выявленных профзаболеваний в ходе периодических медицинских осмотров с 60 до 65 процентов в 2017 году (от общего числа установленных в текущем году профзаболеваний);
– довести удельный вес численности работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, до 72 процентов, в том числе в государственных
учреждениях Омской области до 100 процентов (от списочной численности работников организаций);
– снизить удельный вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих
гигиеническим нормативам условий труда, с 24,4 до 23,4 процента в 2017 году (от
списочной численности работников организаций);
– увеличить число организаций, имеющих декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, с 58 до 83 организаций в 2017 году
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I. Сущность решаемых Программой проблем
Основой стабильного социального и экономического развития региона являются трудовые ресурсы.
Обеспечение экономики квалифицированными кадрами, привлечение молодежи требует повышения качества и комфортности рабочих мест путем улучшения условий труда и обеспечения безопасности занятых на них работников.
Создание здоровых и безопасных условий труда на производстве следует рассматривать как форму сохранения трудового потенциала и репродуктивного здоровья работающего населения Омской области.
Осуществляется данная работа в рамках многоуровневой системы управления охраной труда в Омской области и обеспечивается согласованными действиями органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, работодателей, объединений работодателей,
а также профессиональных союзов и их объединений.
По данным Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), в результате реализации комплекса мер, направленных на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний, в Омской области удалось сохранить установившуюся в последние годы тенденцию снижения уровня производственного травматизма.
Таблица № 1
Уровень производственного травматизма в Омской области
(в расчете на 1000 работающих) в 2006 – 2011 годах (человек)
Территория

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Российская Федерация

2,9

2,7

2,5

2,1

2,2

2,1

Сибирский федеральный округ 3,6

3,4

3,0

2,7

2,9

2,5

Омская область

3,8

2,9

2,7

2,7

2,3

4,0

В обучающих центрах ежегодно проходят обучение по охране труда более 12 тыс. руководителей и
специалистов организаций. Затраты на мероприятия по охране труда в организациях с 2006 года выросли почти в 2 раза и составили 1477,1 млн. рублей в год. По состоянию на 1 января 2012 года аттестацию
провели более 3,5 тыс. организаций с численностью работников около 518 тыс. человек.
Несмотря на положительные результаты, достигнутые в области охраны труда, производственный
травматизм остается высоким. В Омской области ежегодно более 1000 человек получают производственные травмы и профзаболевания. Уровень производственного травматизма в Омской области превышает среднероссийский в 1,1 раза.
Состояние условий труда по-прежнему сохраняет тенденцию к ухудшению. По данным Росстата, продолжается увеличение доли работников, занятых во вредных условиях труда. В Омской области удельный
вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий
труда, на конец 2011 года составил 24,4 процента (2009 год – 19 процентов). Практически каждый четвертый работник трудится на рабочем месте с вредными для репродуктивного здоровья условиями труда.
Таблица № 2
Удельный вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам
условий труда (в процентах от списочной численности работников организаций)
Территория

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Российская Федерация

23,4

24,9

26,2

27,5

29,0

30,5

Сибирский федеральный округ -

30,8

32,7

33,9

39,6

39,1

Омская область

15,1

18,9

19,0

23,3

24,4

15,2

Неудовлетворительное состояние условий
труда, длительное воздействие вредных производственных факторов на организм работников
являются основными причинами создания угрозы
здоровью и формирования у работников профессиональной патологии.
Уровень профессиональной заболеваемости
в Омской области в 2011 году составил 1,7 человека на 10 тысяч работающих. Первично признаны
инвалидами по трудовому увечью 53 человека, по
профзаболеванию 13 человек.
Одной из существенных проблем является
выявление профзаболеваний на поздних стадиях, когда работник уже стал инвалидом и по объективным причинам не может продолжать работу
по профессии, а нередко теряет и общую трудоспособность. Указанное свидетельствует о низком
качестве проведения предварительных (при приеме на работу) и периодических медицинских осмотров, а также недостаточной эффективности системы оказания профпатологической помощи.
Важнейшим направлением деятельности по
улучшению условий труда работающих является
аттестация рабочих мест по условиям труда. Однако в Омской области отмечается низкий уровень проведения аттестации рабочих мест в государственных учреждениях и организациях малого и среднего бизнеса, где выполняются работы
во вредных условиях труда и требуются планирование и реализация мероприятий по улучшению и
оздоровлению условий труда.
Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации Программы
на уровне Омской области с учетом приоритетных
направлений социальных и экономических реформ
в Российской Федерации, Стратегии социальноэкономического развития Омской области до 2020
года, утвержденной Указом Губернатора Омской
области от 13 февраля 2006 года № 18 (далее –
Стратегия), является социальная значимость данной проблемы в части повышения качества жизни
и сохранения здоровья трудоспособного населения Омской области.
В соответствии со Стратегией одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Омской области в повышении конкурентоспособности рабочей силы, обеспечении Омской области высококвалифицированными кадрами является принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению производственного травматизма и
заболеваемости, а также реформированию системы медико-профилактического обслуживания работников.
Решение проблем в сфере охраны труда с использованием программно-целевого метода обусловлено тем, что данные проблемы:
1) носят комплексный характер;
2) не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов.
Программно-целевой метод позволит более
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эффективно использовать финансовые ресурсы,
сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.
Основными рисками, которые могут осложнить
решение обозначенных проблем программноцелевым методом, являются:
1) ухудшение социально-экономической ситуации;
2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий Программы;
3) неэффективное взаимодействие исполнителей.
II. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
– улучшение условий и охраны труда в организациях;
– снижение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости работников
организаций.
Задачами Программы являются:
1) организационно-техническое обеспечение
аттестации рабочих мест по условиям труда на
территории Омской области;
2) организация обучения по охране труда работников организаций на основе современных технологий обучения;
3) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
4) совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения.
Достижение целей и выполнение задач Программы позволят создать здоровые и безопасные
условия труда работникам в Омской области, минимизировать производственный травматизм и
профессиональную заболеваемость в организациях, повысить конкурентоспособность рабочей
силы, обеспечить Омскую область высококвалифицированными кадрами.
III. Сроки реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться
в течение 2013 – 2017 годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения
Программы
Мероприятия Программы разработаны на
основе анализа состояния условий и охраны труда в Омской области, перспектив их изменения и
влияния на обеспечение потребностей экономики Омской области в высококвалифицированных
кадрах.
Программой предусматривается комплекс мероприятий, объединенных по двум направлениям:
– совершенствование системы охраны труда
работников на производстве;
– создание и развитие системы медикопрофилактического обслуживания работников.
Комплекс мероприятий по совершенствованию системы охраны труда работников на произ-
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Официально
водстве направлен на модернизацию системы мониторинга состояния условий и охраны труда у
работодателей в Омской области, стимулирование деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и приведению их в
соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда, совершенствование нормативной правовой базы в сфере охраны труда, подготовку работников по охране труда
на основе современных технологий обучения, информационное обеспечение и пропаганду охраны
труда.
Реализация мероприятий данного направления позволит модернизировать систему сбора
и обработки информации о состоянии условий и
охраны труда у работодателей в Омской области,
стимулировать проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда в государственных учреждениях Омской области с последующим проведением мероприятий по улучшению условий труда,
повысить уровень знаний по охране труда работодателей, руководителей и специалистов организаций, в том числе государственных учреждений
Омской области, обеспечить повышение уровня
информированности руководителей и специалистов организаций, органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области в вопросах охраны и
улучшения условий труда на рабочих местах, распространение передового опыта по обеспечению
здоровых и безопасных условий труда на производстве.
Предусматривается
комплекс
мероприятий по созданию и развитию системы медикопрофилактического обслуживания работников,
реализация которого позволит усовершенствовать специализированную медицинскую помощь
при острых и хронических профзаболеваниях путем внедрения современных методов диагностики и лечения.
Социальными и экономическими последствиями реализации мероприятий Программы является улучшение условий и охраны труда, направленное на сохранение жизни и здоровья работника,
что повлечет за собой снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение демографической ситуации, а также повышение качества жизни.
Реализация
запланированных
мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем в области охраны труда, что даст
максимальный эффект от вложения бюджетных
средств и обеспечит положительные социальноэкономические результаты.
V. Объемы финансирования Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составит
214028,09 тыс. рублей, в том числе:
– 2013 год – 80077,44 тыс. рублей;
– 2014 год – 50901,05 тыс. рублей;
– 2015 год – 31057,7 тыс. рублей;
– 2016 год – 33 256,9 тыс. рублей;
– 2017 год – 18 735,0 тыс. рублей.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования
приведены в приложении № 1 к Программе.
VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации
Программы
В результате реализации Программы ожидается ежегодное снижение численности работников,
погибших на производстве, получивших профзаболевание, а также занятых на рабочих местах с

вредными или опасными условиями труда, путем
внедрения системы управления профессиональными рисками.
Программа позволит к концу 2017 года:
– снизить на 7,5 процента численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более и со смертельным исходом в расчете
на 1000 работающих в сравнении с данными 2012
года;
– снизить численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих с
0,069 до 0,064 в 2017 году;
– уменьшить количество лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в расчете на 10000 работающих с 1,14 до 0,9
в 2017 году;
– снизить на 10 процентов численность лиц с
установленным в текущем году профзаболеванием в расчете на 10000 работающих в сравнении с
данными 2012 года;
– увеличить долю впервые выявленных профзаболеваний в ходе периодических медицинских
осмотров с 60 до 65 процентов в 2017 году (от общего числа установленных в текущем году профзаболеваний);
– довести удельный вес численности работников, занятых на рабочих местах, аттестованных
по условиям труда, до 72 процентов, в том числе в
государственных учреждениях Омской области до
100 процентов (от списочной численности работников организаций);
– снизить удельный вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, с 24,4 до 23,4
процента в 2017 году (от списочной численности
работников организаций);
– увеличить число организаций, имеющих декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, с 58 до 83 организаций в 2017 году.
VII. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы приведен в
приложении № 2 к Программе.
VIII. Система целевых индикаторов Программы
с методикой оценки эффективности реализации
Программы
Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:
1) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих.
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и
со смертельным исходом в течение календарного
года к списочной численности работников организаций (в расчете на 1000 работающих).
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Омской области (далее – Омскстат);
2) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение числа пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве со смертель-

При расчете значения целевого индикатора
ным исходом в течение календарного года к спииспользуются сведения Государственной инспексочной численности работников организаций (в
ции труда в Омской области.
расчете на 1000 работающих).
Значения целевых индикаторов приведены в
При расчете значения целевого индикатора
приложении № 3 к Программе.
используются сведения Омскстата;
Порядок проведения оценки эффективности
3) численность лиц с установленным в текущем
реализации Программы предусматривает оценку
году профзаболеванием в расчете на 10000 рабодостижения плановых значений целевых индикатающих.
торов, предусмотренных Программой, и опредеЗначение целевого индикатора определяется
ление их динамики с учетом следующего:
как отношение числа лиц с установленным в теку– при расчете фактически достигнутых значещем году профзаболеванием к списочной численний целевых индикаторов должна отражаться комности работников организаций (в расчете на 10000
плексная оценка их влияния на результаты реалиработающих).
зации Программы;
При расчете значения целевого индикатора
– при оценке достижения значений целевых
используются сведения Управления Роспотребиндикаторов Программы определяется отклоненадзора по Омской области;
ние фактически достигнутых значений целевых ин4) численность лиц, которым впервые установдикаторов от предусмотренных Программой;
лена инвалидность по трудовому увечью, в расчете
– по результатам оценки достижения значений
на 10000 работающих.
целевых индикаторов и объемов финансирования
Значение целевого индикатора определяетпроведенных мероприятий определяется общая
ся как отношение числа лиц, которым впервые
социально-экономическая эффективность реалиустановлена инвалидность по трудовому увечью
зации Программы.
в текущем году, к списочной численности работОценка эффективности реализации Програмников организаций (в расчете на 10000 работамы проводится исполнителем-координатором по
ющих).
информации, представленной исполнителями до
При расчете значения целевого индикатора
1 мая года, следующего за отчетным годом, по итоиспользуются сведения федерального казенногам ее исполнения за каждый финансовый год и в
го учреждения «Главное бюро медико-социальной
целом после завершения реализации Программы.
экспертизы по Омской области» и Омскстата;
Реализация Программы считается эффектив5) доля впервые выявленных профзаболеваной при достижении плановых значений всех целений в ходе периодических медицинских осмотров
вых индикаторов, предусмотренных Программой.
от общего числа установленных в текущем году
Расчет общей социально-экономической эфпрофзаболеваний.
фективности реализации Программы осуществляЗначение целевого индикатора определяетется по формуле:
ся как отношение впервые выявленных профзаболеваний при проведении периодических медицинEn = Tf1 x 100% , где:
ских осмотров к общему числу установленных в теTN1
кущем году профзаболеваний (процентов).
En – эффективность хода реализации отдельПри расчете значения целевого индикатора
ного направления Программы (в процентах);
используются сведения Министерства здравоохTf1 – фактическое значение целевого индикаранения Омской области;
тора по отдельному направлению Программы, до6) удельный вес численности работников, застигнутое в ходе ее реализации;
нятых в условиях, не отвечающих гигиеническим
TN1 – значение целевого индикатора, утвержнормативам условий труда (в процентах от списочденное Программой.
ной численности работников организаций).
Интегральная оценка эффективности реализаЗначение целевого индикатора определяется
ции Программы определяется на основе расчетов
как отношение численности работников, занятых
по следующей формуле:
в условиях, не отвечающих гигиеническим норма29
тивам условий труда, к списочной численности работников организаций (процентов).
Tf 1 Tf 2 Tfm
+
+
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Омскстата;
где:
E			
= TN1 TN 2 TNm × 100% ,, где:
M
7) удельный вес численности работников, заE – эффективность реализации Программы (в
нятых на рабочих местах, аттестованных по услопроцентах);
виям труда (в процентах от списочной численности
E – эффективность реализации Программы (в
Tf1, Tf2, Tfm – фактические значения целевых
работников организаций).
2, Tfm в–ходе
фактические
Tf 1, Tfдостигнутые
индикаторов,
реализации Про-значения
Значение целевого индикатора определяется
граммы;
как отношение количества работников, занятых на
достигнутые
в ходе реализации Программы;
TN1, TN2, TNm – значения целевых индикатоаттестованных рабочих местах по условиям труда,
1, TN 2, Программой;
TNутвержденные
TN m – значения целевых ин
ров,
к списочной численности работников организаций
M – количество целевых индикаторов Про(процентов).
Программой;
граммы.
При расчете значения целевого индикатора
MДля
– количество
целевых
индикаторов
расчета показателя
интегральной
оценки Програм
используются сведения мониторинга состояния
эффективности
реализации
Программы
испольусловий и охраны труда в организациях, сведения
Для расчета показателя интегральной оценки
зуются всеE
целевые
индикаторы все
Программы.
организаций, оказывающих услуги по аттестации
используются
целевые индикаторы
Программы
При значении интегрального показателя эфрабочих мест по условиям труда, специалистов
При значении
интегрального
э
фективности
реализации
Программы от 80показателя
протерриториальных органов Минтруда;
центов до 100
процентов
и более эффективность
8) количество организаций, имеющих деклараПрограммы
80 процентов
до 100 проценто
E от
реализация Программы признается высокой, при
цию соответствия условий труда государственным
реализация
Программы
значении менее
80 процентов признается
– низкой. В этомвысокой,
нормативным требованиям охраны труда.
80 процентов
– низкой. В этом
случае
случае исполнитель-координатор
проводит
ана- исполнит
Значение целевого индикатора определяется
лиз причин
невыполнения
Программы
и разраба- и разра
как общее количество организаций, получивших
анализ
причин
невыполнения
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тывает предложения по достижению значений цев текущем году декларации соответствия условий
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Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 –
2017 годы
__________

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой
программы Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы
Объем финансирования, тыс. рублей
Источники и направления финансирования

Всего за
2013 – 2017 годы

1
Всего по направлениям, в том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2

3

4

5

6

7

214028,09

80077,44

50901,05

31057,7

33256,9

18735,0

капитальные вложения
прочие нужды

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

214028,09

80077,44

50901,05

31057,7

33256,9

18735,0

Из общего объема по исполнителям
Министерство труда и социального развития Омской области

73933,45

24435,0

16294,45

15849,0

11715,0

5640,0

Министерство здравоохранения Омской области

95788,54

41612,54

19581,0

11262,5

13827,5

9505,0

Министерство культуры Омской области

9328,2

1710,0

1427,7

1436,6

4743,7

10,2

Министерство государственно-правового развития Омской области

1952,9

402,8

338,5

333,5

340,3

537,8

545,6

17,0

0,0

148,6

380,0

0,0

Министерство образования Омской области

Министерство имущественных отношений Омской области

27520,5

8938,5

12565,0

1630,0

1576,0

2811,0

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

1208,9

424,1

267,0

250,5

217,0

50,3

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

552,0

85,2

51,1

123,0

145,2

147,5

Главное организационно-кадровое управление Омской области

256,3

235,2

1,7

0,0

10,2

9,2

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области

1075,0

800,0

275,0

0,0

0,0

0,0

Главное управление по земельным ресурсам Омской области

230,0

0,0

0,0

0,0

230,0

0,0

Главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области

120,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

Управление делами Правительства Омской области

1309,7

1269,7

0,0

0,0

40,0

0,0

Региональная энергетическая комиссия Омской области

207,0

123,4

75,6

0,0

8,0

0,0
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Официально
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
на 2013 – 2017 годы (далее – Программа)
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Сроки реализации, годы

Исполнители

3

4

Объем финансирования, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)
Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

5

6

7

8

9

10

1. Совершенствование системы охраны труда работников на производстве
1.1. Организационно-техническое обеспечение аттестации рабочих мест по условиям труда на территории Омской области
1

Организация проведения мониторинга состояния условий и
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность
на территории Омской области (далее – мониторинг), в том
числе

2013

Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд)

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Оснащение рабочих мест специалистов Минтруда, осуществляющих мониторинг, компьютерной и организационной техникой (далее – оргтехника)

2013

Минтруд, организации в соответствии с
законодательством

3300,0

3300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Приобретение и внедрение программного обеспечения

2013

Минтруд, организации в соответствии с
законодательством

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Приобретение расходных материалов для оргтехники

2013

Минтруд, организации в соответствии с
законодательством

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12345,15

4600,0

3321,45

3523,7

900,0

0,0

2

Оснащение исследовательских лабораторий

2013 – 2016

Минтруд, автономное учреждение Омской
области «Центр охраны труда»(далее – АУ
«ЦОТ») (по согласованию)

Оснащение исследовательской лаборатории государственной
экспертизы условий труда (далее –лаборатория экспертизы
условий труда) в том числе

2013 – 2016

Минтруд, организации в соответствии с
законодательством

9288,0

4600,0

1894,0

1894,0

900,0

0,0

2.1.1

Приобретение оборудования для лаборатории экспертизы
условий труда

2013 – 2015

Минтруд, организации в соответствии с
законодательством

7288,0

3700,0

1794,0

1794,0

0,0

0,0

2.1.2

Подготовка экспертов лаборатории экспертизы условий труда

2013 – 2016

Минтруд, организации в соответствии с
законодательством

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

2.1.3

Подготовка документов для аккредитации лаборатории экспертизы условий труда

2013, 2016

Минтруд

1600,0

800,0

0,0

0,0

800,0

0,0

2.2

Оснащение исследовательской аналитико-экспертной лаборатории аттестации рабочих мест

2014, 2015

Минтруд, АУ «ЦОТ» (по согласованию)

3057,15

0,0

1427,45

1629,7

0,0

0,0

3

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация) в органах исполнительной власти Омской области и государственных учреждениях Омской области, находящихся в их ведении (далее – ГУ Омской области), в том числе

2013 – 2017

Органы исполнитель-ной власти Омской
области и ГУ Омской области, организации
в соответствии с законодатель-\ством

161110,1

57513,5

37847,1

19241,5

29551,5

16956,5

3.1

Проведение аттестации в Министерстве здравоохранения Омской области (далее – Минздрав) и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Минздрава (далее – учреждения Минздрава)

2013 – 2017

Минздрав, учреждения Минздрава, организации в соответствии с законодательством

88160,0

36455,0

17360,0

11137,5

13702,5

9505,0

3.2

Проведение аттестации в Министерстве культуры Омской области (далее – Минкультуры) и государственных учреждениях
Омской области, находящихся в ведении Минкультуры
(далее – учреждения Минкультуры)

2013 – 2016

Минкультуры, учреждения Минкультуры,
организации в соответствии с законодательством

8867,5

1540,0

1417,5

1355,0

4555,0

0,0

3.3

Проведение аттестации в Министерстве государственноправового развития Омской области (далее – МГПР) и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении МГПР (далее – учреждения МГПР)

2013 – 2017

МГПР, учреждения МГПР, организации в
соответствии с законодательством

1677,5

345,0

287,5

282,5

282,5

480,0

3.4

Проведение аттестации в Главном организационно-кадровом
управлении Омской области и казенном учреждении Омской
области «Региональный центр по связям с общественностью»
(далее – КУ «РЦСО»)

2013, 2017

Главное организационно-кадровое управление Омской области, КУ «РЦСО», организации в соответствии с законодательством

232,5

225,0

0,0

0,0

0,0

7,5

3.5

Проведение аттестации в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области (далее – ГУ
занятости) и государственных учреждениях Омской области,
находящихся в ведении ГУ занятости (далее –учреждения ГУ
занятости)

2013, 2014

ГУ занятости, учреждения ГУ занятости,
организации в соответствии с законодательством

1075,0

800,0

275,0

0,0

0,0

0,0

3.6

Проведение аттестации в Министерстве имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество) и казенном
учреждении Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (далее – КУ «ЦУС»)

2015, 2016

Минимущество, КУ «ЦУС», организации в
соответствии с законодательством

515,0

0,0

0,0

135,0

380,0

0,0

3.7

Проведение аттестации в Министерстве образования Омской
области (далее – Минобразования) и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Минобразования (далее – учреждения Минобразования)

2013 – 2017

Минобразования, учреждения Минобразования, организации в соответствии с законодательством

23802,5

7697,5

12565,0

1630,0

335,0

1575,0

3.8

Проведение аттестации в Министерстве по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт) и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Минспорта (далее – учреждения Минспорта)

2013 – 2017

Минспорт, учреждения Минспорта, организации в соответствии с законодательством

1085,0

385,0

250,0

225,0

200,0

25,0

3.9

Проведение аттестации в Минтруде и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении
Минтруда (далее – учреждения Минтруда)

2013 – 2017

Минтруд, учреждения Минтруда, организации в соответствии с законодательством

33475,0

8607,5

5555,0

4355,0

9707,5

5250,0

3.10

Проведение аттестации в Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области (далее – Минстрой)

2013 – 2017

Минстрой, организации в соответствии с
законодательством

435,0

75,0

37,5

97,5

135,0

90,0

3.11

Проведение аттестации в Главном управлении по земельным
ресурсам Омской области (далее – ГУ по земельным ресурсам)

2016

ГУ по земельным ресурсам, организации в
соответствии с законодательством

230,0

0,0

0,0

0,0

230,0

0,0

3.12

Проведение аттеста-ции в Главном управлении жилищного
контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее – ГУ жилищного контроля)

2013 – 2017

ГУ жилищного контроля, организации в соответствии с законодательством

120,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

3.13

Проведение аттестации в Управлении делами Правительства
Омской области и казенном учреждении Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» (далее – КУ «ХУПОО»)

2013

Управление делами Правительства Омской
области, КУ «ХУПОО», организации в соответствии с законодательством

1242,5

1242,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3.14

Проведение аттестации в Региональной энергетической комиссии Омской области (далее – РЭК)

РЭК, организации в соответствии с законодательством

192,6

117,0

75,6

0,0

0,0

0,0

6810,5

5512,8

650,0

0,0

2.1

2013, 2014

1.2. Подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения
4

Создание комплекса многофункциональ-ных учебных аудиторий по охране труда (далее – комплекс) на базе АУ «ЦОТ», в том
числе

2013 – 2016

Минтруд, АУ «ЦОТ» (по согласованию)

19513,3

6540,0

4.1

Проведение капитального ремонта помещения комплекса

2013 – 2015

Минтруд, АУ «ЦОТ» (по согласованию)

11000,0

4000,0

3500,0

3500,0

0,0

0,0

4.2

Оснащение базового кабинета по охране труда

2013 – 2015

Минтруд, АУ «ЦОТ» (по согласованию)

3450,8

1190,0

1200,0

1060,8

0,0

0,0

4.3

Оснащение трех мультимедийных учебных аудиторий на 12
учебных мест каждая

2013, 2014,
2016

Минтруд, АУ «ЦОТ» (по согласованию)

1950,0

650,0

650,0

0,0

650,0

0,0

4

3 октября 2012 ГОДА

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
5

6

7

8

9

10

4.4

1

Оснащение двух мобильных учебных классов по охране труда
на 12 учебных мест каждый

2

2014, 2015

3

Минтруд, АУ «ЦОТ» (по согласованию)

4

1902,0

0,0

950,0

952,0

0,0

0,0

4.5

Оснащение областного консультационно-методического кабинета по охране труда

2013, 2014

Минтруд, АУ «ЦОТ» (по согласованию)

1210,5

700,0

510,5

0,0

0,0

0,0

5

Разработка и внедрение экспериментальной программы обучения руководителей организаций малого и среднего бизнеса
по охране труда

2013

Минтруд

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов по охране труда органов исполнительной власти
Омской области и ГУ Омской области, в том числе

2013 – 2017

Органы исполнительной власти Омской
области, ГУ Омской области, организации
в соответствии с законодательством

4831,0

1578,9

93,5

197,2

1572,9

1388,5

6.1

Обучение, проверка знаний требований охраны труда, повышение квалификации по охране труда руководителей и специалистов по охране труда Минкультуры и учреждений Минкультуры

2013 – 2017

Минкультуры, учреждения Минкультуры,
организации в соответствии с законодательством

460,7

170,0

10,2

81,6

188,7

10,2

6.2

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда МГПР
и учреждений МГПР

2013 – 2017

МГПР, учреждения МГПР, организации в
соответствии с законодательством

275,4

57,8

51,0

51,0

57,8

57,8

6.3

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда Главного организа-ционно-кадрового управления Омской области
и КУ «РЦСО»

2013, 2014,
2016, 2017

Главное организационно-кадровое управление Омской области, КУ «РЦСО», организации в соответствии с законодательством

23,8

10,2

1,7

0,0

10,2

1,7

6.4

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда Минобразования и учреждений Минобразования

2013, 2016,
2017

Минобразования, учреждения Минобразования, организации в соответствии с законодательством

3718,0

1241,0

0,0

0,0

1241,0

1236,0

6.5

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда Минимущества и КУ «ЦУС»

2013, 2015

Минимущество, КУ «ЦУС», организации в
соответствии с законодательством

30,6

17,0

0,0

13,6

0,0

0,0

6.6

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда Минспорта и учреж-дений Минспорта

2013 – 2017

Минспорт, учреждения Минспорта, организации в соответствии с законодательством

123,9

39,1

17,0

25,5

17,0

25,3

6.7

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда Минстроя

2013 – 2017

Минстрой, организации в соответствии с
законодательством

117,0

10,2

13,6

25,5

10,2

57,5

6.8

Обучение по охране труда и проверка знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов по охране труда
Управления делами Правительства Омской области и КУ «ХУПОО»

2013, 2016

Управление делами Правительства Омской
области, КУ «ХУПОО», организации в соответствии с законодательством

67,2

27,2

0,0

0,0

40,0

0,0

6.9

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда РЭК

2013, 2016

РЭК, организации в соответствии с законодательством

14,4

6,4

0,0

0,0

8,0

0,0

7

Организация и проведение в рамках Всемирного дня охраны
труда областных совещаний, научно-практических конференций по актуальным вопросам охраны труда, съездов специалистов по охране труда, выставок средств индивидуальной защиты и современных приборов контроля, в том числе издание материалов по итогам совещаний, конференций

2015

Минтруд, АУ «ЦОТ» (по согласованию)

2000,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

8

Выпуск и распространение средств наглядной агитации по
охране труда (буклеты, плакаты и другие материалы)

2013 – 2017

Минтруд, АУ «ЦОТ» (по согласованию)

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

9

Проведение областного конкурса на лучшее состояние условий
и охраны труда

2013 – 2017

Минтруд

1400,0

200,0

220,0

320,0

320,0

340,0

205549,55

74582,4

48342,55

30845,2

33 044,4

18 735,0

1.3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Итого по разделу 1

2. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения
10

Оснащение центра профессиональной патологии бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический
медико-хирургический центр Министерства здравоохранения
Омской области» медицинским оборудованием для оказания
профпатологической помощи

11

Создание регистра пациентов с профессиональными заболеваниями

12

Изучение особенностей формирования профессиональной патологии у работников

13

14

2013, 2014

Минздрав, организации в соответствии с
законодательством

6128,54

4032,54

2096,0

0,0

0,0

0,0

2013

Минздрав, организации в соответствии с
законодательством

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013, 2014

Минтруд, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (далее – Управление Роспотребнадзора по Омской области) (по согласованию

500,0

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

Разработка и внедрение рекомендаций по проведению мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний

2013 – 2016

Минздрав, Минтруд, Управление Роспотребнадзора по Омской области (по согласованию)

500,0

125,0

125,0

125,0

125,0

0,0

Подготовка и издание серии брошюр на тему «Предупреждение профессиональных заболеваний» для работников, занятых
на работах с вредными условиями труда

2013 – 2016

Минтруд, Управление Роспотребнад-зора
по Омской области (по согласованию)

350,0

87,5

87,5

87,5

87,5

0,0

Итого по разделу 2
Всего по Программе

8478,54

5495,04

2558,5

212,5

212,5

0,0

214028,09

80077,44

50901,05

31057,7

33256,9

18735,0

Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе
Омской области «Улучшение условий
и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы

ЗНАЧЕНИЯ
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Улучшение условий и охраны труда
в Омской области» на 2013 – 2017 годы
№ п/п

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

2012 год

1

2

3

1

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 000 работающих

2

Динамика значений целевого индикатора
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

4

5

6

7

8

9

человек

2,3

2,27

2,23

2,2

2,17

2,13

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на
1 000 работающих

человек

0,069

0,068

0,067

0,066

0,065

0,064

3

Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием (далее – профзаболевание) в
расчете на 10000 работающих

человек

1,7

1,67

1,63

1,60

1,56

1,53

4

Численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в расчете на 10000 работающих

человек

1,14

1,1

1,05

1,0

0,95

0,90

5

Доля впервые выявленных профзаболеваний в ходе периодических медицинских осмотров (от общего числа установленных в текущем году профзаболеваний)

процентов

60

61

62

63

64

65

6

Удельный вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда (от списочной численности работников организаций, расположенных на территории Омской области (далее –организации))

процентов

24,4

24,2

24,0

23,8

23,6

23,4

7

Удельный вес численности работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда (от списочной
численности работников организаций)

процентов

57

60

63

66

69

72

8

Количество организаций, имеющих декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

единиц

58

63

68

73

78

83
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012 г.								
г. Омск

№ 198-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 5 августа 2009 года № 145-п

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую
область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 5 августа 2009 года
№ 145-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)» цифры «61 801,28» заменить цифрами «65 937,08», цифры «12 086,4» заменить цифрами «16 222,2», цифры «9 970,1» заменить цифрами «14 105,9»;
2) в подразделе 1 «Проект переселения «Город Омск» раздела II «Описание проектов переселения соотечественников», в подразделе 2 «Объем
и источники финансирования Программы» раздела III «Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения» цифры «12 086,4» заменить цифрами «16 222,2», цифры «9 970,1» заменить цифрами «14 105,9»;
3) в таблице приложения № 7 «Перечень мероприятий Программы»:
– в строке 3.10 цифры «53 354,68» заменить
цифрами «57 490,48», цифры «25 981,78» заменить
цифрами «30 117,58», цифры «30 811,5» заменить
цифрами «33 293,00», цифры «17 880,00» заменить
цифрами «20 361,50», цифры «20 451,28» заменить
цифрами «22 105,58», цифры «7 674,58» заменить
цифрами «9 328,88»;
– в строке «Итого по разделу 3» цифры
«57 986,28» заменить цифрами «62 122,08», цифры
«27 254,48» заменить цифрами «31 390,28»;
– в строке «Всего на реализацию Программы»
цифры «61 801,28» заменить цифрами «65 937,08»,
цифры «30 329,48» заменить цифрами «34 465,28»;
4) в таблице приложения № 8 «Расчет финансовых затрат на предоставление дополнитель-

ных мер социальной поддержки в рамках реализации Программы, в том числе мер социальной поддержки участникам Программы и членам их семей
на период до получения ими гражданства Российской Федерации в соответствии с законодательством Омской области, по территориям вселения»:
– в строке «Затраты на меры социальной поддержки (всего), в том числе по территориям вселения» цифры «53 354,68» заменить цифрами
«57 490,48», цифры «25 981,78» заменить цифрами
«30 117,58»;
– в разделе «Город Омск»:
в строке «Затраты на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам
Программы и членам их семей в рамках реализации Программы, в том числе» цифры «40 947,64»
заменить цифрами «45 083,44», цифры «16 358,54»
заменить цифрами «20 494,34»;
в строке «компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику Программы и членам его семьи» цифры
«24 954,60» заменить цифрами «27 436,10», цифры
«13 056,00» заменить цифрами «15 537,50»;
в строке «выплата единовременного «подъемного пособия» участнику Программы и членам
его семьи» цифры «14 768,87» заменить цифрами
«16 423,17», цифры «3 068,27» заменить цифрами
«4 722,57»;
5) в таблице приложения № 9 «Сводный расчет финансовых затрат по проектам переселения»:
– в строке «Всего на реализацию Программы»
цифры «61 801,28» заменить цифрами «65 937,08»,
цифры «30 329,48» заменить цифрами «34 465,28»;
– в строке «Город Омск» цифры «44 615,54» заменить цифрами «48 751,34», цифры «17 056,64»
заменить цифрами «21 192,44».

Первый заместитель Председателя
Правительства Омской области
А. В. БУТАКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012 г.								
г. Омск

№ 199-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная
целевая программа Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015
годы)» к постановлению Правительства Омской
области от 7 октября 2009 года № 181-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство
Омской области (2010 – 2015 годы)»:
– в строке «Основные целевые индикаторы»:
абзац пятый дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«– доля органов исполнительной власти Омской области, официальные сайты которых соответствуют требованиям Федерального закона «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
– создание государственной информационной
системы «Электронный архив Омской области»;
– формирование базы данных «Архивный
фонд» (4-я версия) на уровне описания единиц
хранения;
– доля решений, связанных с предоставлением мер социальной поддержки населения, принятых с нарушением сроков, установленных административными регламентами предоставления государственных услуг;
– количество объектов строительства и
жилищно-коммунального
комплекса,
внесенных в государственную информационную систему «Управление объектами строительства и
жилищно-коммунального комплекса»;
–
количество
организаций
жилищнокоммунального комплекса, внесенных в государственную информационную систему «Мониторинг
имущественного и производственного состояния
организаций жилищно-коммунального комплекса»;
– доля аукционов, проводимых в электронной
форме;
– доля организаций, подключенных к региональному сегменту Федеральной государственной информационной системы «Единая
информационно-аналитическая система «ФСТ
России – РЭК – субъекты регулирования»;
– доля организаций, предоставивших инфор-

6

мацию для установления тарифа в электронном
виде с применением юридически значимого электронного документооборота;
– доля органов исполнительной власти Омской
области, использующих данные, полученные на
основе технологий ГЛОНАСС»;
– в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры
«508619,4»
заменить
цифрами
«588913,8»;
цифры
«113064,8»
заменить
цифрами
«113048,2»;
цифры «80220,4» заменить цифрами «97310,4»;
цифры
«73525,4»
заменить
цифрами
«103395,9»;
цифры
«75969,4»
заменить
цифрами
«109319,9»;
цифры «429809,6» заменить
цифрами
«510104,0»;
цифры «83653,2» заменить цифрами «83636,6»;
– в строке «Основные ожидаемые конечные результаты»:
абзац седьмой дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«– повышение точности определения объектов
в пространстве;
– улучшение качества проектирования строительных объектов;
– перевод в электронную форму к 2015 году не
менее 20 процентов архивных фондов;
– устранение коррупционных проявлений за
счет проведения государственных закупок в электронной форме;
– снижение доли решений, связанных с предоставлением мер социальной поддержки населения, принятых с нарушением сроков, установленных административными регламентами предоставления государственных услуг;
– формирование базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, и базы сведений об объектах строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Программы»:
– в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
– дополнить абзацем следующего содержания:

«4) повышение эффективности расходования
бюджетных средств за счет применения технологий ГЛОНАСС, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности в ключевых сферах жизнедеятельности
в интересах социально-экономического развития
и обеспечения безопасности Омской области.»;
3) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
– в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
– дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«4) повысить достоверность процессов оценивания рисков и ущербов, причиняемых окружающей среде организациями, осуществляющими деятельность в сфере производства и добывающей
промышленности.»;
4) в разделе 5 «Объемы финансирования Программы»:
– цифры «508619,4» заменить цифрами
«588913,8»;
– цифры «113064,8» заменить цифрами
«113048,2»;
– цифры «80220,4» заменить цифрами
«97310,4»;
– цифры «73525,4» заменить цифрами
«103395,9»;
– цифры «75969,4» заменить цифрами
«109319,9»;
– цифры «429809,6» заменить
цифрами
«510104,0»;
– цифры «83653,2» заменить цифрами
«83636,6»;
5) в разделе 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы»:
– в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
– дополнить абзацами следующего содержания:
«9) повысить точность определения объектов в
пространстве;
10) улучшить качество проектирования строительных объектов;
11) перевести в электронную форму к 2015
году не менее 20 процентов архивных фондов;
12) устранить коррупционные проявления за
счет проведения государственных закупок в электронной форме;
13) снизить долю решений, связанных с предоставлением мер социальной поддержки населения, принятых с нарушением сроков, установленных административными регламентами предоставления государственных услуг;
14) сформировать базу организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, и базу сведений об объектах строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.»;
6) в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий
Программы» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному в приложении № 1 к настоящему постановлению;
7) в разделе 8 «Система целевых индикаторов
и методика оценки эффективности Программы»:
– в абзаце седьмом точку заменить точкой с
запятой;
– дополнить новыми абзацами восьмым – семнадцатым следующего содержания:
«6) доля органов исполнительной власти Омской области, официальные сайты которых соответствуют требованиям Федерального закона «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
7) создание государственной информационной системы «Электронный архив Омской области»;
8) формирование базы данных «Архивный
фонд» (4-я версия) на уровне описания единиц

хранения;
9) доля решений, связанных с предоставлением мер социальной поддержки населения, принятых с нарушением сроков, установленных административными регламентами предоставления государственных услуг;
10) количество объектов строительства и
жилищно-коммунального
комплекса,
внесенных в государственную информационную систему «Управление объектами строительства и
жилищно-коммунального комплекса»;
11)
количество
организаций
жилищнокоммунального комплекса, внесенных в государственную информационную систему «Мониторинг
имущественного и производственного состояния
организаций жилищно-коммунального комплекса»;
12) доля аукционов, проводимых в электронной форме;
13) доля организаций, подключенных к региональному сегменту Федеральной государственной информационной системы «Единая
информационно-аналитическая система «ФСТ
России – РЭК – субъекты регулирования»;
14) доля организаций, предоставивших информацию для установления тарифа в электронном виде с применением юридически значимого
электронного документооборота;
15) доля органов исполнительной власти Омской области, использующих данные, полученные
на основе технологий ГЛОНАСС.»;
8) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015
годы)»:
– в строке «всего по Программе, в том числе»:
цифры
«508619,4»
заменить
цифрами
«588913,8»;
цифры
«113064,8»
заменить
цифрами
«113048,2»;
цифры «80220,4» заменить цифрами «97310,4»;
цифры
«73525,4»
заменить
цифрами
«103395,9»;
цифры
«75969,4»
заменить
цифрами
«109319,9»;
– в строке «прочие нужды»:
цифры
«443437,1»
заменить
цифрами
«523731,5»;
цифры
«110787,9»
заменить
цифрами
«110771,3»;
цифры «77720,4» заменить цифрами «94810,4»;
цифры «60549,2» заменить цифрами «90419,7»;
цифры «61157,2» заменить цифрами «94507,7»;
– в строке «Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области»:
цифры
«462495,1»
заменить
цифрами
«500565,1»;
цифры «71020,4» заменить цифрами «85870,4»;
цифры «66825,4» заменить цифрами «79195,4»;
цифры «73319,4» заменить цифрами «84169,4»;
– в строке «Министерство государственноправового развития Омской области»:
цифры «11650,0» заменить цифрами «48891,0»;
цифры «2500,0» заменить цифрами «4740,0»;
в графах «2014 год», «2015 год» цифру «0» заменить цифрами «17500,5»;
– в строке «Региональная энергетическая комиссия Омской области»:
цифры «15000,0» заменить цифрами «19983,4»;
в графе «2012 год» цифры «5000,0» заменить
цифрами «4983,4»;
в графе «2015 год» цифру «0» заменить цифрами «5000,0»;
9) таблицу приложения № 2 «Значения целевых
индикаторов долгосрочной целевой программы
Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)» дополнить строками следующего содержания:

Доля органов исполнительной власти Омской области, официальные сайты которых соответствуют требованиям Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

в процентах от общего количества органов исполнительной
власти Омской области

0

0

0

0

100

100

Создание государственной информационной системы «Электронный архив Омской области»

модулей

0

0

0

0

5

0

Формирование базы данных «Архивный
фонд» (4-я версия) на уровне описания
единиц хранения

в процентах от количестваединиц хранения

0

0

0

0

Доля решений, связанных с предоставлением мер социальной поддержки населения, принятых с нарушением сроков, установленных административными
регламентами предоставления государственных услуг

в процентах от уровня 2008 года

100

0

0

0

30

Количество объектов строительства и
шт.
жилищно-коммунального комплекса, внесенных в государственную информационную систему «Управление объектами
строительства и жилищно-коммунального
комплекса»

0

0

0

0

0

Количество организаций жилищнокоммунального комплекса, внесенных в
государственную информационную систему «Мониторинг имущественного и
производственного состояния организаций жилищно-коммунального комплекса»

0

0

0

0
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шт.

100 100

0

0

0

0

20

10

0

0

0
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Официально
Доля аукционов, проводимых в электронной форме

в процентах от общего количества проводимых аукционов

0

0

0

0

80

82

84

86

Доля организаций, подключенных к региональному сегменту Федеральной государственной информационной системы
«Единая информационно-аналитическая
система «ФСТ России – РЭК – субъекты
регулирования»

в процентах от общего количества организаций

0

0

0

0

50

75

90

100

Доля организаций, предоставивших инв процентах от обформацию для установления тарифа в
щего количества
электронном виде с применением юриди- организа-ций
чески значимого электронного документооборота

0

0

0

0

25

50

90

95

Доля органов исполнительной власти Ом- в процентах от общеской области, использующих данные, по- го количества оргалученные на основе технологий ГЛОНАСС нов исполнительной
власти Омской области
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0

0

0

0

20

70
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2. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства
Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
– в строке «Исполнители»:
абзац седьмой исключить;
абзац девятый дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«бюджетное учреждение Омской области «Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций»;
бюджетное учреждение Омской области «Аварийно-спасательная служба Омской области»;
– в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «414774» заменить цифрами «453841»;
цифры «372528,4» заменить цифрами «387715,4»;
цифры «12555» заменить цифрами «16545»;
цифры «19555» заменить цифрами «39445»;
цифры «109510» заменить цифрами «148577»;
цифры «67264,4» заменить цифрами «82451,4»;
2) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы»:
– цифры «414774» заменить цифрами «453841»;
– цифры «109510» заменить цифрами «148577»;
3) в разделе 5 «Объемы финансирования программы»:
– цифры «414774» заменить цифрами «453841»;
– цифры «372528,4» заменить цифрами «387715,4»;
– цифры «12555» заменить цифрами «16545»;
– цифры «19555» заменить цифрами «39445»;
– цифры «109510» заменить цифрами «148577»;
– цифры «67264,4» заменить цифрами «82451,4»;
4) в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий программы» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному в приложении № 2 к настоящему постановлению;
5) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности
дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
– в строке «Всего по программе, в том числе»:
цифры «414774» заменить цифрами «453841»;
цифры «372528,4» заменить цифрами «387715,4»;
цифры «12555» заменить цифрами «16545»;
цифры «19555» заменить цифрами «39445»;
– в строке «областной бюджет, из них»:
цифры «109510» заменить цифрами «148577»;
цифры «67264,4» заменить цифрами «82451,4»;
цифры «12555» заменить цифрами «16545»;
цифры «19555» заменить цифрами «39445»;
– в строке «капитальные вложения»:
цифры «6000,0» заменить цифрами «3000,0»;
в графе «2014 год» цифры «3000» заменить знаком «-»;
– в строке «прочие нужды»:
цифры «103510» заменить цифрами «145577»;
цифры «67264,4» заменить цифрами «82451,4»;
цифры «12555» заменить цифрами «16545»;
цифры «16555» заменить цифрами «39445»;
– в строке «Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области»:
цифры «2060» заменить цифрами «1040»;
цифры «880» заменить цифрами «370»;
– строку «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области» изложить в следующей редакции:
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в том числе

29435

816

816

16003

4300

7500

бюджетное учреждение Омской области «Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций»

15187

-

-

15187

-

-

бюджетное учреждение Омской области «Аварийно-спасательная
служба Омской области»

14248

816

816

816

4300

7500

– строку «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» заменить строкой следующего содержания:
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской
области

3. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная
целевая программа Омской области «Развитие
объектов транспортной инфраструктуры Омской
области (2010 – 2016 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 7 октября 2009 года
№ 183-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной
инфраструктуры Омской области (2010 – 2016
годы)», разделе 5 «Объемы финансирования Программы»:
– цифры «33093424,4» заменить цифрами
«30116355,7»;
– цифры «1923652,2» заменить цифрами
«1870002,2»;

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

– цифры
«1617776,9»;
– цифры
«1624752,7»;
– цифры
«1475099,0»;
– цифры
«21118927,1»;
– цифры
«26076046,3»;
– цифры
«617776,9»;
– цифры
«624752,7»;
– цифры
«475099,0»;

33100

-

-

-

8700

24400

«6903356,8» заменить цифрами
«7901439,4» заменить цифрами
«7828437,1» заменить цифрами
«6126741,1» заменить цифрами
«29053115,0» заменить цифрами
«5903356,8» заменить цифрами
«6901439,4» заменить цифрами
«6828437,1» заменить цифрами

– цифры «5120901,1» заменить цифрами
«20113087,1»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий
Программы»:
– в строке 1:
цифры «2015» заменить цифрами «2011»;
цифры «3193410,1» заменить цифрами
«93410,1»;
цифры «53650,0» заменить знаком «-»;
цифры «1300000,0» заменить знаком «-»;
цифры «1000000,0» заменить знаком «-»;
цифры «746350,0» заменить знаком «-»;
– строку 1.2 исключить;
– в строке 2:
цифры «5500000,0» заменить цифрами
«1500000,0»;
цифры «6798000,0» заменить цифрами
«1506000,0»;
цифры «7055186,0» заменить цифрами
«1355000,0»;
цифры «6100475,1» заменить цифрами
«21092661,1»;
цифры «4500000,0» заменить цифрами
«500000,0»;
цифры «5798000,0» заменить цифрами
«506000,0»;
цифры «6055186,0» заменить цифрами
«355000,0»;
цифры «5094635,1» заменить цифрами
«20086821,1»;
– в строке 2.1:
цифры «5492000,0» заменить цифрами
«1492000,0»;
цифры «6642000,0» заменить цифрами
«1350000,0»;
цифры «7050186,0» заменить цифрами
«1350000,0»;
цифры «6095475,1» заменить цифрами
«21087661,1»;
цифры «4492000,0» заменить цифрами
«492000,0»;
цифры «5642000,0» заменить цифрами
«350000,0»;
цифры «6050186,0» заменить цифрами
«350000,0»;
цифры «5089635,1» заменить цифрами
«20081821,1»;
– в строке 4:
цифры
«423752,8»
заменить
цифрами
«517768,8»;
цифры «94156,8» заменить цифрами «99979,1»;
цифры
«94239,4»
заменить
цифрами
«100037,3»;
цифры
«17701,1»
заменить
цифрами
«100096,9»;
– в строке 4.1:
цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
цифры «24001,3» заменить цифрами «26791,1»;
цифры «3784,2» заменить цифрами «3454,9»;
цифры «3790,7» заменить цифрами «3454,9»;
в графе «2015 год» знак «-» заменить цифрами
«3454,9»;
– в строке 4.2:
цифры
«399751,5»
заменить
цифрами
«490977,7»;
цифры «90372,6» заменить цифрами «96524,2»;
цифры «90448,7» заменить цифрами «96582,4»;
цифры «17701,1» заменить цифрами «96642,0»;
– в строке 5:
цифры
«108813,3»
заменить
цифрами
«137728,6»;
в графе «2013 год» цифры «9200,0» заменить
цифрами «17797,8»;
в графе «2014 год» цифры «9200,0» заменить
цифрами «18715,4»;
в графе «2015 год» цифры «9200,0» заменить
цифрами «20002,1»;
– в строке 5.1:
цифры «68969,1» заменить цифрами «71549,1»;
в графе «2013 год» цифры «9200,0» заменить
цифрами «9440,0»;
в графе «2014 год» цифры «9200,0» заменить
цифрами «9940,0»;
в графе «2015 год» цифры «9200,0» заменить
цифрами «10800,0»;
– в строке 5.4:
слова «2012 год» заменить словами «2012 –
2015 годы»;
в графе «Всего за 2010 – 2016 годы» цифры
«3000,0» заменить цифрами «29335,3»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами
«8357,8»;
в графе «2014 год» знак «-» заменить цифрами
«8775,4»;
в графе «2015 год» знак «-» заменить цифрами
«9202,1»;
– в строке «Всего по Программе»:
цифры «33093424,4» заменить цифрами
«30116355,7»;
цифры «1923652,2» заменить цифрами
«1870002,2»;
цифры «6903356,8» заменить цифрами
«1617776,9»;
цифры «7901439,4» заменить цифрами
«1624752,7»;
цифры «7828437,1» заменить цифрами
«1475099,0»;
цифры «6126741,1» заменить цифрами
«21118927,1»;
цифры «29053115,0» заменить цифрами
«26076046,3»;
цифры «5903356,8» заменить цифрами
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«617776,9»;
цифры «6901439,4» заменить цифрами
«624752,7»;
цифры «6828437,1» заменить цифрами
«475099,0»;
цифры «5120901,1» заменить цифрами
«20113087,1»;
3) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)»:
– в строке «Всего по Программе, в том числе»:
цифры «33093424,4» заменить цифрами
«30116355,7»;
цифры «1923652,2» заменить цифрами
«1870002,2»;
цифры «6903356,8» заменить цифрами
«1617776,9»;
цифры «7901439,4» заменить цифрами
«1624752,7»;
цифры «7828437,1» заменить цифрами
«1475099,0»;
цифры «6126741,1» заменить цифрами
«21118927,1»;
цифры «29053115,0» заменить цифрами
«26076046,3»;
цифры «5903356,8» заменить цифрами
«617776,9»;
цифры «6901439,4» заменить цифрами
«624752,7»;
цифры «6828437,1» заменить цифрами
«475099,0»;
цифры «5120901,1» заменить цифрами
«20113087,1»;
– в строке «капитальные вложения»:
цифры «5500000,0» заменить цифрами
«1500000,0»;
цифры «6798000,0» заменить цифрами
«1506000,0»;
цифры «7055186,0» заменить цифрами
«1355000,0»;
цифры «6100475,1» заменить цифрами
«21092661,1»;
цифры «4500000,0» заменить цифрами
«500000,0»;
цифры «5798000,0» заменить цифрами
«506000,0»;
цифры «6055186,0» заменить цифрами
«355000,0»;
цифры «5094635,1» заменить цифрами
«20086821,1»;
– в строке «прочие нужды»:
цифры «3698711,7» заменить цифрами
«721643,0»;
цифры
«188455,3»
заменить
цифрами
«134805,3»;
цифры «1403356,8» заменить цифрами
«117776,9»;
цифры «1103439,4» заменить цифрами
«118752,7»;
цифры
«773251,1»
заменить
цифрами
«120099,0»;
цифры «3664242,3» заменить цифрами
«687173,6».
4. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная
целевая программа Омской области «Строительство объектов Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 14
октября 2009 года № 188-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской
области «Строительство объектов Красногорского
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 –
2014 годы)», разделе 5 «Объемы финансирования
Программы»:
– цифры «9225673,5» заменить цифрами
«9225320,9»;
– цифры «3237178,9» заменить цифрами
«3237002,2»;
– цифры «2800178,0» заменить цифрами
«2800002,1»;
– цифры «3579703,5» заменить цифрами
«3579350,9»;
– цифры «842434,5» заменить цифрами
«842257,8»;
– цифры «1491952,4» заменить цифрами
«1491776,5»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий
Программы»:
– в строке 3:
цифры «29517,8» заменить цифрами «29165,2»;
цифры «5966,1» заменить цифрами «5789,4»;
цифры «5973,5» заменить цифрами «5797,6»;
– в строке «Всего по Программе»:
цифры «9225673,5» заменить цифрами
«9225320,9»;
цифры «3237178,9» заменить цифрами
«3237002,2»;
цифры «2800178,0» заменить цифрами
«2800002,1»;
цифры «3579703,5» заменить цифрами
«3579350,9»;
цифры
«842434,5»
заменить
цифрами
«842257,8»;
цифры «1491952,4» заменить цифрами
«1491776,5»;
3) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целе-

7

Официально
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26.09.2012 г. № 199-п

вой программы Омской области «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла
на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»:
– в строке «Всего по Программе, в том числе»:
цифры «9225673,5» заменить цифрами «9225320,9»;
цифры «3237178,9» заменить цифрами «3237002,2»;
цифры «2800178,0» заменить цифрами «2800002,1»;
цифры «3579703,5» заменить цифрами «3579350,9»;
цифры «842434,5» заменить цифрами «842257,8»;
цифры «1491952,4» заменить цифрами «1491776,5»;
– в строке «прочие нужды»:
цифры «29517,8» заменить цифрами «29165,2»;
цифры «5966,1» заменить цифрами «5789,4»;
цифры «5973,5» заменить цифрами «5797,6».

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7 «Перечень
мероприятий Программы»
1) в строке 16:
– цифры «2013» заменить цифрами «2015»;
– цифры «11650,0» заменить цифрами «48891,0»;
– цифры «2500,0» заменить цифрами «4740,0»;
– в графах «2014 год», «2015 год» знак «-» заменить цифрами «17500,5»;
2) в строке 18.1:
– цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
– цифры «15000,0» заменить цифрами «19983,4»;
– в графе «2012 год» цифры «5000,0» заменить цифрами «4983,4»;
– в графе «2015 год» знак «-» заменить цифрами «5000,0»;
3) строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. В. БУТАКОВ.

Итого по разделу 2

129271,4

2200,0

14349,0

18657,4

22440,0

35815,5

35809,5

4) дополнить разделом 5 следующего содержания:
5. Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области
28

29

30

Создание центра по предоставлению на территории Омской области
информационных услуг с использованием спутниковых данных

2013 – 2015
годы

Министерство промышленной политики, транспорта и
связи Омской области

всего, в том числе за счет

7870,0

-

-

-

4500,0

2370,0

1000, 0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

7870,0

-

-

-

4500,0

2370,0

1000,0

Создание региональной геоинформационной системы Омской области, обеспечивающей интеграцию пространственных и других данных
об Омской области с электронными картами, космоснимками, данными ГЛОНАСС и других информационных систем

2013 – 2015
годы

Министерство промышленной политики, транспорта и
связи Омской области

всего, в том числе за счет

10200,0

-

-

-

5850,0

3000,0

1350,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

10200,0

-

-

-

5850,0

3000,0

1350,0

Создание наземной инфраструктуры ГЛОНАСС для решения задач
высокоточного позиционирования на территории Омской области

2013 – 2015
годы

Министерство промышленной политики, транспорта и
связи Омской области

всего, в том числе за счет

20000,0

-

-

-

4500,0

7000,0

8500,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

20000,0

-

-

-

4500,0

7000,0

8500,0

38070,0

-

-

-

14850,0

12370,0

10850,0

Итого по разделу 5

5) строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
Итого по Программе

588913,8

60728,3

105111,1

113048,2

97310,4

103395,9

109319,9

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26.09.2012 г. № 199-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7 «Перечень
мероприятий программы»

– цифры «1020» заменить цифрами «300»;
– цифры «360» заменить знаком «-»;
2) строки 1.4, 1.9 исключить;
3) дополнить строками 1.10 – 1.10.2 следующего содержания:

1) в строке 1.3:
– цифры «2014» заменить цифрами «2012»;
1.10

1.10.1

1.10.2

Обеспечение функционирования и развитие систем аппаратнопрограм-много комплекса «Безопасный город», в том числе

2012 год

всего, в том числе за счет

15187

-

-

15187

-

-

налоговых и неналоговых доходов, 15187
поступлений нецелевого характера

-

-

15187

-

-

Приобретение, размещение и обеспечение работы в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих
функции фото– и киносъемки, видеозаписи, или средств фото–
и киносъемки, видеозаписи

2012 год Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным всего, в том числе за счет
11924
ситуациям Омской области, бюджетное учреждение Омской области
«Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите налоговых и неналоговых доходов, 11924
населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций» поступлений нецелевого характера

-

-

11924

-

-

-

-

11924

-

-

Использование информации, полученной посредством
применения специальных технических средств, имеющих функции фото– и киносъемки, видеозаписи, или средств фото– и видеосъемки, видеозаписи

2012 год Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным всего, в том числе за счет
3263
ситуациям Омской области, бюджетное учреждение Омской области налоговых и неналоговых доходов, 3263
«Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите поступлений нецелевого характера
населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций»

-

-

3263

-

-

-

-

3263

-

-

4) в строке 2.1:
– цифры «3980» заменить цифрами «1980»;
– цифры «1990» заменить цифрами «990»;
5) строку 2.1.2 исключить;
6) в строке 2.2:
– цифры «394410,4» заменить цифрами «391210,4»;
– цифры «8500» заменить цифрами «5300»;
– цифры «89146,4» заменить цифрами «85946,4»;
7) в строке 2.2.1:
– слова «организации в соответствии с законодательством» заменить словами «бюджетное учреждение Омской области «Аварийно-спасательная служба Омской области»;
– цифры 17448» заменить цифрами «14248»;
– в графе «2013» цифры «7500» заменить цифрами «4300»;
8) дополнить разделом 3 следующего содержания:
3. Создание региональной инфраструктуры на базе технологий ГЛОНАСС
3.1

3.2

Оснащение транспор- 2014 Министерство
та органов исполнигод
промышленной
тельной власти Омполитики, трансской области и их подпорта и связи Омведомственных учрежской области
дений бортовыми терминалами на базе технологий ГЛОНАСС
Создание интеллектуальной транспортной
системы

2013
–
2014
годы

всего, в том числе за
счет

Министерство
промышленной
политики,
транспорта и
связи Омской области

23000 -

- -

-

23000

налоговых и ненало23000 говых доходов, поступлений нецелевого характера

- -

-

23000

всего, в том числе за
счет

10100 -

- -

8700 1400

налоговых и ненало10100 говых доходов, поступлений нецелевого характера

- -

8700 1400

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012 г.								
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 4 апреля 2012 года № 67-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 4 апреля 2012 года № 67-п «О распределении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2012 году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и на
капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности,
подлежащих финансированию за счет средств Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2012 году» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2) строки 5, 10, 11 таблицы приложения № 2 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях, капитальный ремонт которых подлежит финансированию за счет
средств Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2012 году» изложить в следующей редакции:
5

9) строку «Итого» изложить в следующей редакции:
Итого

8

№ 200-п

с. Жирновка Жирновского сельского
поселения Называевского муниципального
района Омской области

88,8

2985,0

всего, в том числе за
счет

453841

5292,8

4842,8

387715,4

16545

39445

10

с. Розовка Розовского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области

97,5

1015,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

148577

5292,8

4842,8

82451,4

16545

39445

11

с. Таловское Славянского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области

94,4

3000,0

поступлений целевого
характера

305264

-

-

305264

-

-

3 октября 2012 ГОДА

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. В. БУТАКОВ.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 сентября 2012 года № 200-п
«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 4 апреля 2012 года № 67-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет средств
Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству сельского хозяйства
и продовольствия Омской области в 2012 году
№
п/п

Наименование и место нахождения объекта

Доля софинансирования
за счет средств Областного фонда софинансирования
расходов, %

2

3

1
1

Строительство и реконструкция поселковых водопроводов и систем водоотведения

Объем предоставляемых субсидий из Областного фонда
софинансирования расходов, тыс. рублей
Долгосрочная целевая программа Омской облаФедеральная целести «Развитие сельского хозяйства и регулирование вая программа «Сорынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
циальное развитие
продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)» села до 2013 года»
4

5

48148,0

31700,0

1.1

с. Астыровка Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области

92,2

1155,0

2545,0

1.2

деревня Богданово Новопокровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области

92,2

1000,0

–

1.3

деревня Крутиха Октябрьского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области

92,2

600,0

–

1.4

с. Завьялово Завьяловского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области

87,6

600,0

–

1.5

с. Чередово Чередовского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области

87,6

6500,0

–

1.6

деревня Пучково Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

91,9

2292,0

3000,0

1.7

деревня Розенталь Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области

92,5

1947,0

–

1.8

с. Колосовка Колосовского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области

87,5

1000,0

–

1.9

с. Кутырлы Кутырлинского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области

87,5

800,0

–

1.10 с. Новологиново Новологиновского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области

87,5

600,0

–

1.11 с. Оглухино Оглухинского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области

91,4

865,0

–

1.12 с. Паново Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области

91,4

796,0

–

1.13 деревня Березовка Орловского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области

89,1

897,0

–

1.14 деревня Мироновка Ильичевского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

92,2

770,0

2500,0

1.15 с. Тумановка Тумановского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

92,2

1089,0

3220,0

1.16 с. Мангут Мангутского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области

88,8

600,0

1274,0

1.17 с. Новотроицк Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области

87,8

600,0

–

1.18 с. Побочино Побочинского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области

91,4

770,0

1230,0

1.19 с. Ребровка Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области

97,5

1700,0

2700,0

1.20 с. Розовка Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

97,5

1860,0

–

1.21 пос. Ростовка Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

97,5

15000,0

–

1.22 с. Юрьевка Юрьевского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области

95,3

740,0

1190,0

1.23 деревня Тайчи Иваново-Мысского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области

95,4

600,0

–

1.24 р. п. Тевриз Тевризского городского поселения Тевризского муниципального района Омской области

95,4

1780,0

–

1.25 деревня Утузы Петровского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области

95,4

600,0

–

1.26 деревня Ильинка Никольского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области

89,2

500,0

–

1.27 пос. Аксеново Утускунского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области

88,6

1008,0

3445,0

1.28 деревня Верхнеильинка Иртышского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

95,5

–

8001,0

1.29 с. Иртыш Иртышского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

95,5

1155,0

1845,0

1.30 с. Таловское Славянского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области

94,4

2

Строительство уличных распределительных газовых сетей

324,0

750,0

56700,0

41800,0

2.1

деревня Новинка Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

95,6

850,0

410,0

2.2

с. Сосновка Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

95,6

2710,0

2190,0

2.3

с. Астыровка Горьковского муниципального района Омской области

92,2

1153,0

980,0

2.4

деревня Гофнунгсталь Исилькульского муниципального района Омской области

91,9

2345,0

1750,0

2.5

деревня Новый Ревель Калачинского муниципального района Омской области

92,5

1745,0

1470,0

2.6

с. Новоселье Кормиловского муниципального района Омской области

91,8

3140,0

2535,0
1790,0

2.7

с. Яман Крутинского муниципального района Омской области

91,4

2106,0

2.8

пос. Конезаводский Марьяновского муниципального района Омской области

89,1

1547,0

–

2.9

с. Глухониколаевка Нижнеомского муниципального района Омской области

87,8

1940,0

1560,0

2.10 с. Нижняя Омка Нижнеомского муниципального района Омской области

87,8

2026,0

1630,0

2.11 с. Заречное Нововаршавского муниципального района Омской области

95,4

2874,0

1761,0

2.12 с. Славянка Нововаршавского муниципального района Омской области

95,4

1935,0

3125,0

2.13 деревня Генераловка Одесского муниципального района Омской области

91,4

2325,0

1713,0

2.14 деревня Сарат Одесского муниципального района Омской области

91,4

2003,0

–

2.15 с. Калинино Омского муниципального района Омской области

97,5

3210,0

2590,0

2.16 пос. Пятилетка Омского муниципального района Омской области

97,5

2880,0

2120,0

2.17 деревня Глинкино Павлоградского муниципального района Омской области

95,3

2385,0

1561,0

2.18 с. Юрьевка Павлоградского муниципального района Омской области

95,3

3375,0

2725,0

2.19 пос. Бельдеж № 3 Полтавского муниципального района Омской области

98,3

687,0

2440,0

2.20 пос. Бельдеж № 7 Полтавского муниципального района Омской области

98,3

1663,0

–

2.21 с. Шахово Полтавского муниципального района Омской области

98,3

1150,0

925,0

2.22 деревня Веселые Рощи Таврического муниципального района Омской области

94,8

1790,0

1445,0

2.23 с. Сосновское Таврического муниципального района Омской области

94,8

1915,0

1555,0

2.24 с. Луговое Таврического муниципального района Омской области

94,8

800,0

–

2.25 деревня Верхнеильинка Черлакского муниципального района Омской области

95,5

346,0

–

2.26 с. Соляное Черлакского муниципального района Омской области

95,5

4870,0

3930,0

2.27 деревня Вишнёвка Шербакульского муниципального района Омской области

94,4

1000,0

–

2.28 с. Таловское Шербакульского муниципального района Омской области

94,4

1930,0

1595,0

1155,0

–

3

Устройство, реконструкция и техническое перевооружение воздушных линий электропередачи

3.1

с. Седельниково Седельниковского муниципального района Омской области

4

Комплексная компактная застройка и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов

96,9

4.1

деревня Черноморка Ворошиловского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

5

Строительство и реконструкция сельских общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений

98,3

1155,0

–

8797,0

8300,0

8797,0

8300,0

80423,0

16200,0
16200,0

5.1

деревня Лебединка Седельниковского муниципального района Омской области

96,9

67200,0

5.2

пос. Белый Яр Тевризского муниципального района Омской области

95,4

13223,0

–

195223,0

98000,0

ВСЕГО

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012 г.								
г. Омск

№ 201-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 3 сентября 2012 года № 183-п

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с возникшей на территории Омской области в 2012 году чрезвычайной ситуацией, утвержденный
постановлением Правительства Омской области от 3 сентября 2012 года № 183-п (далее – Порядок), следующие изменения:
1) в пункте 3:
– в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) обеспеченность кормами (сено, сенаж, силос) не более 12 центнеров кормовых единиц на
1 условную голову крупного рогатого скота.»;
2) в пункте 4:
– в абзаце первом слова «18 сентября» заменить словами «5 октября»;
– в подпункте 2 слова «с 8 до 26 октября» заменить словами «с 1 августа до 7 ноября»;
– подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) сведения о поголовье крупного рогатого скота (в том числе коров) у СХТП и заготовке кормов
(сено, сенаж, силос) СХТП по состоянию на 1 сентября 2012 года по форме, утвержденной Министерством;»;
3) в пункте 6 слова «26 сентября» заменить словами «15 октября»;
4) в пункте 7 слова «2 октября» заменить словами «17 октября»;
5) в подпункте 3 пункта 9 слова «26 октября» заменить словами «9 ноября»;
6) в пунктах 11, 12 цифру «8» заменить цифрами «25».
2. Подпункты 1, 2 пункта 1 настоящего постановления не распространяются на отношения по предоставлению предусмотренных Порядком субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые обратились за их получением и представили необходимые документы в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области А. В. БУТАКОВ.

Э – эффективность реализации Программы (процентов);
Ji – эффективность целевого индикатора;
i – целевой индикатор;
n – количество индикаторов.
Расчет эффективности целевого индикатора осуществляется по формуле:

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012 г.								
г. Омск

№ 202-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 30 сентября 2009 года № 175-п «Об
утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы здравоохранения
Омской области» на 2010 – 2014 годы» следующие изменения:
1) в названии слова «2010 – 2014 годы» заменить словами «2010 – 2015 годы»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу Омской области «Развитие системы
здравоохранения Омской области» на 2010 – 2015 годы.»;
3) в приложении № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы»:
– в грифе приложения символы «№ 1» исключить;
– в названии слова «2010 – 2014 годы» заменить словами «2010 – 2015 годы»;
– в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы:
в названии, в строках «Наименование», «Сроки и этапы реализации» слова «2010 – 2014 годы» заменить словами «2010 – 2015 годы»;
в строке «Исполнители»:
слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области»;
после слов «бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной»,» дополнить словами «бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Станция скорой медицинской помощи», бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Территориальный центр медицины катастроф», бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница № 4», бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Нижнеомская центральная районная больница», бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Нововаршавская центральная районная больница», бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тевризская центральная районная больница», бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская больница № 3», бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.», бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический родильный дом № 1»,»;
строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:
Финансовое
обеспечение

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет
4867402,6 тыс. рублей, в том числе:
– 2010 год – 643722,3 тыс. рублей;
– 2011 год – 451796,5 тыс. рублей;
– 2012 год – 571135,2 тыс. рублей;
– 2013 год – 1297358,6 тыс. рублей;
– 2014 год – 1289242,8 тыс. рублей;
– 2015 год – 614147,2 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера составят 4048052,6 тыс. рублей, в том числе:
– 2010 год – 643722,3 тыс. рублей;
– 2011 год – 451796,5 тыс. рублей;
– 2012 год – 571135,2 тыс. рублей;
– 2013 год – 1063958,6 тыс. рублей;
– 2014 год – 944272,8 тыс. рублей;
– 2015 год – 373167,2 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы поступления целевого характера составят
819350 тыс. рублей, в том числе:
– 2013 год – 233400 тыс. рублей;
– 2014 год – 344970 тыс. рублей;
– 2015 год – 240980 тыс. рублей

– в пункте 6 слова «2010 – 2014 годах» заменить словами «2010 – 2015 годах»;
– абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального бюджета, которое
будет осуществляться в соответствии с законодательством, в том числе в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 2040-р «О плане основных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания г. Омска».»;
– пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 4867402,6
тыс. рублей, в том числе:
– 2010 год – 643722,3 тыс. рублей;

10

– 2011 год – 451796,5 тыс. рублей;
– 2012 год – 571135,2 тыс. рублей;
– 2013 год – 1297358,6 тыс. рублей;
– 2014 год – 1289242,8 тыс. рублей;
– 2015 год – 614147,2 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 4048052,6 тыс. рублей, в том числе:
– 2010 год – 643722,3 тыс. рублей;
– 2011 год – 451796,5 тыс. рублей;
– 2012 год – 571135,2 тыс. рублей;
– 2013 год – 1063958,6 тыс. рублей;
– 2014 год – 944272,8 тыс. рублей;
– 2015 год – 373167,2 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы поступления целевого характера составят 819350
тыс. рублей, в том числе:
– 2013 год – 233400 тыс. рублей;
– 2014 год – 344970 тыс. рублей;
– 2015 год – 240980 тыс. рублей.»;
– в пункте 12:
абзац третий исключить;
в абзаце пятом цифры «10,6» заменить цифрами «11,2», цифры «7,15» заменить цифрами «7,1», цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
в абзаце восьмом цифры «5,3» заменить цифрами «6,1», цифры «182,1» заменить цифрами «180,5»,
цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
в абзаце девятом цифры «16,6» заменить цифрами «44,4», цифры «15» заменить цифрами «10», цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
в абзаце десятом цифры «17,9» заменить цифрами «23», цифры «16» заменить цифрами «15», цифры
«2014» заменить цифрами «2015»;
– пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Методика оценки целевых индикаторов и эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится исполнителем-координатором Программы на основе соотношения установленных Программой значений целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями. Эффективность реализации Программы оценивается по формуле:
n
Э = SUM Ji / n x 100%, где:
i=1

Ji = Ifi / Ipi , где:
Ji – эффективность целевого индикатора;
Ifi – фактическое значение целевого индикатора;
Ipi – запланированное значение целевого индикатора.
В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Ji осуществляется по формуле:
Ji = 2 – (Ifi / Ipi ), где:
Ji – эффективность целевого индикатора;
Ifi – фактическое значение целевого индикатора;
Ipi – запланированное значение целевого индикатора.
При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации Программы.
При значении Э меньше 100 процентов проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений целевых индикаторов с возможной корректировкой Программы.»;
– приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы здравоохранения
Омской области» на 2010 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
– приложение № 2 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
– приложение № 3 «Значение целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 19 июля 2010 года № 140-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Региональный проект «Онкология» на 2011
– 2015 годы» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу Омской области «Региональный проект «Онкология» на 2011 – 2015 годы».»;
2) в приложении № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Региональный проект «Онкология» на 2011 – 2015 годы»:
– в грифе приложения символы «№ 1» исключить;
– в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Региональный проект «Онкология»
на 2011 – 2015 годы:
в строке «Исполнители» слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области»;
в строке «Финансовое обеспечение» цифры «2 358 685,8» заменить цифрами «2 367 485,8», цифры
«216 016,0» заменить цифрами «224 816,0»;
– в разделе 5 «Объемы финансирования Программы» цифры «2 358 685,8» заменить цифрами «2 367
485,8», цифры «216 016,0» заменить цифрами «224 816,0»;
– в разделе 8 «Система целевых индикаторов Программы с методикой оценки эффективности реализации Программы»:
абзацы двадцать первый – двадцать пятый изложить в следующнй редакции:
n
«Э = SUM Ji / n x 100%, где:
i=1
Э – эффективность реализации Программы (процентов);
Ji – эффективность целевого индикатора;
i – целевой индикатор;
n – количество индикаторов.»;
после абзаца двадцать пятого дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Расчет эффективности целевого индикатора осуществляется по формуле:
Ji = Ifi / Ipi , где:
Ji – эффективность целевого индикатора;
Ifi – фактическое значение целевого индикатора;
Ipi – запланированное значение целевого индикатора.
В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Ji осуществляется по формуле:
Ji = 2 – (Ifi / Ipi ), где:
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Ji – эффективность целевого индикатора;
Ifi – фактическое значение целевого индикатора;
Ipi – запланированное значение целевого индикатора.»;
– в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Региональный проект «Онкология» на 2011 – 2015 годы»:
в строке «Всего по Программе, в том числе» цифры «2358685,8» заменить цифрами «2367485,8»,
цифры «216016,0» заменить цифрами «224816,0»;
в строке «прочие нужды» цифры «1317402,0» заменить цифрами «1326202,0», цифры «115621,3» заменить цифрами «124421,3»;
в строке «Министерство здравоохранения Омской области» цифры «1317402,0» заменить цифрами
«1326202,0», цифры «115621,3» заменить цифрами «124421,3»;
в строке «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» слово «строительства» заменить словами «строительства, транспорта»;
– в таблице приложения № 2 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Региональный проект «Онкология» на 2011 – 2015 годы»:
в графе «Исполнители» строки 3.1 слово «строительства» заменить словами «строительства, транспорта»;
в строке 3.2 цифры «487326,0» заменить цифрами «487526,0», цифры «63679,3» заменить цифрами
«63879,3»;
дополнить строкой 3.4 следующего содержания:
3.4

Приобретение хирургического оборудования для БУЗОО «КОД»

2012 год Минздрав,
8800,0 0
БУЗОО «КОД»

8800,0

0

0

0

– в строке 4.1 цифры «2012», заменить цифрами «2013», цифры «7300,0» заменить цифрами «7200,0»,
цифры «100,0» заменить знаком «–»;
– в строке 4.2 цифры «2012», заменить цифрами «2013», цифры «1396,0» заменить цифрами «1296,0»,
цифры «100,0» заменить знаком «–»;
– в строке «Всего по Программе» цифры «2358685,8» заменить цифрами «2367485,8», цифры
«216016,0» заменить цифрами «224816,0».
3. Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа Омской области «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 2 мая 2012 года № 102-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)», в разделе V
«Объемы финансирования Программы» цифры «24957,0» заменить цифрами «31147,0», цифры «4550,0»
заменить цифрами «10740,0»;
2) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Формирование здорового
образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)»:
– в строках «Всего по программе, в том числе», «прочие нужды» цифры «24957,0» заменить цифрами
«31147,0», цифры «4550,0» заменить цифрами «10740,0»;
– в строке «Министерство здравоохранения Омской области» цифры «23050,0» заменить цифрами
«29240,0», цифры «4180,0» заменить цифрами «10370,0»;
3) в таблице приложения № 2 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)»:
– в строке 2.2 цифры «4470,0» заменить цифрами «7160,0», цифры «850,0» заменить цифрами
«3540,0»;

– дополнить строкой 2.4 следующего содержания:
2.4

Приобретение передвижного медицинского комплекса «Мобильный центр здоровья»

2013 год

Минздрав

3500,0 0

3500,0 0

0

0

– в строке «Всего по Программе» цифры «24957,0» заменить цифрами «31147,0», цифры «4550,0» заменить цифрами «10740,0».
4. Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа Омской области «Снижение масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 2016
годы)» к постановлению Правительства Омской области от 2 мая 2012 года № 103-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области.
Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 2016
годы)»:
– в строке «Исполнители» слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области»;
– в строке «Финансовое обеспечение» цифры «14570,40» заменить цифрами «12336,60», цифры
«146438,10» заменить цифрами «148671,90»;
2) в пункте 8 цифры «14570,40» заменить цифрами «12336,60», цифры «146438,10» заменить цифрами «148671,90»;
3) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области.
Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 2016
годы)»:
– в строке «Всего по Программе, в том числе» цифры «14570,4» заменить цифрами «12336,6», цифры
«146438,1» заменить цифрами «148671,9»;
– в строке «капитальные вложения» цифры «2233,8» заменить цифрой «0», цифры «134639,9» заменить цифрами «136873,7»;
– в строке «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»:
слово «строительства» заменить словами «строительства, транспорта»;
цифры «2233,8» заменить цифрой «0», цифры «134639,9» заменить цифрами «136873,7»;
4) в таблице приложения № 2 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма
среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 2016 годы)»:
– в строке 5.1:
графу «Сроки реализации, годы» изложить в следующей редакции:
«2016 год»;
в графе «Исполнители» слово «строительства» заменить словами «строительства, транспорта»;
в графе «2015 год» цифры «2233,8» заменить цифрой «0»;
в графе «2016 год» цифры «134639,9» заменить цифрами «136873,7», цифру «0» заменить цифрами
«2233,8»;
– в строке «Всего по Программе» цифры «14570,4» заменить цифрами «12336,6», цифры «146438,1»
заменить цифрами «148671,9».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области А. В. БУТАКОВ.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26.09.2012 г. № 202-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
Омской области «Развитие системы
здравоохранения Омской области»
на 2010 – 2015 годы

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2015 годы (далее – Программа)
Объем финансирования, тыс. рублей
�Направление финансирования
Всего по Программе, в том числе
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера
из них
капитальные вложения, в том числе
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера
прочие нужды
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера
Из общего объема по исполнителям
Министерство здравоохранения Омской области
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера
Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера

Всего за 2010 – 2015
годы
4867402,6
4048052,6

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

643722,3
643722,3

451796,5
451796,5

571135,2
571135,2

1297358,6
1063958,6

1289242,8
944272,8

614147,2
373167,2

819350

0

0

0

233400

344970

240980

2894630,2
2075280,2
819350
531329,1
531329,1
0
1972772,4
1972772,4
0

325721,3
325721,3
0
263721,3
263721,3
0
318001
318001
0

267607,8
267607,8
0
267607,8
267607,8
0
184188,7
184188,7
0

122180,9
122180,9
0
0
0
0
448954,3
448954,3
0

677172,6
443772,6
233400
0
0
0
620186
620186
0

887800,4
542830,4
344970
0
0
0
401442,4
401442,4
0

614147,2
373167,2
240980
0
0
0
0
0
0

1984772,4
1984772,4
0
2882630,2
2063280,2
819350

330001
330001
0
313721,3
313721,3
0

184188,7
184188,7
0
267607,8
267607,8
0

448954,3
448954,3
0
122180,9
122180,9
0

620186
620186
0
677172,6
443772,6
233400

401442,4
401442,4
0
887800,4
542830,4
344970

0
0
0
614147,2
373167,2
240980

�Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26.09.2012 г. № 202-п
«Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
Омской области «Развитие системы
здравоохранения Омской области»
на 2010 – 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2015 годы
�№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования, тыс. рублей
Исполнители

Источники финансирования

2010 –
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
2015 годы

2015
год

1. Мероприятия по профилактике и ранней диагностике заболеваний
�1.1

Организация размещения социальной рекламы
в средствах массовой информации

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

2010 год

Министерство здравоохранения Омской области
(далее – МЗОО), бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Врачебно-физкультурный
диспансер» (далее – БУЗОО «ВФД»),

всего, в том числе за счет

800

800

0

0

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

800

800

0

0

0

0

0

3 октября 2012 ГОДА
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»

Официально
�№
п/п
�1.2

�1.3

�1.4

�1.5

�1.6

1.7

�1.8

�1.9

�1.10

�1.11

�1.12

�1.13

�1.14

�1.15

�1.16

Мероприятия

Объем финансирования, тыс. рублей

Срок исполнения

Исполнители

Источники финансирования

Обследование беременных на врожденные пороки развития плода в бюджетном учреждении
здравоохранения Омской области «Клинический диагностический центр» (далее – БУЗОО
«КДЦ») и бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Клинический родильный дом № 1» (далее – БУЗОО «КРД № 1»)

2010 –
2014
годы

МЗОО, БУЗОО «КДЦ», БУЗОО «КРД № 1»

Обследование на муковисцидоз, адреногенитальный синдром, гипотиреоз, галактоземию,
фенилкетонурию пациентов в БУЗОО «ОКБ»,
БУЗОО «КДЦ»

2010 –
2014
годы

МЗОО, БУЗОО «ОКБ», БУЗОО «КДЦ»

Исследование гормонов щитовидной железы,
йодурии, биопсийного материала у детей. Приобретение оборудования и средств диагностики для бюджетного учреждения Омской области «Областная детская клиническая больница»
(далее – БУЗОО «ОДКБ»)

2010 год

МЗОО, БУЗОО «ОДКБ»

Приобретение средств диагностики для раннего выявления и предупреждения осложнений
сахарного диабета в БУЗОО «ОДКБ»

2014 год

Организация последипломной подготовки
специалистов в области эндокринологии в образовательных учреждениях высшего профессионального образования для бюджетных
учреждений здравоохранения Омской области

2013 год

МЗОО, БУЗОО «ОДКБ»

МЗОО

Приобретение диагностических тест-систем,
2010 –
реагентов, реактивов, изделий медицинского
2014
назначения, медицинских расходных материагоды
лов для проведения лабораторных исследований по диагностике, контролю качества лечения
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов, вторичных заболеваний, заболеваний, передающихся половым путем, оппортунистических инфекций в соответствии с
утвержденными стандартами оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, не
обеспечиваемым в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», в бюджетном
учреждении здравоохранения Омской области
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» (далее – БУЗОО «ЦПБСИЗ») и бюджетном учреждении
здраво– охранения Омской области «Клинический кожно-венерологический диспансер» (далее – БУЗОО «ККВД»)

МЗОО, БУЗОО «ЦПБСИЗ», БУЗОО «ККВД»

Закупка сертифицированных медицинских расходных материалов для стерилизации, сбора, транспортировки, обеззараживания и уничтожения медицинских отходов для БУЗОО
«ЦПБСИЗ»

2013 –
2014
годы

МЗОО, БУЗОО «ЦПБСИЗ»

Приобретение оборудования, оргтехники, мебели для обеспечения выполнения диагностических исследований для населения Омской
области в БУЗОО «ЦПБСИЗ»

2013 –
2014
годы

МЗОО, БУЗОО «ЦПБСИЗ»

Организация тиражирования и распространения санитарно-просветительских, методических, аудио/видеоматериалов, организация мероприятий и программ по профилактике
ВИЧ-инфекции для различных групп населения
Омской области

2013 –
2014
годы

МЗОО, БУЗОО «ЦПБСИЗ»

Организация мероприятий по повышению квалификации медицинских работников БУЗОО
«ЦПБСИЗ»

2014 год

МЗОО, БУЗОО «ЦПБСИЗ»

2010 –
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
2015 годы

2015
год

всего, в том числе за счет

46210

4428

7528

11418

11418

11418

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

46210

4428

7528

11418

11418

11418

0

всего, в том числе за счет

17320

4200

2360

2360

4200

4200

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

17320

4200

2360

2360

4200

4200

0

всего, в том числе за счет

700

700

0

0

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

700

700

0

0

0

0

0

всего, в том числе за счет

1300

0

0

0

0

1300

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1300

0

0

0

0

1300

0

всего, в том числе за счет

210

0

0

0

210

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

210

0

0

0

210

0

0

всего, в том числе за счет

60954

9400

11400

12054

13050

15050

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

60954

9400

11400

12054

13050

15050

0

всего, в том числе за счет

1800

0

0

0

850

950

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1800

0

0

0

850

950

0

всего, в том числе за счет

6890

0

0

0

1890

5000

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера

6890

0

0

0

1890

5000

0

всего, в том числе за счет

6289

0

0

0

3000

3289

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

6289

0

0

0

3000

3289

0

всего, в том числе за счет

32

0

0

0

0

32

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

32

0

0

0

0

32

0

всего, в том числе за счет

200630,2

30942,2

41255

41553

43220

43660

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

200630,2

30942,2

41255

41553

43220

43660

0

всего, в том числе за счет

4587,5

3787,8

799,7

0

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

4587,5

3787,8

799,7

0

0

0

0

Организация вакцинопрофилактики и лечения
2010 –
инфекционных заболеваний. Приобретение ме- 2014
дицинских иммунобиологических препаратов в годы
целях проведения вакцинации населения Омской области против эндемичных особо опасных природноочаговых заболеваний, не входящих в национальный календарь прививок

МЗОО, БУЗОО «ЦПБСИЗ»

Приобретение оборудования для оснащения
центров здоровья бюджетных (государственных) и муниципальных учреждений здравоохранения Омской области *

2010 –
2011
годы

МЗОО

Переподготовка и повышение квалификации
медицинских работников БУЗОО «ВФД», бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Клинический медико-хирургический
центр Министерства здравоохранения Омской
области» (далее – БУЗОО «КМХЦ МЗОО») и
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Медицинский центр Министерства здравоохранения Омской области» (далее
– БУЗОО «МЦ МЗОО»)

2010 год

МЗОО, БУЗОО «ВФД»,
БУЗОО «КМХЦ МЗОО», БУЗОО «МЦ МЗОО»

всего, в том числе за счет

70

70

0

0

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

70

70

0

0

0

0

0

Приобретение расходных материалов для раннего выявления потребителей наркотических
средств для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Наркологический
диспансер (далее – БУЗОО «НД»)»

2011 год

МЗОО, БУЗОО «НД»

всего, в том числе за счет

405

0

405

0

0

0

0

налоговых и неналоговых до–
ходов, поступлений нецелевого характера

405

0

405

0

0

0

0

всего, в том числе за счет

1490,9

0

73,4

130,6

628,7

658,2

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1490,9

0

73,4

130,6

628,7

658,2

0

Приобретение оборудования и расходных ма2011 –
териалов для проведения аудиологического
2014
скрининга новорожденных и детей первого года годы
жизни в бюджетных (государственных) и муниципальных учреждениях здравоохранения Омской области *

МЗОО, БУЗОО «ОКБ», органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)

Участие в разработке и внедрении комплексной 2013 –
медицинской информационной системы
2014
годы

МЗОО, бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Медицинский информационноаналитический центр» (далее – БУЗОО «МИАЦ»)

всего, в том числе за счет

4000

0

0

0

2000

2000

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

4000

0

0

0

2000

2000

0

Проведение работ по подключению бюджетных
учреждений здравоохранения Омской области
к мультисервисной компьютерной сети Правительства Омской области

МЗОО, БУЗОО «МИАЦ»

всего, в том числе за счет

3000

1000

0

0

1000

1000

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

3000

1000

0

0

1000

1000

0

�2. Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи
�2.1

�2.2

12

2010,
2013 –
2014
годы
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
�№
п/п
�2.3

�2.4

�2.5

�2.6

�2.7

�2.8

�2.9

�2.10

�2.11

�2.12

�2.13

�2.14

�2.15

�2.16

�2.17

�2.18

�2.19

�2.20

�2.21

�2.22

Мероприятия

Объем финансирования, тыс. рублей

Срок исполнения

Исполнители

Источники финансирования

2010 –
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
2015 годы

2015
год

всего, в том числе за счет

4000

500

0

0

1500

2000

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

4000

500

0

0

1500

2000

0

МЗОО, органы местного самоуправления Омской
области (по согласова– нию)

всего, в том числе за счет

1557

0

447

0

530

580

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1557

0

447

0

530

580

0

2011,
2013
годы

МЗОО, БУЗОО «ОКБ», бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1»,
бюджетное учреждение здравоохранения Омской
области «Городская клиническая больница № 4»
(далее – БУЗОО «ГКБ № 4»)

всего, в том числе за счет

121259,6

0

20559,6

0

100700

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

121259,6

0

20559,6

0

100700

0

0

2011 –
2012
годы

МЗОО, органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию)

всего, в том числе за счет

46860,7

0

39539,7

7321

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

46860,7

0

39539,7

7321

0

0

0

Приобретение оборудования и инструментария 2010,
для проведения операций по эндопротезирова- 2013 –
нию для БУЗОО «КМХЦ МЗОО»
2014
годы

МЗОО, БУЗОО «КМХЦ МЗОО»

всего, в том числе за счет

9200

2000

0

0

3500

3700

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

9200

2000

0

0

3500

3700

0

Приобретение эндопротезов суставов, имплантатов для БУЗОО «КМХЦ МЗОО»

2010 –
2014
годы

МЗОО, БУЗОО «КМХЦ МЗОО»

всего, в том числе за счет

58488,5

8800

8680

18058,5

10840

12110

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

58488,5

8800

8680

18058,5

10840

12110

0

Организация последипломной подготовки специалистов в области эндопротезирования суставов в образовательных учреждениях высшего профессионального образования
для БУЗОО «КМХЦ МЗОО». Обучение врачей
травматологов-ортопедов технике операций,
организация и проведение конференций по вопросам травматологии и ортопедии

2014 год

МЗОО, БУЗОО «КМХЦ МЗОО»

всего, в том числе за счет

290

0

0

0

0

290

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

290

0

0

0

0

290

0

всего, в том числе за счет

45460

45460

0

0

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

45460

45460

0

0

0

0

0

Приобретение для бюджетных учреждений
здравоохранения Омской области оборудования в целях проведения телемедицинских консультаций населения Омской области

2010,
2013 –
2014
годы

МЗОО, БУЗОО «МИАЦ»

Организация последипломной подготовки специалистов в области кардиологии, сердечнососудистой хирургии, анестезиологии и реанимации, неврологии и нейрохирургии, рентгенологии, ультразвуковой диагностики, психиатрии, хирургии для сосудистых центров и первичных сосудистых отделений для оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в учреждениях здравоохранения Омской области (далее – первичные отделения) **

2011,
2013 –
2014
годы

Приобретение расходных материалов и лекарственных средств для диагностики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний

Приобретение оборудования для оснащения
первичных отделений *

Приобретение лекарственных средств и расхо- 2010 год
дных материалов для использования современных методик химиотерапии злокачест-венных
новообразований в бюджетном учреждении
здравоохранения Омской области «Клинический онкологический диспансер» (далее – БУЗОО «КОД»)

МЗОО, БУЗОО «КОД»

Приобретение лекарственных препаратов для
лечения психически больных людей, находящихся на принудительном лечении, активном диспансерном наблюдении и перенесших
первый психотический эпизод, в бюджетном
учреждении здравоохранения Омской области
«Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова» (далее – БУЗОО «КПБ им.
Н.Н. Солодникова»)

МЗОО, БУЗОО «КПБ им.
Н.Н. Солодникова»

всего, в том числе за счет

26000

5000

3000

5500

6000

6500

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

26000

5000

3000

5500

6000

6500

0

Приобретение оборудования и запасных частей 2012 –
к оборудованию для трансплантации донорских 2014
органов и тканей
годы

МЗОО, бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Городская клиническая больница
№ 1 имени А.Н. Кабанова» (далее – БУЗОО «ГКБ №
1 им. А.Н. Кабанова»)

всего, в том числе за счет

14410

0

0

5310

5700

3400

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

14410

0

0

5310

5700

3400

0

Приобретение лекарственных средств для подготовки предоперационного и послеоперационного лечения больных, нуждающихся в трансплантации органов и тканей

2010,
2012 –
2014
годы

МЗОО, БУЗОО «ГКБ № 1 им. А.Н. Кабанова»

всего, в том числе за счет

44330

8000

0

13330

11000

12000

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

44330

8000

0

13330

11000

12000

0

Приобретение оборудования и расходных материалов для применения новых технологий
трансплантации донорских органов

2012 –
2014
годы

МЗОО, БУЗОО «ГКБ № 1 им. А.Н. Кабанова»

всего, в том числе за счет

14960

0

0

1860

6300

6800

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

14960

0

0

1860

6300

6800

0

Приобретение антигемофильных факторов для
лечения больных гемофилией

2010 –
2014
годы

МЗОО, БУЗОО «ОКБ», БУЗОО «ОДКБ»

всего, в том числе за счет

69000

12000

9000

15000

16000

17000

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

69000

12000

9000

15000

16000

17000

0

Организация тиражирования и распространения информационных материалов по вопросам
донорства крови

2010 год

МЗОО, бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Центр крови» (далее – БУЗОО
«Центр крови»)

всего, в том числе за счет

30

30

0

0

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

30

30

0

0

0

0

0

Организация мероприятий по страхованию доноров в БУЗОО «Центр крови»

2010 –
2014
годы

МЗОО, БУЗОО «Центр крови»

всего, в том числе за счет

7035

1800

200

345

2345

2345

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

7035

1800

200

345

2345

2345

0

Приобретение лабораторного и низкотемпературного оборудования, тест-систем, реактивов, лейкофильтров, экспресс-анализаторов
для обеспечения вирусной и иммунологической
безопасности компонентов донорской крови в БУЗОО «Центр крови», БУЗОО «ОКБ», БУЗОО «ОДКБ»

2010,
2013 –
2014
годы

МЗОО, БУЗОО «Центр крови», БУЗОО «ОКБ», БУЗОО «ОДКБ»

всего, в том числе за счет

15267

1580

0

0

7105

6582

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

15267

1580

0

0

7105

6582

0

Оснащение БУЗОО «Центр крови» оборудова2013 –
нием, приобретение расходных материалов для 2014
создания банка замороженных клеток крови
годы

МЗОО, БУЗОО «Центр крови»

всего, в том числе за счет

20004,4

0

0

0

9999

10005,4

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

20004,4

0

0

0

9999

10005,4

0

Приобретение реактивов и расходных матери2010 –
алов для проведения бактериологического об- 2014
следования населения Омской области на тугоды
беркулез в централизованной бактериологической лаборатории казенного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический
противотуберкулезный диспансер» (далее – КУЗОО «КПТД»)

МЗОО, КУЗОО «КПТД»

Приобретение медицинского оборудования для 2010 год
муниципальных учреждений здравоохранения
муниципальных районов Омской области *

МЗОО

Приобретение медицинского оборудования для 2010 год
бюджетных учреждений здравоохранения Омской области

МЗОО

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

2010 –
2014
годы

всего, в том числе за счет

34780

7000

3500

6500

8610

9170

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

34780

7000

3500

6500

8610

9170

0

всего, в том числе за счет

1179,2

1179,2

0

0

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1179,2

1179,2

0

0

0

0

0

всего, в том числе за счет

340,8

340,8

0

0

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

340,8

340,8

0

0

0

0

0
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Официально
�№
п/п
�2.23

�2.24

2.25

2.26

2.27

Объем финансирования, тыс. рублей

Срок исполнения

Мероприятия

Исполнители

Источники финансирования

2010 –
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
2015 годы

2015
год

всего, в том числе за счет

25600

0

4000

7200

7200

7200

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

25600

0

4000

7200

7200

7200

0

МЗОО, бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Городская больница № 2»

всего, в том числе за счет

5138,8

0

0

5138,8

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

5138,8

0

0

5138,8

0

0

0

Приобретение медикаментов для оказания спе- 2013 год
циализированной медицинской помощи пациентам с гематологическими заболеваниями

МЗОО, БУЗОО «ОКБ», БУЗОО «ГКБ № 1 им. А.Н.
Кабанова»

всего, в том числе за счет

100000

0

0

0

100000

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

100000

0

0

0

100000

0

0

Проведение мероприятий по созданию единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи

2012 год

МЗОО, бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Станция скорой медицинской помощи», бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Территориальный центр медицины катастроф»

всего, в том числе за счет

4000

0

0

4000

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

4000

0

0

4000

0

0

0

Приобретение оборудования и мебели для
бюджетных учреждений здравоохранения Омской области

2012 год

МЗОО, БУЗОО «ГКБ № 4», бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области «Нижнеомская
центральная районая больница», бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Нововаршавская центральная районная больница», бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Тевризская центральная районная больница», бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская больница № 3»

всего, в том числе за счет

16327,4

0

0

16327,4

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

16327,4

0

0

16327,4

0

0

0

Организация профилактики онкологических заболеваний половой сферы у женщин. Приобретение лекарственных препаратов, предупреждающих развитие рака шейки матки

2010 год

всего, в том числе за счет

5965

5965

0

0

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

5965

5965

0

0

0

0

0

всего, в том числе за счет

15990

2290

4580

2790

3040

3290

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

15990

2290

4580

2790

3040

3290

0

всего, в том числе за счет

10190

0

0

3010

3370

3810

0

налоговых и неналоговых до–
ходов, поступлений нецелевого характера

10190

0

0

3010

3370

3810

0

всего, в том числе за счет

22200,8

4899

0

4285,8

6245

6771

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

22200,8

4899

0

4285,8

6245

6771

0

всего, в том числе за счет

22940

4500

3000

3000

5980

6460

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

22940

4500

3000

3000

5980

6460

0

всего, в том числе за счет

17440

2730

0

6410

3990

4310

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

17440

2730

0

6410

3990

4310

0

всего, в том числе за счет

4500

0

0

4500

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

4500

0

0

4500

0

0

0

всего, в том числе за счет

171615

16000

14055

56610

59400

25550

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

171615

16000

14055

56610

59400

25550

0

всего, в том числе за счет

4050

0

0

2150

400

1500

0

налоговых и неналоговых доходов, пос туплений нецелевого характера

4050

0

0

2150

400

1500

0

всего, в том числе за счет

2000

0

0

2000

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2000

0

0

2000

0

0

0

Приобретение медикаментов для оказания спе- 2011 –
циализированной медицинской помощи паци2014
ентам с воспалительными заболеваниями сугоды
ставов и позвоночника

МЗОО, БУЗОО «ОКБ», БУЗОО «ОДКБ»

Приобретение лекарственных средств для лечения больных рассеянным склерозом в бюджетном учреждении здравоохранения Омской
области «Городская больница № 2»

2012 год

3. Охрана здоровья детей и женщин
�3.1

�3.2

3.3

�3.4

�3.5

�3.6

3.7

�3.8

�3.9

�3.10

МЗОО, БУЗОО «ЦПБСИЗ»

Организация медцинской помощи женщинам,
2010 –
находящимся в браке и страдающим бесплоди- 2014
ем, с применением метода экстракорпорально- годы
го оплодотворения

МЗОО

Приобретение инсулиновых помп и расходных
материалов для детей, страдающих сахарным
диабетом, в БУЗОО «ОДКБ»

2012 –
2014
годы

МЗОО, БУЗОО «ОДКБ»

Проведение вакцинопрофилактики и лечения
инфекционных заболеваний детей и подростков с латентной формой туберкулеза, проживающих на территории Омской области

2010
– 2014
годы

МЗОО, БУЗОО «ЦПБСИЗ»

Приобретение антирезусного гаммаглобулина
для БУЗОО «ОКБ» в целях профилактики гемолитической болезни новорожденных детей

2010
– 2014
годы

МЗОО, БУЗОО «ОКБ»

Приобретение реактивов, расходных материалов, медикаментов и оборудования для паталогоанатоми– ческого отделения БУЗОО «ОДКБ»

2010,
2012
– 2014
годы

МЗОО, БУЗОО «ОДКБ»

Приобретение медцинского оборудования для
уродинамического исследования, урологических эндоскопических оперативных вмешательств и исследований у детей раннего возраста в БУЗОО «ОДКБ»

2012 год

МЗОО, БУЗОО «ОДКБ»

Приобретение высокоэффективных лекар2010
ственных средств и медицинских изделий, про- – 2014
ведение диагностических мероприятий для
годы
оказания медицинской помощи детям с редкими генетическими и наследственными тяжелыми заболеваниями, гематологическими заболеваниями, системными заболеваниями соединительной ткани, больным муковисцидозом, проживающим на территории Омской области, а
также проведение мероприятий по поиску доноров костного мозга в БУЗОО «ОДКБ»

МЗОО, БУЗОО «ОДКБ»

Приобретение диагностического оборудования
для проведения медико-генетических исследований в БУЗОО «ОКБ»

2012
– 2014
годы

МЗОО, БУЗОО «ОКБ»

Приобретение диагностических тест-систем,
реагентов, реактивов, медицинских изделий,
медицинских расходных материалов для иммунобиологических лабораторий бюджетного
учреждения здравоохранения Омской области
«Городская детская клиническая больница № 2
имени В.П. Бисяриной»

2012 год

МЗОО, бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Городская детская клиническая
больница № 2 имени В.П. Бисяриной»

�4. Ремонт, реконструкция и строительство объектов (зданий, строений, сооружений) учреждений здравоохранения Омской области
�4.1

�4.2

�4.3

�4.4

Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту зданий бюджетных учреждений здравоохранения Омской области, в том числе
проектно-изыскательских работ

2010 –
2014
годы

всего, в том числе за счет

510138,3

37849

0

168802,2

150495,3

152991,8

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

510138,3

37849

0

168802,2

150495,3

152991,8

0

Обеспечение мероприятий по капитальному ре- 2010 год
монту зданий муниципальных учреждений здравоохранения Омской области ***

МЗОО, Министерство строительства, транспорта
и жилищно– коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой), органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)

всего, в том числе за счет

94750

94750

0

0

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

94750

94750

0

0

0

0

0

Строительство и реконструкция зданий муници- 2010
пальных учреждений здравоохранения Омской – 2011
области, в том числе проектно-изыскательские годы
работы ***

Минстрой, МЗОО, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)

всего, в том числе за счет

531329,1

263721,3 267607,8

0

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

531329,1

263721,3 267607,8

0

0

0

0

Строительство Омского областного онкологического диспансера. Операционный корпус, в
том числе

Минстрой

всего, в том числе за счет

62000

62000

0

0

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

62000

62000

0

0

0

0

0

всего, в том числе за счет

12000

2010 год

проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги

�4.5

МЗОО

Проведение капитального ремонта в помещениях БУЗОО «ОКБ», предназначенных для установки рентгеновского оборудования

14

МЗОО, Минстрой, БУЗОО «КОД»

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
2011 год

МЗОО, БУЗОО «ОКБ»

12000

0

0

0

0

0

12000

0

0

0

0

0

всего, в том числе за счет

1261,4

0

1261,4

0

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1261,4

0

1261,4

0

0

0

0
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
�№
п/п
�4.6

�4.7

Мероприятия

Объем финансирования, тыс. рублей

Срок исполнения

Исполнители

Строительство здания терапевтического корпу- 2012,
са центральной районной больницы в р.п. Горь- 2014
ковское, в том числе
– 2015
годы

Минстрой, МЗОО

проектно-изыскательские и прочие работы и
услуги

2012 год

Минстрой, МЗОО

Строительство здания терапевтического корпуса центральной районной больницы в с. Знаменское, в том числе

2015 год

Минстрой, МЗОО

проектно-изыскательские работы и услуги

�4.8

Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3», в том
числе

2012
– 2015
годы

Минстрой, МЗОО

1 очередь.
Реконструкция хирургического стационара № 1

2 очередь.
Реконструкция прачечной

3 очередь.
Реконструкция педиатрического стационара

4 очередь.
Реконструкция административного корпуса
с производственной аптекой и контрольнопропускного пункта

�4.9

Строительство поликлиники на 1000 посещений 2012
в смену по ул. 70 лет Октября – проспект Кома- – 2014
рова, г. Омск
годы

Минстрой, МЗОО

проектно-изыскательские работы

4.10

4.11

4.12

Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в жилом квартале № 4 по проспекту Комарова в Кировском административном округе г. Омска

2014
– 2015
годы

Проведение капитальных ремонтов в помещениях, предназначенных для установки томографов, сосудистых центров и первичных отделений

2012 год

Строительство поликлиники на 300 посещений
в смену в 3-м планировочном районе на левом
берегу р. Иртыш, г. Омск

2014
– 2015
годы

Минстрой, МЗОО

МЗОО

Минстрой, МЗОО

проектно-изыскательские работы

4.13

Строительство женской консультации на 300
посещений в смену в 3-м планировочном районе на левом берегу р. Иртыш, г. Омск

2014
– 2015
годы

Минстрой, МЗОО

проектно-изыскательские работы

4.14

Реконструкция реабилитационного восстанови- 2014
тельного центра бюджетного учреждения здра- – 2015
воохранения Омской области «Городская боль- годы
ница № 7»

Минстрой, МЗОО

проектно-изыскательские работы

4.15

Строительство детской поликлиники на 200 по- 2014
сещений в 3-м планировочном районе на левом – 2015
берегу р. Иртыш, г. Омск
годы

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Минстрой, МЗОО

Источники финансирования

2010 –
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
2015 годы

2015
год

всего, в том числе за счет

50165,1

0

0

10500

0

9665,1

30000

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

50165,1

0

0

10500

0

9665,1

30000

всего, в том числе за счет

10500

0

0

10500

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

10500

0

0

10500

0

0

0

всего, в том числе за счет

10000

0

0

0

0

0

10000

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

10000

0

0

0

0

0

10000

всего, в том числе за счет

5490

0

0

0

0

0

5490

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

5490

0

0

0

0

0

5490

всего, в том числе за счет

687870,4

0

0

95780,9

250822,6

192049,7 149217,2

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

687870,4

0

0

95780,9

250822,6

192049,7 149217,2

всего, в том числе за счет

440000,1

0

0

50000

193344,4

141177,1 55478,6

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

440000,1

0

0

50000

193344,4

141177,1 55478,6

всего, в том числе за счет

64593,6

0

0

7544,4

57049,2

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

64593,6

0

0

7544,4

57049,2

0

0

всего, в том числе за счет

137563,6

0

0

0

0

48825

88738,6

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

137563,6

0

0

0

0

48825

88738,6

всего, в том числе за счет

5000

0

0

0

0

0

5000

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

5000

0

0

0

0

0

5000

всего, в том числе за счет

40713,1

0

0

38236,5

429

2047,6

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

40713,1

0

0

38236,5

429

2047,6

0

всего, в том числе за счет

641500

0

0

15900

207900

417700

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

291720

0

0

15900

99750

176070

0

поступлений целевого характера

349780

0

0

0

108150

241630

0

всего, в том числе за счет

15900

0

0

15900

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

15900

0

0

15900

0

0

0

всего, в том числе за счет

256145,6

0

0

0

218450

37695,6

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

130895,6

0

0

0

93200

37695,6

0

поступлений целевого характера

125250

0

0

0

125250

0

0

всего, в том числе за счет

21486

0

0

21486

0

0

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

21486

0

0

21486

0

0

0

всего, в том числе за счет

191390

0

0

0

0

87660

103730

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

92970

0

0

0

0

45800

47170

поступлений целевого характера

98420

0

0

0

0

41860

56560

всего, в том числе за счет

12000

0

0

0

0

12000

0

налоговых и неналоговых доходов, пос– туплений нецелевого характера

12000

0

0

0

0

12000

0

всего, в том числе за счет

295110

0

0

0

0

97450

197660

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

140130

0

0

0

0

49340

90790

поступлений целевого характера

154980

0

0

0

0

48110

106870

всего, в том числе за счет

12000

0

0

0

0

12000

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

12000

0

0

0

0

12000

0

всего, в том числе за счет

78780

0

0

0

0

35580

43200

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

34420

0

0

0

0

22210

12210

поступлений целевого характера

44360

0

0

0

0

13370

30990

всего, в том числе за счет

10000

0

0

0

0

10000

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

10000

0

0

0

0

10000

0

всего, в том числе за счет

90340

0

0

0

0

10000

80340

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

43780

0

0

0

0

10000

33780

поступлений целевого характера

46560

0

0

0

0

0

46560
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Официально
�№
п/п

Объем финансирования, тыс. рублей

Срок исполнения

Мероприятия

Исполнители

Источники финансирования

проектно-изыскательские работы

2010 –
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
2015 годы

2015
год

всего, в том числе за счет

10000

0

0

0

0

10000

0

налоговых и неналоговых до–
ходов, поступлений нецелевого характера

10000

0

0

0

0

10000

0

�5. Развитие кадрового потенциала, повышение профессиональной подготовки специалистов и престижа профессии
�5.1

�5.2

�

Проведение областного этапа всероссийского
конкурса на звание «Лучший врач»

2011,
2013
– 2014
годы

МЗОО

Проведение мероприятий посвященных профессиональному празднику «День медицинского работника»

2011
–2014
годы

МЗОО

Всего по
Программе

всего, в том числе за счет

24022,8

0

8222,8

0

7890

7910

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

24022,8

0

8222,8

0

7890

7910

0

всего, в том числе за счет

2016,1

0

322,1

504

580

610

0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2016,1

0

322,1

504

580

610

0

всего, в том числе за счет

4867402,6

643722,3 451796,5 571135,2 1297358,6 1289242,8 614147,2

налоговых и неналоговых

4048052,6

643722,3 451796,5 571135,2 1063958,6 944272,8 373167,2

доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений целевого характера

819350

0

0

0

233400

344970

240980

�* В мероприятиях Программы в 2010, 2011 годах участвуют государственные и муниципальные учреждения здравоохранения Омской области, с 2012 года – государственные учреждения здравоохранения Омской области. Реализация мероприятий Программы осуществляется путем приобретения медицинского оборудования, в том числе с последующей передачей в 2010, 2011 годах муниципальным образованиям Омской области в соответствии с федеральным и областным законодательством.
�** Финансирование мероприятия Программы, реализация которого относится к полномочиям органов местного самоуправления Омской области, осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов в 2011 году из областного бюджета в соответствии с законодательством.
�*** Финансирование мероприятий Программы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с федеральным и областным законодательством.»

�Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 26.09.2012 г. № 202-п
«Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе
Омской области «Развитие системы
здравоохранения Омской области»
на 2010 – 2015 годы

ЗНАЧЕНИЕ
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области»
на 2010 – 2015 годы
№
п/п

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Динамика целевых значений индикатора

2008 год

2009 год
(оценка)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

Младенческая смертность

Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1 тыс. детей, родившихся живыми

8,0

7,95

7,9

6,3

7,25

7,2

7,15

7,1

2

Смертность населения трудоспособного возраста

Число умерших на 100 тыс.
человек соответствуюыщего
возраста

666,8

666,7

666,6

601,8

591,0

590,9

590,8

590,8

3

Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения

Число умерших на 100 тыс.
человек соответствующего
возраста

192,3

190,0

188,0

185,5

182,5

182,3

182,1

180,5

4

Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований

Число умерших на 100 тыс.
человек соответствующего
возраста

88,1

87,0

86,0

–

–

–

–

–

5

Удовлетворенность населения медицинской помощью

Процентов от числа опрошенных граждан

35,3

45

47

40

45

50

55

55

6

Объем оказанной стационарной медицинской
помощи в расчете на 1 жителя

Число койко-дней на 1 человека

3,317

3,2

3,0

2,847

2,788

2,78

2,5

2,35

7

Объем оказанной амбулаторной медицинской
помощи в расчете на 1 жителя

Количество посещений на 1
человека

10,606

10,7

10,8

10,9

9,75

9,9

10,0

10,1

8

Объем оказанной скорой медицинской помощи
в расчете на 1 жителя

Число вызовов на 1 человека

0,322

0,31

0,31

0,318

0,318

0,318

0,318

0,318

9

Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя

Число пациенто-дней на 1 человека

0,744

0,75

0,80

0,81

0,7

0,64

0,62

0,64

10

Численность врачей (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения Омской области (на конец
года) *

Количество человек на 10
тыс. человек населения

42,3

42,3

42,3

37,5

37,7

37,9

38,3

39,4

11

Численность среднего медицинского персонала
(физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения Омской
области (на конец года) *

Количество человек на 10
тыс. человек населения

107,9

107,9

107,9

92,99

93,0

93,05

93,1

102,0

12

Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения Омской
области *

Количество единиц на 10 тыс.
человек населения

102,8

100,0

99,8

87,5

87,3

87,25

87,2

87,0

13

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения Омской области *

Дней

12,8

12,0

11,5

12,6

–

–

–

–

14

Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения Омской области *

Дней

323

326

327

329

332

332

333

334

15

Уровень госпитализации в государственных (му- Количество случаев на 1000
ниципальных) учреждениях здравоохранения
человек населения
Омской области *

25,9

23,6

23,4

22,1

22,0

21,9

21,8

21,8

16

Удовлетворенность населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи

Процентов от числа лиц, внесенных в «лист ожидания»

60

62

65

67

69

72

75

75

17

Смертность населения трудоспособного возраста от цереброваскулярных болезней

Число умерших на 100 тыс.
человек соответствующего
возраста

32

32,7

33,8

33,7

32,7

32,5

32,3

32,3

18

Укомплектованность медицинскими кадрами:
Процентов
– врачами
– средним медицинским персоналом в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения Омской области *

62,8
79,2

63,3
80,0

64,0
80,5

64,5
81,0

64,5
81,0

65,0
81,52

65,0
82,0

65,0
82,0

16,0

17,2

10,64

10,6

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

19

Заболеваемость синдромом зависимости от
наркотических веществ

Число заболевших на 100
тыс. человек населения

20

Оснащенность центров здоровья офтальмологи- Процентов
ческим оборудованием

* В мероприятиях Программы в 2010, 2011 годах участвуют государственные и муниципальные учреждения здравоохранения Омской области, в 2012 году – государственные учреждения здравоохранения Омской области.»
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3 октября 2012 ГОДА

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012 г.
г. Омск

					

№ 204-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 1 июля 2009 года № 114-п

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие физической культуры и спорта в Омской области
(2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 1 июля 2009 года № 114-п
следующие изменения:
1. В паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)»:
1) строку «Исполнители» после слов «(далее –
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта) (по согласованию);» дополнить словами «федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Омское государственное училище (техникум) олимпийского
резерва» (по согласованию);»;
2) строку «Основные целевые индикаторы» после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«– количество омских спортсменов, выполнивших требования и нормы Единой всероссийской
спортивной классификации для присвоения спортивных разрядов (человек);»;

3) в строке «Финансовое обеспечение» цифры «1504461,1» заменить цифрами «1601382,5»,
цифры «431720,1» заменить цифрами «442218,1»,
цифры «366390,0» заменить цифрами «452813,4»,
цифры «880291,1» заменить цифрами «886950,1»,
цифры «365020,1» заменить цифрами «371679,1»;
4) строку «Основные ожидаемые конечные результаты» дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«– увеличить количество омских спортсменов,
выполнивших требования и нормы Единой всероссийской спортивной классификации для присвоения спортивных разрядов, на 17 % (или на 2379 человек);».
2. Раздел 2 «Цели и задачи Программы» дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«– обеспечить развитие системы подготовки
спортивного резерва на территории Омской области, повышение уровня спортивного мастерства
омских спортсменов;».
3. В разделе 5 «Объемы финансирования Программы» цифры «1504461,1» заменить цифрами
«1601382,5», цифры «431720,1» заменить цифрами

«442218,1», цифры «366390,0» заменить цифрами
«452813,4», цифры «880291,1» заменить цифрами
«886950,1», цифры «365020,1» заменить цифрами
«371679,1».
4. Раздел 6 «Прогноз ожидаемых результатов
реализации Программы»:
1) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«– обеспечить развитие системы подготовки
спортивного резерва на территории Омской области, повысить уровень спортивного мастерства
омских спортсменов;»;
2) дополнить новым абзацем шестнадцатым
следующего содержания:
«– увеличить количество омских спортсменов,
выполнивших требования и нормы Единой всероссийской спортивной классификации для присвоения спортивных разрядов, на 17 % (или на 2379 человек);».
5. В таблицу раздела 7 «Мероприятия Программы» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному в приложении № 1 к настоящему постановлению.
6. В разделе 8 «Система целевых индикаторов
с методикой оценки эффективности Программы»:
1) название, абзац первый после слова «эф-

7

фективности» дополнить словом «реализации»;
2) в абзаце сорок втором точку заменить точкой с запятой;
3) после абзаца сорок второго дополнить абзацами следующего содержания:
«7) количество омских спортсменов, выполнивших требования и нормы Единой всероссийской спортивной классификации для присвоения
спортивных разрядов.
Единица измерения: количество человек
Данный показатель определяется по сведениям годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте».».
7. Приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)»
изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
8. Таблицу приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)»
дополнить строкой 7 следующего содержания:

Количество омских спортсменов, выполнивчеловек
ших требования и нормы Единой всероссийской спортивной классификации для присвоения
спортивных разрядов

-

-

-

-

18621 19421 20221 21000

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области А. В. БУТАКОВ.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26 сентября 2012 года № 204-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7 «Мероприятия Программы» долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)»
1) строку 1.2 подраздела I «Развитие массового спорта» изложить в следующей редакции:
1.2

Обеспечение участия в первенстве и Кубке России по футболу среди училищ олимпийско- 2010 – 2015
го резерва специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского регоды
зерва, детско-юношеских спортивных школ и юношеских команд

Министерство образования Омской области

200,0

100,0

100,0

-

-

-

-

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

400,0

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

2) дополнить подразделом I.I следующего содержания:
I.I. Подготовка спортивного резерва
1

Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации по базовым олимпийским видам спорта

2012 – 2015
годы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

в том числе за счет поступлений целевого характера

8019,0 -

-

6999,0

340,0 340,0

340,0

-

6659,0 -

-

6659,0

-

2

Обеспечение участия сборных команд Омской области в юниорских и юношеских первенствах России, Спартакиаде учащихся России, Спартакиаде молодежи России и учебнотренировочных сборах по подготовке к ним

2013 – 2015
годы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

450,0

-

-

-

150,0 100,0 200,0

3

Организация участия представителей аккредитованных региональных спортивных федераций в конференциях общероссийских федераций по видам спорта

2014 – 2015
годы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

100,0

-

-

-

-

4

Организация проведения спортивных соревнований, необходимых для выполнения требований и норм Единой всероссийской спортивной классификации в целях присвоения
спортивных разрядов

2013 – 2015
годы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

300,0

-

-

-

100,0 100,0 100,0

5

Проведение конкурса «Лучший тренер года» среди тренерского состава, осуществляющего подготовку спортивного резерва в специализированных детско-юношеских спортивных
школах олимпийского резерва на территории Омской области

2014 – 2015
годы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

200,0

-

-

-

-

100,0 100,0

6

Проведение конкурса «Лучший спортсмен года» среди спортсменов высокого класса, зачисленных в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Омское государственное училище (техникум)
олимпийского резерва»

2013 – 2015
годы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Омское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (по согласованию)

150,0

-

-

-

50,0

50,0

50,0

7

Формирование студенческих спортивных лиг и их интеграция в систему соревновательной 2014 – 2015
деятельности
годы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

100,0

-

-

-

-

50,0

50,0

8

Организация проведения научных исследований, связанных с изучением проблем подготовки спортивного резерва

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спор- 50,0
та Омской области, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (по согласованию)

-

-

-

-

-

50,0

2015 год

-

50,0

50,0

3) строки 2, 3 подраздела II «Развитие спорта высших достижений» изложить в следующей редакции:
2

Оказание государственной поддержки в приобретении жилья спортсменам высокого класса и их тренерам

2010, 2012 –
2015 годы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области

17743,0

3000,0

-

3433,0

3540,0

3410,0

4360,0

3

Приобретение спортивной экипировки для членов сборных команд Омской области

2010, 2012 –
2015 годы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области

2244,8

277,8

-

217,0

500,0

450,0

800,0

4) в подразделе IV «Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта»:
– строку 1.2 исключить;
– в строке 1.3 цифры «995000,0» заменить цифрами «1084262,4», цифры «350000,0» заменить цифрами «352839,0», цифры «300000,0» заменить цифрами «386423,4»;
– в строке 1.3.1 в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры «12000,0» заменить цифрами «14000,0», в графе «2012 год» знак «-» заменить цифрами «2000,0»;
– строки 1.3.2 – 1.3.2.2 изложить в следующей редакции:
1.3.2

строительно-монтажные работы

2010 – 2013 годы

1070262,4

7000,0

326000,0

350839,0

386423,4

-

730000,0

-

100000,0

330000,0

300000,0

-

-

2010 – 2012 годы

365839,0

7000,0

326000,0

32839,0

-

-

-

130000,0

-

100000,0

30000,0

-

-

-

2012, 2013 годы

704423,4

-

-

318000,0

386423,4

-

-

600000,0

-

-

300000,0

300000,0

-

-

-

-

в том числе за счет поступлений целевого характера
1.3.2.1

отделение художественной гимнастики по ул. Тимуровский проезд, 10

1.3.2.2

отделение велоспорта, отделение единоборств по ул. Вавилова, 45

Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области

в том числе за счет поступлений целевого характера
в том числе за счет поступлений целевого характера

-

– дополнить строками 1.8, 1.9 следующего содержания:
1.8

Строительство комплексной спортивной площадки в бюджетном учреждении Омской области «Детский
оздоровительный лагерь «Березовая роща»

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

2012 год

3 октября 2012 ГОДА

Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области

1000,0

-

-

1000,0

-
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Официально
1.9

Приобретение спортивно-технологического оборудования для бассейна спортивного комплекса бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»

2012 год

Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области

12295,0

в том числе за счет поступлений целевого характера

-

-

12295,0

12295,0

-

-

-

12295,0

– в строке 2.5 цифры «10000,0» заменить цифрами «15395,0», в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами «5395,0»;
– в строке 2.6 цифры «36870,1» заменить цифрами «24575,1», цифры «11850,0» заменить цифрами «24575,1», цифры «25020,1» заменить цифрами «12725,1», в графе «2012 год» знак «-» заменить цифрами
«12725,1»;
– строку 2.7 изложить в следующей редакции:
2.7

Реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов в
муниципальных районах Омской области*

2012 –2014
годы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области,
органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)

19605,0

-

-

5000,0

4605,0

10000,0

-

5) строки «Итого по Программе», «в том числе за счет поступлений целевого характера» изложить в следующей редакции:
Итого по Программе

1601382,5

142140,0

381871,0

442218,1

452813,4

65880,0

116460,0

в том числе за счет поступлений целевого характера

886950,1

40000,0

145271,0

371679,1

310000,0

10000,0

10000,0

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26 сентября 2012 года № 204-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие физической культуры и спорта
в Омской области (2010 – 2015 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» (далее – Программа)
Объем финансирования, тыс. рублей
Источники и направления финансирования

Всего за 2010
–2015 годы

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Всего по Программе

1601382,5

142140,0

381871,0

442218,1

452813,4

65880,0

116460,0

в том числе за счет поступлений целевого характера

886950,1

40000,0

145271,0

371679,1

310000,0

10000,0

10000,0
82000,0

Из них
капитальные вложения

1489625,7

120072,2

381271,0

419359,1

436923,0

50000,0

в том числе за счет поступлений целевого характера

890291,1

40000,0

145271,0

365020,1

310000,0

10000,0

10000,0

в том числе на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности

253496,1

18500,0

30271,0

52725,1

40000,0

40000,0

72000,0

в том числе за счет поступлений целевого характера

72996,1

-

20271,0

22725,1

10000,0

10000,0

10000,0

Прочие нужды

111756,8

22067,8

600,0

22859,0

15890,0

15880,0

34460,0

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

1474900,3

53737,8

381271,0

436118,1

446713,4

59780,0

97280,0

в том числе за счет поступлений целевого характера

846950,1

-

145271,0

371679,1

310000,0

10000,0

10000,0

Министерство образования Омской области

3400,0

600,0

600,0

500,0

500,0

500,0

700,0

Министерство труда и социального развития Омской области

14610,0

3730,0

-

-

-

-

10880,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

76072,2

76072,2

-

-

-

-

-

в том числе за счет поступлений целевого характера

40000,0

40000,0

-

-

-

-

-

Министерство здравоохранения Омской области

3500,0

1500,0

-

-

-

-

2000,0

Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области

28900,0

6500,0

-

5600,0

5600,0

5600,0

5600,0

Из общего объема по исполнителям

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012 г.								
г. Омск

№ 205-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 8 июля 2009 года № 120-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 120-п «Об
утверждении долгосрочной целевой программы
Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 – 2014
годы)» следующие изменения:
1. Название, пункт 1 после слов «правонарушений и наркомании» дополнить словами «, предупреждение экстремизма и терроризма».
2. В приложении № 1 «Долгосрочная целевая
программа Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010
– 2014 годы)»:
1) название после слов «правонарушений и
наркомании» дополнить словами «, предупреждение экстремизма и терроризма»;
2) в паспорте долгосрочной целевой программы
Омской области «Профилактика правонарушений и
наркомании в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
– название, строку «Наименование» после
слов «правонарушений и наркомании» дополнить
словами «, предупреждение экстремизма и терроризма»;
– строку «Исполнители» после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«Главное управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области;
Главное организационно-кадровое управление
Омской области;
бюджетное учреждение Омской области
«Центр обеспечения мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территорий Омской
области от чрезвычайных ситуаций»;»;
– в строке «Финансовое обеспечение» цифры «41305,0» заменить цифрами «59811,58», цифры «5031,0» заменить цифрами «6561,0», цифры
«6642,0» заменить цифрами «15572,29», цифры
«6622,0» заменить цифрами «14668,29»;
– в строке «Основные ожидаемые конечные результаты»:
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абзац двадцать четвертый дополнить точкой с
запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«– обеспечить улучшение технической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания граждан для предотвращения
террористических актов;
– усовершенствовать меры, направленные на
предупреждение экстремизма»;
3) в разделе 1 «Сущность решаемых программой проблем»:
– после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Проблема распространения экстремизма
продолжает оставаться одним из факторов, угрожающих государственной целостности, дестабилизирующих ситуацию в обществе и создающих
угрозу совершения террористических актов.
В то же время отмечаемые на территории Омской области факты проявлений экстремизма, а
также выявленные органами прокуратуры многочисленные нарушения в сфере противодействия
экстремизму и терроризму указывают на необходимость разработки и осуществления в регионе
комплекса профилактических мероприятий, направленных на предотвращение подобных правонарушений.»;
– абзац девятнадцатый дополнить словами
«, предупреждению экстремизма и терроризма»;
– абзац двадцать второй после слов «правонарушений и наркомании» дополнить словами «,
предупреждения экстремизма и терроризма»;
4) в разделе 2 «Цели и задачи программы»:
– в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
– после абзаца третьего дополнить абзацем
следующего содержания:
«– противодействие террористическим и экстремистским угрозам, минимизация их последствий.»;
– после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«12) сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Омской области, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового
пребывания граждан.»;
5) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» после абзаца одиннадцатого
дополнить абзацем следующего содержания:
«Предусмотренные программой мероприятия позволят обеспечить техническую защищенность объектов социальной сферы и мест массового пребывания граждан, будут способствовать
сведению к минимуму возможности совершения
террористических актов и экстремистских проявлений на территории Омской области.»;
6) в разделе 5 «Объемы финансирования
программы» цифры «41305,0» заменить цифрами «59811,58», цифры «5031,0» заменить цифрами «6561,0», цифры «6642,0» заменить цифрами
«15572,29», цифры «6622,0» заменить цифрами
«14668,29»;
7) в разделе 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации программы»:
– в абзаце восьмом точку заменить точкой с запятой;
– после абзаца восьмого дополнить абзацами
следующего содержания:
«– улучшение технической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания граждан для предотвращения террористических актов;
– усовершенствование мер, направленных на
предупреждение экстремизма.»;
8) в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий
программы» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному в приложении № 1 к настоящему постановлению;
9) в разделе 8 «Система целевых индикаторов
программы с методикой оценки эффективности
программы»:
– в абзаце девяносто седьмом точку заменить
точкой с запятой;
– после абзаца девяносто седьмого дополнить
абзацами следующего содержания:
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«14) уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан с применением технических средств обеспечения безопасности (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется
как количество мест массового пребывания граждан, в которых проведены мероприятия, направленные на оборудование, модернизацию либо ремонт
технических средств обеспечения безопасности.
При расчете значения целевого индикатора
используются сведения Главного управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области.
Алгоритм расчета индикатора:
А = С х 100%, где:
В
А – удельный вес мест массового пребывания
граждан, в которых проведены мероприятия по повышению уровня их антитеррористической защищенности с использованием технических средств
обеспечения безопасности в отчетном периоде;
В – общее количество мест массового пребывания граждан;
С – количество мест массового пребывания
граждан, в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по повышению уровня их антитеррористической защищенности с использованием
технических средств обеспечения безопасности.»;
10) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 – 2014
годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
11) в приложении № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и
наркомании в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
– гриф, название после слов «правонарушений
и наркомании» дополнить словами «, предупреждение экстремизма и терроризма»;
– таблицу дополнить строкой следующего содержания:

Уровень антитеррористической защищенности мест массовопроцентов го пребывания граждан с применением технических средств обеспечения безопасности

3 октября 2012 ГОДА

24

-

-

-

34 44

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. В. БУТАКОВ.
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

»

Официально
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26.09.2012 г. № 205-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий программы» долгосрочной целевой программы Омской области
«Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 – 2014 годы)»
1) в разделе 1:
– в названии слова «обеспечению общественной безопасности» заменить словами «предупреждению экстремизма и терроризма»;
– дополнить строками 1.10 – 1.13 следующего содержания:
1.10

Проведение региональной научно-практической конференции «Противодействие этническому и религиозному экстремизму»

2012 – 2014
годы

Министерство образования Омской области

90,0

0

0

30,0

30,0

30,0

1.11

Проведение областного фестиваля духовной культуры

2013 год

Министерство образования Омской области

70,0

0

0

0

70,0

0

1.12

Проведение областного конкурса методических материалов по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи

2013 год

Министерство образования Омской области

75,0

0

0

0

75,0

0

1.13

Проведение областной конференции «Профилактика экстремизма в детской и молодежной среде»

2014 год

Министерство образования Омской области

40,0

0

0

0

0

40,0

– в строке «Итого по разделу 1» цифры «5866,0» заменить цифрами «6141,0», цифры «1259,0» заменить цифрами «1289,0», цифры «1399,0» заменить цифрами «1574,0», цифры «1293,0» заменить цифрами
«1363,0»;
2) в разделе 2:
– в названии слова «и обеспечение общественной безопасности» заменить словами «, предупреждения экстремизма и терроризма»;
– дополнить строками 2.6 – 2.11 следующего содержания:
2.6

Проведение «круглых столов» с участием представителей религиозных конфессий, национальных
объединений, руководителей учебных заведений, представителей правоохранительных органов по
темам «Терроризм как современная угроза развитию общества. Место и роль гражданского общества», «Национальный вопрос в России: история и современность»

2013, 2014
годы

Главное организационно-кадровое управление Омской об- 190,58
ласти

0

0

0

95,29

95,29

2.7

Организация телевизионного марафона, посвященного Международному дню толерантности

2012 –2014 Главное управление по делам печати, телерадиовещания и 1500,0
годы
средств массовых коммуникаций Омской области

0

0

500,0

500,0

500,0

2.8

Организация тематических телепередач по вопросам профилактики подростковой преступности и
экстремистских проявлений

2012 –2014 Главное управление по делам печати, телерадиовещания и 3000,0
годы
средств массовых коммуникаций Омской области

0

0

1000,0

1000,0 1000,0

2.9

Проведение конкурса программ по профилактике экстремизма и формированию толерантности в
молодежной среде, организации позитивного досуга молодежи среди молодежных общественных
организаций и объединений

2013, 2014
годы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и 300,0
спорта Омской области

0

0

0

150,0

150,0

2.10 Организация методических семинаров по вопросам профилактики экстремизма и формирования то- 2013, 2014
лерантности в молодежной среде
годы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и 200,0
спорта Омской области

0

0

0

100,0

100,0

2.11 Организация программ повышения квалификации в рамках межрегиональных семинаров, конферен- 2013, 2014
ций по проблемам молодежного экстремизма и толерантных отношений
годы

Министерство по делам молодежи, физической культуры и 100,0
спорта Омской области

0

0

0

50,0

50,0

– в строке «Итого по разделу 2» цифры «2730,0» заменить цифрами «8020,58», цифры «325,0» заменить цифрами «1825,0», цифры «330,0» заменить цифрами «2225,29»;
3) в разделе 3:
– в названии слова «и обеспечению общественной безопасности» заменить словами «, предупреждению экстремизма и терроризма»;
– графу «Наименование мероприятия» строки 3.18 изложить в следующей редакции:
«Подготовка и размещение информационных материалов в средствах массовой информации (сетевых изданиях)»;
4) в разделе 4:
– в названии слова «и обеспечением общественной безопасности» заменить словами «, предупреждением экстремизма и терроризма»;
– в графе «Наименование мероприятия» строки 4.2 слово «сельских» заменить словом «муниципальных»;
– графу «Наименование мероприятия» строки 4.3 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение учреждений здравоохранения Омской области анализаторами концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе для проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения»;
– в строке 4.11 слова «2011, 2013, 2014 годы» заменить словами «2011 год», цифры «869,0» заменить цифрами «382,0», цифры «234,0» заменить цифрой «0», цифры «253,0» заменить цифрой «0»;
– дополнить строками 4.13 – 4.16 следующего содержания:
4.13 Приобретение, установка и обслуживание камер видеонаблю- 2013, 2014
дения в местах массового пребывания граждан
годы

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области,
бюджетное учреждение Омской области «Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций»

10188,0 0

0

0

5 094,0 5 094,0

4.14 Приобретение и установка кнопок тревожной сигнализации в
бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области

2013, 2014
годы

Министерство здравоохранения Омской области

600,0

0

0

0

400,0

200,0

4.15 Приобретение и установка турникетов в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области

2013, 2014
годы

Министерство здравоохранения Омской области

840,0

0

0

0

500,0

340,0

4.16 Приобретение и установка шлагбаумов на территории бюджетных учреждений здравоохранения Омской области

2013, 2014
годы

Министерство здравоохранения Омской области

1800,0

0

0

0

1100,0

700,0

– в строке «Итого по разделу 4» цифры «19194,0» заменить цифрами «32135,0», цифры «2384,0» заменить цифрами «9244,0», цифры «2023,0» заменить цифрами «8104,0»;
– в строке «Итого по программе» цифры «41305,0» заменить цифрами «59811,58», цифры «5031,0» заменить цифрами «6561,0», цифры «6642,0» заменить цифрами «15572,29», цифры «6622,0» заменить цифрами «14668,29».

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26.09.2012 г. № 205-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Профилактика правонарушений и наркомании,
предупреждение экстремизма и терроризма в
Омской области (2010 – 2014 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы
Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма
в Омской области (2010 – 2014 годы)»
Объем финансирования, тыс. рублей
Направления финансирования

Всего за 2010 – 2014
годы

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

2014 год
7

Всего по направлениям, в том числе

60064,58

11004,0

12006,0

6561,0

15572,29

14921,29

капитальные вложения

7223,0

2695,0

4528,0

0

0

0

НИОКР

0

0

0

0

0

0

прочие нужды

52841,58

8309,0

7478,0

6561,0

15572,29

14921,29

Министерство образования Омской области

4112,0

720,0

751,0

781,0

982,0

878,0

Министерство труда и социального развития Омской области

4383,0

2695,0

1288,0

0

400,0

0

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

13716,0

2284,0

2355,0

2580,0

3226,0

3271,0

Министерство культуры Омской области

2540,0

680,0

365,0

595,0

250,0

650,0

Министерство здравоохранения Омской области

9160,0

575,0

575,0

1005,0

3925,0

3080,0

Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области

4800,0

0

0

1600,0

1600,0

1600,0

Из общего объема по исполнителям
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Официально
Главное организационно-кадровое управление Омской области

190,58

0

0

0

95,29

95,29

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области

382,0

0

382,0

0

0

0

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в том числе

10188,0

0

0

0

5094,0

5094,0

бюджетное учреждение Омской области «Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций»

10188,0

0

0

0

5094,0

5094,0

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области

10340,0

4050,0

6290,0

0

0

0

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2012 года
г. Омск

				

№ 206-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Защита населения
и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 8
июля 2009 года № 121-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)» цифры «206 521,99» заменить цифрами «116 368,02», цифры «27 765,73» заменить цифрами «66 428,73», цифры «67 696,00» заменить цифрами «5 278,30», цифры «73 996,46» заменить цифрами «7 597,19»;
2) в разделе 5 «Объемы финансирования Программы по годам» цифры «206 521,99» заменить цифрами «116 368,02», цифры «27 765,73» заменить цифрами «66 428,73», цифры «67 696,00» заменить цифрами «5 278,30», цифры «73 996,46» заменить цифрами «7 597,19», цифры «157 738,46» заменить цифрами
«67 584,49», цифры «76,5» заменить цифрами «58,1», цифры «23,5» заменить цифрами «42,0»;
3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
– в строке 1.1 цифры «2012 – 2014» заменить цифрами «2012», цифры «126 917,13» заменить цифрами «11 798,86», цифры «54 969,00» заменить знаком «–», цифры «60 149,27» заменить знаком «–»;
– в строке 1.3 цифры «2011 –2013» заменить цифрами «2011, 2012, 2014», цифры «840,00» заменить
знаком «–», в графе «2014 год» знак «–» заменить цифрами «840,00»;
– строку «Итого по подразделу 1» исключить;
– строку 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1

Приобретение
2010,
специализиро2012 –
ванных аварийно2014
спасательных
средств, иных
средств и оборудования для проведения неотложных работ в чрезвычайных
ситуациях

Главное управле48663,00 2000,00 – 40663,00 3000,00 3000,00
ние по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области, бюджетное
учреждение Омской
области «Аварийноспасательная служба Омской области»

– строку «Итого по подразделу 2» исключить;
– строку «Итого по подразделу 3» исключить;
– в строке 4.1 цифры «956,10» заменить цифрами «1 796,10», цифры «309,50» заменить цифрами «1 149,50»;
– строку «Итого по подразделу 4» исключить;
– раздел 5 «Создание в местах массового пребывания людей комплексной системы оповещения и информирования населения Омской области об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций» исключить;
– в строке «Всего» цифры «206 521,99» заменить цифрами «116 368,02», цифры «27 765,73» заменить цифрами «66 428,73», цифры «67 696,00»
заменить цифрами «5 278,30», цифры «73 996,46»
заменить цифрами «7 597,19»;
4) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования»:
– в строке «Всего, в том числе» цифры «206
521,99» заменить цифрами «116 368,02», цифры
«27 765,73» заменить цифрами «66 428,73», цифры
«67 696,00» заменить цифрами «5 278,30», цифры
«73 996,46» заменить цифрами «7 597,19»;
– в строке «капитальные вложения» цифры
«157 738,46» заменить цифрами «67 584,49», цифры «2 890,00» заменить цифрами «41 553,00», цифры «67 696,00» заменить цифрами «5 278,30», цифры «73 996,46» заменить цифрами «7 597,19»;
– в строке «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в том числе» цифры «206 521,99» заменить цифрами «116 368,02», цифры «27 765,73»
заменить цифрами «66 428,73», цифры «67 696,00»
заменить цифрами «5 278,30», цифры «73 996,46»
заменить цифрами «7 597,19»,

– в строке «бюджетное учреждение Омской области «Аварийно-спасательная служба Омской области» цифры «8 000,00» заменить цифрами «46
663,00», цифры «2 000,00» заменить цифрами «40
663,00»;
– в строке «бюджетное образовательное
учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Учебнометодический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Омской области» цифры «466,68» заменить цифрами «1 306,68», цифры
«309,50» заменить цифрами «1 149,50».
2. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная
целевая программа Омской области «Обеспечение пожарной безопасности в Омской области
(2011 – 2020 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 13 января 2011 года № 1-п
следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской
области «Обеспечение пожарной безопасности
в Омской области (2011 – 2020 годы)», в разделе
5 «Объемы финансирования программы» цифры
«678 575,0» заменить цифрами «725 890,82», цифры «59 300,0» заменить цифрами «37 192,5», цифры «77 511,0» заменить цифрами «46 023,82», цифры «112 954,6» заменить цифрами «39 189,6», цифры «83 610,3» заменить цифрами «132 672,4», цифры «85 116,2» заменить цифрами «93 058,7», цифры «65 020,0» заменить цифрами «97 455,0», цифры «38 270,0» заменить цифрами «81 158,0», цифры «2 767,8» заменить цифрами «45 115,7»;
2) раздел 7 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
3) в приложении № 1 «Сведения о распределе-

нии средств областного бюджета по направлениям
финансирования»:
– в строке «Всего, в том числе», в строке «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в
том числе» цифры «678 575,0» заменить цифрами
«725 890,82», цифры «59 300,0» заменить цифрами «37 192,5», цифры «77 511,0» заменить цифрами «46 023,82», цифры «112 954,6» заменить цифрами «39 189,6», цифры «83 610,3» заменить цифрами «132 672,4», цифры «85 116,2» заменить цифрами «93 058,7», цифры «65 020,0» заменить цифрами «97 455,0», цифры «38 270,0» заменить цифрами «81 158,0», цифры «2 767,8» заменить цифрами «45 115,7»;
– в строке «капитальные вложения» цифры
«636 093,1» заменить цифрами «659 844,38», цифры «53 187,7» заменить цифрами «30 055,88», цифры «69 387,7» заменить цифрами «36 368,7», цифры «111 042,3» заменить цифрами «27 545,48»,
цифры «81 698,0» заменить цифрами «128 700,82»,
цифры «83 203,9» заменить цифрами «89 737,91»,
цифры «63 107,7» заменить цифрами «90 132,5»,
цифры «36 357,7» заменить цифрами «76 668,0»,
цифры «1 374,7» заменить цифрами «43 901,69»;
– в строке «прочие нужды» цифры «42 481,9»
заменить цифрами «66 046,44», цифры «6 112,3»
заменить цифрами «7 136,62», цифры «8 123,3» заменить цифрами «9 655,12», в графе «2015 год»
цифры «1 912,3» заменить цифрами «11 644,12»,
в графе «2016 год» цифры «1 912,3» заменить
�Финансовое обеспечение

»

цифрами «3 971,58», в графе «2017 год» цифры
«1 912,3» заменить цифрами «3 320,79», в графе
«2018 год» цифры «1 912,3» заменить цифрами «7
322,5», в графе «2019 год» цифры «1 912,3» заменить цифрами «4 490,0», цифры «1 393,1» заменить
цифрами «1 214,01»;
– в строке «бюджетное учреждение Омской области «Управление противопожарной службы Омской области» цифры «678 545,0» заменить цифрами «725 860,82», цифры «59 285,0» заменить
цифрами «37 192,5», цифры «77 511,0» заменить
цифрами «46 023,82», цифры «112 954,6» заменить цифрами «39 189,6», цифры «83 610,3» заменить цифрами «132 642,4», цифры «85 116,2» заменить цифрами «93 058,7», цифры «65 020,0» заменить цифрами «97 455,0», цифры «38 270,0» заменить цифрами «81 158,0», цифры «2 767,8» заменить цифрами «45 115,7».
3. Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового
отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 18 июля 2012 года №
143-п следующие изменения:
1) строку «Финансовое обеспечение» паспорта
долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)»
изложить в следующей редакции:

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 10 352,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 2 950,00 тыс. рублей;
2014 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2016 год – 3 552,00 тыс. рублей;
2017 год – 2 850,00 тыс. рублей

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объем финансирования Программы за
счет средств областного бюджета составит 10
352,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 2 950,00 тыс. рублей;
2014 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2016 год – 3 552,00 тыс. рублей;
2017 год – 2 850,00 тыс. рублей.»;
3) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)»:
– в строке «Всего по Программе, в том числе»,
в строке «прочие нужды», в строке «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в том числе»
цифры «10 351,96» заменить цифрами «10 352,00»,
цифры «3 951,96» заменить цифрами «2 950,00»,
в графе «2014 год» цифры «1 600,00» заменить
цифрами «1 000,00», в графе «2015 год» цифры «1
600,00» заменить знаком «–», в графе «2016 год»
цифры «1 600,00» заменить цифрами «3 552,00», в
графе «2017 год» цифры «1 600,00» заменить цифрами «2 850,00»;
– в строке «бюджетное образовательное
учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Учебнометодический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Омской области» в графе «2015 год» цифры «600,00» заменить знаком
«–», в графе «2016 год» цифры «600,00» заменить цифрами «950,00», в графе «2017 год» цифры
«600,00» заменить цифрами «850,00»;
4) в таблице приложения № 2 «Перечень ме-

роприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения
на водных объектах Омской области (2013 – 2017
годы)»:
– в строке 1.1 цифры «2013 – 2017» заменить
цифрами «2013, 2014, 2016, 2017», в графе «2015
год» цифры «100,0» заменить знаком «–», в графе «2016 год» цифры «100,0» заменить цифрами
«200,0»;
– в строке 1.2 цифры «2013 – 2017» заменить
цифрами «2013, 2014, 2016, 2017», в графе «2015
год» цифры «500,0» заменить знаком «–», в графе «2016 год» цифры «500,0» заменить цифрами
«750,0», в графе «2017 год» цифры «500,0» заменить цифрами «750,0»;
– в строке 2.2 цифры «2013 – 2017» заменить цифрами «2013, 2014, 2016, 2017», цифры «7 351,96» заменить цифрами «7 352,0», цифры «3 351,96» заменить цифрами «2 350,0», в графе «2014 год» цифры «1 000,0» заменить цифрами «400,0», в графе «2015 год» цифры «1 000,0» заменить знаком «–», в графе «2016 год» цифры «1
000,0» заменить цифрами «2 602,0», в графе «2017
год» цифры «1 000,0» заменить цифрами «2 000,0»;
– в строке «Всего по Программе» цифры
«10 351,96» заменить цифрами «10 352,0», цифры «3 951,96» заменить цифрами «2 950,0», в графе «2014 год» цифры «1 600,0» заменить цифрами «1 000,0», в графе «2015 год» цифры «1 600,0»
заменить знаком «–», в графе «2016 год» цифры «1
600,0» заменить цифрами «3 552,0», в графе «2017
год» цифры «1 600,0» заменить цифрами «2 850,0».

Первый заместитель Председателя
Правительства Омской области
А. В. БУТАКОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26.09.2012 г. № 206-п

«7. Перечень мероприятий программы

Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.
№
п/п

Срок реализации, годы

Наименование мероприятия

Исполнители

Всего
за 2011
– 2020
годы

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. Укрепление материально-технической базы противопожарной службы Омской области
1.1

Приобретение пожарных автомобилей

2011 –
2020

Главное управление по делам граж- 371 100,0 93 600,0 8 400,0 6 400,0
данской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области (далее
– Главное управление), бюджетное
учреждение Омской области «Управление противопожарной службы Омской области» (далее – БУ «УППС»)

6 400,0

1.2

Приобретение оборудования и инструментов для технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей и пожарного оборудования

2011 –
2020

Главное управление, БУ «УППС»

960,32

20
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6 410,32

770,0

670,0

2 400,0

7 952,1 61 600,0 52 900,0 50 300,0 41 200,0 42 347,9

960,0

170,0

170,0

170,0

70,0

70,0
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Официально
Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.
№
п/п

1.3

Срок реализации, годы

Наименование мероприятия

Приобретение пожарно-технического вооружения, аварийноспасательного инструмента, средств связи, специального обмундирования
и средств защиты сил, обеспечивающих пожарную безопасность на территории Омской области

2011 –
2020

Исполнители

Главное управление, БУ «УППС»

Итого по разделу 1

Всего
за 2011
– 2020
годы

2011
год

39 518,10 6 153,6

2012
год

2013
год

3 300,6 3 192,5

2014
год

2015
год

2016
год

2 542,5

2 542,5

6 792,4

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4 046,2 4 050,0 4 200,0 2 697,8

417 028,42 100 523,6 12 370,6 11 992,5 9 902,82 11 454,6 68 562,4 57 116,2 54 520,0 45 470,0 45 115,7

2. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности
2.1

Проведение смотров-конкурсов на звание «Лучший пожарный Омской области» с освещением результатов в средствах массовой информации

2012,
2016

Главное управление, Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области

10,0

–

5,0

–

–

–

5,0

–

–

–

–

2.2

Проведение конкурсов на лучшее знание мер пожарной безопасности среди учеников образовательных учреждений Омской области

2012,
2016

Главное управление, Министерство
образования Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию) (далее – ОМС)

10,0

–

5,0

–

–

–

5,0

–

–

–

–

2.3

Организация и проведение соревнований муниципальных образований Омской области на лучшую постановку противопожарной работы

2012,
2016

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

10,0

–

5,0

–

–

–

5,0

–

–

–

–

2.4

Организация публикации экстренной информации и социальной рекламы в
сфере пожарной безопасности в средствах массовой информации

2011 –
2020

Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30,0

–

15,0

–

–

–

15,0

–

–

–

–

Итого по разделу 2

3. Создание условий для снижения рисков пожарной угрозы
3.1

Строительство зданий пожарных постов на территории Омской области, в
том числе

2011 –
2019

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

3.1.1 Строительство здания пожарного поста в селе Александровка Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка проектной документации (далее – документация)

2013,
2014

Главное управление,БУ «УППС», ОМС

5 250,0

3.1.2 Строительство здания пожарного поста в селе Сосновка Азовского немецкого национального муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2011

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

3.1.3 Строительство здания пожарного поста в селе Ингалы Большереченского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2011,
2013

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

267,0

�3.1.4 Строительство здания пожарного поста в селе Уленкуль Большереченского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2011,
2012

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

4 116,0

3.1.5 Строительство здания пожарного поста в селе Чебаклы Большереченского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2016

3.1.6 Строительство здания пожарного поста в селе Октябрьское Горьковского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2011,
2012

3.1.7 Строительство здания пожарного поста в селе Завьялово Знаменского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2016

3.1.8 Строительство здания пожарного поста в поселке Усть-Шиш Знаменского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2013,
2014

�3.1.9 Строительство здания пожарного поста в селе Великорусское Калачинского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2011,
2013

3.1.10 Строительство здания пожарного поста в селе Осокино Калачинского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2016

3.1.11 Строительство здания пожарного поста в селе Корсино Колосовского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2016

3.1.12 Строительство здания пожарного поста в селе Кутырлы Колосовского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2013,
2014

3.1.13 Строительство здания пожарного поста в селе Строкино Колосовского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2011,
2013

3.1.14 Строительство здания пожарного поста в селе Рыжково Крутинского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2015

3.1.15 Строительство здания пожарного поста в рабочем поселке Красный Яр Любинского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2011,
2012

3.1.16 Строительство здания пожарного поста в селе Боголюбовка Марьяновского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2011,
2013

3.1.17 Строительство здания пожарного поста в селе Звездино Москаленского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2015

3.1.18 Строительство здания пожарного поста в селе Ильичевка Москаленского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2016

3.1.19 Строительство здания пожарного поста в селе Новоцарицино Москаленского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2016

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

261 499,5 5 594,0 23 400,0 19 500,0 27 610,0 17 235,0 63 195,0 34 442,5 37 435,0 33 088,0
–

–

300,0

4 950,0

–

–

–

300,0

–

–

300,0

–

–

–

–

3 384,0

3 384,0

–

–

–

–

–

–

200,0

200,0

–

–

–

–

–

–

4 767,0

267,0

–

4 500,0

–

–

–

–

267,0

–

–

–

–

–

216,0

3 900,0

–

–

–

–

216,0

216,0

–

–

–

–

Главное управление,БУ «УППС», ОМС

6 289,5

–

–

–

–

300,0

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

4 097,0

197,0

3 900,0

–

197,0

197,0

–

–

–

Главное управление,БУ «УППС», ОМС

6 289,5

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

5 250,0

–

–

300,0

300,0

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

4 688,0

188,0

–

188,0

188,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

6 289,5

–

–

–

–

–

6 289,5

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

6 289,5

–

–

–

–

–

6 289,5

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

5 250,0

–

–

300,0

4 950,0

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

4 766,0

266,0

–

4 500,0

–

–

–

–

–

–

–

266,0

266,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

5 745,0

–

–

–

–

5 745,0

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

4 156,0

256,0

3 900,0

–

–

–

–

–

–

–

–

256,0

256,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

4 696,0

196,0

–

4 500,0

–

–

–

–

–

–

–

196,0

196,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

5 745,0

–

–

–

–

5 745,0

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

6 289,5

–

–

–

–

–

6 289,5

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

6 289,5

–

–

–

–

–

6 289,5

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

2013

2011

2011

2011

2016

2011

2016

2013

2011

2016

2016

2013

2011

2015

2011

2011

2015

2016
Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

2016
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6 289,5

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6 289,5

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

4 950,0

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

4 500,0

–

–

–

–

–

–

–
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Официально
Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации, годы

3.1.20 Строительство здания пожарного поста в селе Поречье Муромцевского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2015

3.1.21 Строительство здания пожарного поста в селе Большепесчанка Называевского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2016

3.1.22 Строительство здания пожарного поста в селе Мангут Называевского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2011,
2012

3.1.23 Строительство здания пожарного поста в селе Черемновка Называевского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2017

3.1.24 Строительство здания пожарного поста в селе Благодаровка Одесского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2018

3.1.25 Строительство здания пожарного поста в селе Крестики Оконешниковского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2011,
2012

3.1.26 Строительство здания пожарного поста в поселке Андреевский Омского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2011,
2012

3.1.27 Строительство здания пожарного поста в селе Розовка Омского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2013,
2014

3.1.28 Строительство здания пожарного поста в селе Тихвинка Павлоградского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2016

3.1.29 Строительство здания пожарного поста в селе Юрьевка Павлоградского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2016

3.1.30 Строительство здания пожарного поста в селе Вольное Полтавского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2016

3.1.31 Строительство здания пожарного поста в селе Красногорка Полтавского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2019

3.1.32 Строительство здания пожарного поста в селе Сосновское Таврического
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2013,
2014

3.1.33 Строительство здания пожарного поста в селе Атирка Тарского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2017,
2018

3.1.34 Строительство здания пожарного поста в поселке Белый Яр Тевризского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2018

3.1.35 Строительство здания пожарного поста в селе Ермиловка Тевризского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2016,
2017

3.1.36 Строительство здания пожарного поста в селе Коршуновка Тюкалинского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2019

3.1.37 Строительство здания пожарного поста в селе Нагибино Тюкалинского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2019

3.1.38 Строительство здания пожарного поста в селе Старосолдатское Тюкалинского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2017

3.1.39 Строительство здания пожарного поста в селе Троицк Тюкалинского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2018

3.1.40 Строительство здания пожарного поста в селе Хутора Тюкалинского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2017

3.1.41 Строительство здания пожарного поста в селе Ярково Усть-Ишимского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2019

3.1.42 Строительство здания пожарного поста в селе Большой Атмас Черлакского
муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2017

3.1.43 Строительство здания пожарного поста в селе Екатеринославка Шербакульского муниципального района Омской области,
в том числе
подготовка документации

2018

�3.2

Капитальный ремонт зданий пожарных постов на территории Омской области

Всего
за 2011
– 2020
годы

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

5 745,0

–

–

–

–

5 745,0

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

6 289,5

–

–

–

–

–

6 289,5

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

300

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

4 095,0

195,0

3 900,0

–

–

–

–

–

–

–

–

195,0

195,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

6 888,5

–

–

–

–

–

–

6 888,5

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

7 547,0

–

–

–

–

–

–

–

7 547,0

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

4 097,0

197,0

3 900,0

–

–

–

–

–

–

–

–

197,0

197,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

4 132,0

232,0

3 900,0

–

–

–

–

–

–

–

–

232,0

232,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

8 110,0

–

–

300,0

7 810,0

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

6 289,5

–

–

–

–

–

6 289,5

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

6 289,5

–

–

–

–

–

6 289,5

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

6 289,5

–

–

–

–

–

6 289,5

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

8 272,0

–

–

–

–

–

–

–

–

8 272,0

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

300,0

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

5 250,0

–

–

300,0

4 950,0

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

7 547,0

–

–

–

–

–

–

300,0

7 247,0

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

7 547,0

–

–

–

–

–

–

–

7 547,0

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

6 888,5

–

–

–

–

–

300,0

6 588,5

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

8 272,0

–

–

–

–

–

–

–

–

8 272,0

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

300,0

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

8 272,0

–

–

–

–

–

–

–

–

8 272,0

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

300,0

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

6 888,5

–

–

–

–

–

–

6 888,5

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

7 547,0

–

–

–

–

–

–

–

7 547,0

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

6 888,5

–

–

–

–

–

–

6 888,5

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

8 272,0

–

–

–

–

–

–

–

–

8 272,0

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

300,0

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

6 888,5

–

–

–

–

–

–

6 888,5

–

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

–

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

7 547,0

–

–

–

–

–

–

–

7 547,0

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

47 332,9

6 189,0

Исполнители

Главное управление, БУ «УППС»,
ОМС

2015

2016

2011

2017

2018

2011

2011

2013

2016

2016

2016

2019

2013

2017

2018

2016

2019

2019

2017

2018

2017

2019

2017

2018

1 500,0 5 500,0 2 600,0

–

�Итого по разделу 3

308 832,4 11 783,0 29 332,9 25 200,0 36 121,0 27 735,0 64 095,0 35 942,5 42 935,0 35 688,0

–

�Всего по программе

725 890,82 112 306,6 41 718,5 37 192,5 46 023,82 39 189,6 132 672,4 93 058,7 97 455,0 81 158,0 45 115,7 »

22

2011 –
2019

Главное управление, БУ «УППС»

3 октября 2012 ГОДА

5 932,9 5 700,0

8 511,0 10 500,0

900,0

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 27.09.2012 г.								
г. Омск

Щербань
Владимир Владимирович
Янченко
Виталий Валерьевич

Резервный состав

№ 195-р

Об организации на территории Омской области призыва граждан
Российской Федерации на военную службу
в октябре – декабре 2012 года
В целях организации на территории Омской области призыва граждан Российской Федерации на военную службу, в соответствии со статьями 25 – 27, 29 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе»:
1. Создать:
1) призывную комиссию Омской области (приложение № 1);
2) призывные комиссии в муниципальных районах Омской области (приложения № 2 – 33);
3) призывные комиссии в городе Омске (приложения № 34 – 38).
2. Утвердить перечень учреждений здравоохранения для проведения медицинского обследования
(лечения) граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу (далее – граждане),
в период работы призывной комиссии Омской области (далее – учреждения здравоохранения) (приложение № 39).
3. Министерству здравоохранения Омской области:
1) организовать своевременное прибытие врачей – специалистов учреждений здравоохранения в муниципальные образования Омской области для медицинского освидетельствования граждан;
2) во взаимодействии с военным комиссариатом Омской области обеспечить контроль за своевременностью и качеством обследования (лечения) граждан в учреждениях здравоохранения, предусмотренных приложением № 39 к настоящему распоряжению.
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области для поддержания общественного порядка организовать круглосуточное дежурство на областном
сборном пункте и сопровождение колонн автобусов с гражданами, призванными на военную службу, во
время их отправления к месту прохождения военной службы.
5. Управлению делами Правительства Омской области обеспечить представление Губернатору Омской области информации:
1) о ходе призыва на военную службу – еженедельно;
2) об итогах призыва на военную службу – к 25 января 2013 года.
6. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Аппарата Губернатора Омской области С. В. Михеева.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омской области
Основной состав

Назаров Виктор Иванович – Губернатор Омской области, председатель призывной комиссии
Трубин Юрий Васильевич – военный комиссар Омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Журидова Елена Павловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Балашко Юрий Иванович – врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Богданова
– заместитель Министра здравоохранения Омской области
Ольга Николаевна
Виноградов
– заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления
Юрий Васильевич
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Гашков Игорь Игоревич
Гусева Анна Евгеньевна

Привалов
Геннадий Николаевич
Быков
Дмитрий Анатольевич

Дерябин
Александр Викторович
Ерин Виктор Нариманович – врач-психиатр (по согласованию)
Жоров Владимир Ильич
– врач-оториноларинголог (по согласованию)
Иванов Андрей Георгиевич – председатель правления Омской региональной организации Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)
Кожевин
– врач-невролог (по согласованию)
Дмитрий Анатольевич
Кузнецов
– врач-терапевт (по согласованию)
Владимир Алексеевич
Курущкин
– врач-нарколог (по согласованию)
Михаил Владимирович
Лобова Любовь Яковлевна – председатель Омской областной общественной организации «Совет
солдатских родителей» (по согласованию)
Мамаев Олег Алексеевич – председатель регионального отделения общероссийской общегосударственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Омской области
Мануилов
– главный специалист отдела по делам военных органов военно-мобилизационного
Михаил Васильевич
управления Омской области
Мержинская
– врач-терапевт (по согласованию)
Ольга Анатольевна
Никитенко Юрий Иванович – врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Носикова
– врач-оториноларинголог (по согласованию)
Марина Семеновна
Орлов Игорь Юрьевич
– врач-невролог (по согласованию)
Островская
– врач-стоматолог (по согласованию)
Тамара Борисовна
Полтовец
– врач-хирург (по согласованию)
Евгений Алексеевич
Розанова
– медицинская сестра (по согласованию)
Ирина Владимировна
Семутенко
– председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Омской облаВладимир Алексеевич
сти (по согласованию)
Сосковец Сергей Иванович – врач-офтальмолог (по согласованию)
Стороженко
– Министр здравоохранения Омской области
Андрей Евгеньевич
– заместитель Министра образования Омской области
Титенко
Владимир Владимирович
Титов
– врач-офтальмолог (по согласованию)
Владимир Анатольевич
Урусов
– начальник сектора по защите прав реабилитированных жертв политических реАлександр Алексеевич
прессий управления по взаимодействию с правоохранительными органами Омской области
Шевченко Юрий Данилович– первый заместитель директора департамента общественной безопасности Администрации города Омска, начальник управления по взаимодействию с государственными органами в сфере безопасности департамента общественной безопасности Администрации города Омска (по согласованию)

– исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Омской области, председатель призывной комиссии
– начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию)
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии (по согласованию)

Бакшанская
Елена Александровна
Буданаева
–
Любовь Михайловна
Василенко
–
Оксана Владимировна
Вихорев Олег Витальевич –
Ворстер
–
Андрей Александрович
Дегтярева
–
Надежда Сергеевна
Дернова
–
Татьяна Васильевна
Дьяков Михаил Павлович –

Иванов
Андрей Леонидович
Игошин
Валерий Борисович
Калач
Ольга Александровна
Козлов
Вячеслав Петрович
Косолапова
Оксана Анатольевна

медицинская сестра (по согласованию)
врач-дерматовенеролог (по согласованию)
врач-психиатр (по согласованию)
врач-терапевт (по согласованию)
врач-хирург (по согласованию)
первый заместитель Министра образования Омской области

заместитель начальника управления общественной безопасности Администрации
города Омска, начальник отдела по оказанию содействия органам, осуществляющим борьбу с терроризмом управления общественной безопасности Администрации города Омска (по согласованию)
– заместитель председатель регионального отделения общероссийской общегосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Омской области (по согласованию)
– заместитель председателя правления Омской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)
– врач-стоматолог (по согласованию)

– начальник отдела по делам военных органов военно-мобилизационного управления Омской области
– начальник отдела профориентации и профессионального обучения безработных
граждан Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
Кротова Анна Юрьевна
– врач-оториноларинголог (по согласованию)
Лесняк Станислав Кази- – старший помощник начальника юридического отделения военного комиссариата
мирович
Омской области (по согласованию)
Лукашова
– заместитель председателя Омской областной общественной организации «Совет
Людмила Владимировна
солдатских родителей» (по согласованию)
Марущак
– начальник Управления организации охраны общественного порядка полиции
Сергей Николаевич
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Павличенко
– врач-нарколог (по согласованию)
Ольга Ивановна
Рыбалко
– врач-невролог (по согласованию)
Галина Григорьевна
Скворцова
– главный специалист сектора по защите прав реабилитированных жертв политичеЛюдмила Егоровна
ских репрессий управления по взаимодействию с правоохранительными органами
Омской области
Снетков
– заместитель Атамана Омского отдельского казачьего общества по работе с молоАндрей Леонидович
дежью Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)
Стенникова
– врач-офтальмолог (по согласованию)
Наталья Николаевна
Шамова
– начальник сектора медико-социальной помощи управления организации
Ирина Николаевна
медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской
области

– врач-психиатр (по согласованию)
– заместитель начальника Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области по вопросам занятости населения
– врач-хирург (по согласованию)
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– начальник штаба Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)
– начальник юридического отделения военного комиссариата Омской области (по
согласованию)

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Азовского немецкого
национального муниципального района
Основной состав
Сабельфельд
–
Виктор Германович
Шарипов
–
Бахтиер Шадиевич
Плескач
–
Ольга Дмитриевна
Евсеева
–
Людмила Николаевна
Коваленко
–
Евгений Викторович

Глава Азовского немецкого национального муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Омской области по Азовскому району, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер, секретарь призывной комиссии

Боссерт
Мария Ивановна
Бородин
Алексей Владимирович
Анафина
Бахыт Кабиденовна
Андреева
Татьяна Юрьевна
Ваховская
Лидия Владимировна
Заблоцкая
Наталья Викторовна
Седельников
Виталий Александрович

– заместитель Главы Азовского немецкого национального муниципального района
по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Азовскому
району, заместитель председателя призывной комиссии
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Азовский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Одесский»
Ницевич
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения АзовскоВиктор Борисович
го немецкого национального района»
Чернышёва
– главный специалист комитета по образованию Администрации Азовского немецкого
Татьяна Анатольевна
национального муниципального района

Резервный состав

– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– главный специалист комитета по образованию Администрации Азовского немецкого национального муниципального района
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Азовского немецкого национального района»
– заместитель начальника отдела полиции «Азовский» межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Одесский»

Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Большереченского муниципального района

3 октября 2012 ГОДА
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Официально
Основной состав
Майстепанов
Василий Иванович
Дмитрюк
Вячеслав Леонидович
Грязнова
Татьяна Геннадьевна
Герлинг
Дмитрий Иванович
Копейкина
Людмила Ивановна
Кузнецов
Александр Васильевич

– Глава Большереченского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и
Саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии

– начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Горьковский»
– инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Горьковского района»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

– директор муниципального казенного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью» Большереченского муниципального района
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский»
Лобанова
– главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Большереченская ценНаталья Владимировна
тральная районная больница»
Росляков
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения БольВиктор Васильевич
шереченского района»
Шипицына
– ведущий специалист комитета по образованию Администрации Большереченского
Ирина Николаевна
муниципального района

Резервный состав
Мелихова
–
Любовь Валерьевна
Студеникин
–
Александр Геннадьевич
Кузнецова
–
Наталья Викторовна
Зиндобрый
–
Олег Николаевич
Зуева
–
Евгения Вячеславовна
Игнатьев
Алексей Викторович
Ильина
Галина Владимировна
Майстепанова
Надежда Анатольевна
Скуратова
Галина Павловна

Ильин
Иван Васильевич
Карев
Сергей Анатольевич
Косарева
Валентина Степановна

–
–
–
–

заместитель Главы Большереченского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
специалист по социальной работе с молодежью муниципального казенного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью» Большереченского муниципального района
начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский»
врач-терапевт казенного учреждения здравоохранения «Большереченская центральная районная больница»
ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Большереченского района»
главный специалист комитета по образованию Администрации Большереченского
муниципального района

Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Большеуковского муниципального района

Приложение № 6
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Знаменского муниципального района
Основной состав
Дюборев
–
Василий Иванович
Есенин
–
Дмитрий Алексеевич
Вершинина
–
Лариса Николаевна
Зайцев
–
Павел Васильевич
Кротов
–
Сергей Андреевич
Романов
–
Роман Васильевич
Турченко
–
Ольга Васильевна

Глава Знаменского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер, секретарь призывной комиссии
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
председатель комитета по образованию Администрации Знаменского муниципального района
начальник отделения полиции «Знаменское» межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Тарский»
директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Знаменского района»

Резервный состав
Соловьев
Сергей Николаевич
Колпаков
Александр Александрович
Грязина
Наталья Григорьевна
Антонова
Галина Николаевна
Белоусова
Галина Яковлевна
Иванов
Анатолий Романович
Шарыпов
Николай Анатольевич

Глава Большеуковского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер, секретарь призывной комиссии

– главный специалист комитета по образованию Администрации Знаменского муниципального района
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Знаменского района»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– заместитель начальника отделения полиции «Знаменское» межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тарский»

Приложение № 7
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

Основной состав
Казначеев
–
Сергей Николаевич
Есенин
–
Дмитрий Алексеевич
Вершинина
–
Лариса Николаевна
Гиблер
–
Ирина Германовна
Зубанов
–
Александр Васильевич
Иванова
–
Татьяна Давыдовна
Таран
–
Елена Александровна

– первый заместитель Главы Знаменского муниципального района, председатель
призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

СОСТАВ
призывной комиссии Исилькульского муниципального района
Основной состав

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
начальник пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Большеуковского района»
председатель комитета по образованию Администрации Большеуковского муниципального района

Резервный состав
Юсковец
–
Владимир Александрович
Колпаков
–
Александр Александрович
Панова
–
Валентина Васильевна
Киккас
–
Светлана Николаевна
Кузнецова
–
Виктория Ивановна
Стоян
–
Елена Владимировна
Хацанович
–
Андрей Николаевич

заместитель Главы Большеуковского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
заместитель председателя комитета по образованию Администрации Большеуковского муниципального района
заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Большеуковского района»
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»

Приложение № 5
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Горьковского муниципального района

Сусленко
– Глава Исилькульского муниципального района, председатель призывной комиссии
Владимир Григорьевич
Корабельников
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по гороВладимир Алексеевич
ду Исилькулю, Исилькульскому и Полтавскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии
Якименко
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
Татьяна Павловна
Гордеев
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенАлександр Анатольевич нолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Исилькулю и Исилькульскому району
Иванов
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Алексей Иванович
Семенов
– начальник управления образования Администрации Исилькульского муниципальноАлександр Леонидович
го района
Фадеев
Сергей Алексеевич

– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Исилькульского района»

Прощенко
Анатолий Павлович
Костин
Иван Иванович

– заместитель Главы Исилькульского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
– старший помощник начальника отдела военного комиссариата Омской области по городу Исилькулю, Исилькульскому и Полтавскому районам по правовой работе, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии

Резервный состав

Иванова
Наталья Викторовна
Антонов
–
Олег Александрович
Гаан
–
Александр Карлович
Землина
–
Марина Александровна
Цыбин
–
Игорь Геннадьевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Исилькулю и Исилькульскому району
ведущий специалист управления образования Администрации Исилькульского муниципального района
заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Исилькульского района»
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Основной состав
Саенко
Николай Викторович
Трошихин
Сергей Владимирович
Гончарова
Капиталина Яковлевна
Дорофеева
Валентина Петровна
Липченко
Владимир Анатольевич

– Глава Горьковского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– главный специалист комитета по образованию Администрации Горьковского муниципального района
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Горьковский»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Поляков
Александр Григорьевич
Трофимов
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения ГорьАлександр Борисович
ковского района»

Резервный состав
Кузнецов
–
Юрий Иванович
Павлова
–
Вера Эйновна
Ильина
–
Светлана Александровна
Жигулова
–
Наталья Казимировна
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заместитель Главы Горьковского муниципального района, председатель призывной
комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, секретарь призывной комиссии
инспектор комитета по образованию Администрации Горьковского муниципального района

Приложение № 8
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Калачинского муниципального района
Основной состав
Цыганков
–
Вадим Игоревич
Муромцев
–
Виталий Геннадьевич
Аксенова
Елена Владимировна
Баландина
Наталья Витальевна
Буза
Юрий Николаевич
Жирнова
Лариса Алексеевна
Загоскин
Валерий Михайлович

3 октября 2012 ГОДА

–
–
–
–
–

Глава Калачинского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску,
Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер, секретарь призывной комиссии
директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Калачинского района»
заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Калачинский»
главный специалист комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального района
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Резервный состав
Ряполов
–
Александр Викторович
Станченков
–
Иван Владимирович
Кулагина
Людмила Николаевна
Багринцева
Галина Владимировна
Безметная
Юлия Алексеевна
Бондаренко
Дмитрий Васильевич
Райский
Игорь Николаевич

первый заместитель Главы Калачинского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель
председателя призывной комиссии
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

– главный специалист комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального района
– начальник отдела трудоустройства казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Калачинского района»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Калачинский»

Приложение № 9
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Колосовского муниципального района
Основной состав
Чубаров
–
Сергей Викторович
Абайдулин
–
Ренат Фаридович
Иванова
–
Ольга Ивановна
Асеева
–
Татьяна Васильевна
Бражников
–
Дмитрий Валерьевич
Галанцова
–
Наталья Алексеевна
Урсова
–
Альфия Рашитовна

начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и
Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, секретарь призывной комиссии
директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Колосовского района»
начальник отделения полиции «Колосовское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
председатель комитета по образованию Администрации Колосовского муниципального района
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

заместитель Главы Колосовского муниципального района по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре,
Тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер, секретарь призывной комиссии

Резервный состав
Саньков
–
Александр Герасимович
Ковель
–
Оксана Тимофеевна
Гаврюшкина
Галина Афанасьевна
Астафьева
Ирина Валерьевна

–

Головчанский
Валерий Петрович
Золотова
Наталья Николаевна
Колесникова
Надежда Николаевна

–

–

–
–

заместитель Главы Крутинского муниципального района, председатель призывной
комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Технический работник отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, секретарь призывной комиссии
инспектор полиции по делам несовершеннолетних отделения полиции «Крутинское»
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Называевский»
директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Крутинского района»
врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию
ведущий специалист комитета по образованию Администрации Крутинского муниципального района

заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Колосовского района»
ведущий специалист комитета по образованию Администрации Колосовского муниципального района
заместитель начальника отделения полиции «Колосовское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»

СОСТАВ
призывной комиссии Кормиловского муниципального района
Основной состав
Ровейн
Иосиф Петрович
Муромцев
Виталий Геннадьевич

Приложение № 12
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Любинского муниципального района
Основной состав
Ракимжанов
Абай Курмашович
Сенбаев
Даулет Нургазиевич
Далингер
Ирина Альбертовна
Андреева
Анна Федоровна
Герасимова
Ольга Ивановна
Немцов
Игорь Иванович
Пранкевич
Николай Михайлович

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 10
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

– Глава Кормиловского муниципального района, председатель призывной комиссии

– Глава Любинского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Любинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Любинского района»
– заместитель начальника управления образования Администрации Любинского
муниципального района
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Любинскому району
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
Дмитрин
– начальник отдела по безопасности, мобилизационной подготовке, гражданской обоВладимир Геннадьевич
роне и чрезвычайным ситуациям Администрации Любинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Дудко
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Любинскому
Виктор Андреевич
району, заместитель председателя призывной комиссии
Мирошина
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ольга Ивановна
Балашов
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Виктор Александрович
Котышкова
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости наЛюбовь Николаевна
селения Любинского района»
Рассказова
– ведущий специалист управления образования Администрации Любинского мунициЛариса Павловна
пального района
Сафонов
– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам неАлександр Анатольевич
совершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Любинскому району

– начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску,
Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии

Аксенова
Елена Владимировна
Бандур
–
Борис Семенович
Долгорук
–
Юрий Васильевич
Куц
–
Владимир Александрович
–
Санталова
Ирина Ивановна

директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Кормиловского района»
председатель комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района
заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кормиловскому району
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
Энверова
Светлана Аркадьевна
Станченков
Иван Владимирович
Балашова
Екатерина Александровна
Гитал
Татьяна Владимировна
Зелинский
Виктор Иванович
Катков
Олег Александрович
Павловская
Ольга Васильевна

– заместитель Главы Кормиловского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу
Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Кормиловского района»
– заместитель председателя комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района
– начальник штаба отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Кормиловскому району
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 11
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Крутинского муниципального района
Основной состав
Киселев
Василий Николаевич
Тресков
Павел Викторович
Садбаева
Любовь Викторовна
Железнова
Валентина Ивановна



Глава Колосовского муниципального района, председатель призывной комиссии

Резервный состав
Высоцкий
–
Сергей Валентинович
Фоменко
–
Андрей Владимирович
Зизин
–
Вячеслав Николаевич
Варашулин
–
Юрий Николаевич
Гребнева
–
Галина Владимировна
Зайнетдинова
–
Замира Дамировна
Селюн
–
Сергей Александрович

Ильченко
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости насеСергей Михайлович
ления Крутинского района»
Сиволобов
– начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенноСергей Валерьевич
летних отделения полиции «Крутинское» межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Называевский»
Сигитова
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Светлана Викторовна

– Глава Крутинского муниципального района, председатель призывной комиссии

Приложение № 13
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Марьяновского муниципального района
Основной состав
Солодовниченко
–
Анатолий Иванович
Голованов
–
Александр Сергеевич
Бородина
–
Альбина Амировна
Агеева
–
Наталья Викторовна
–
Борискин
Александр Иванович
Гидион
–
Нина Петровна
Квитко
–
Владислав Геннадьевич

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

начальник отдела военного комиссариата Омской области по Марьяновскому району,
заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер, секретарь призывной комиссии
директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Марьяновского района»
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
главный специалист комитета по образованию Администрации Марьяновского муниципального района
заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому району

Резервный состав
Букатка
Борис Борисович
Козырев
Родион Александрович
Горбунова
Светлана Александровна
Беккер
Ирина Викторовна
Лесовская
Елена Алексеевна
Наумцев
Андрей Геннадьевич
Самлюков
Алексей Владимирович

– начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– ведущий специалист комитета по образованию Администрации Крутинского муниципального района

Глава Марьяновского муниципального района, председатель призывной комиссии

– заместитель Главы Марьяновского муниципального района по безопасности, председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Марьяновскому району, заместитель председателя призывной комиссии
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
– ведущий специалист комитета по образованию Администрации Марьяновского муниципального района
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому району
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Марьяновского района»

Приложение № 14
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Москаленского муниципального района

3 октября 2012 ГОДА
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Официально
Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

Основной состав
Ермолаев
Валерий Александрович
Козлов
Сергей Борисович
Пецевич
Наталья Александровна
Боровая
Людмила Владимировна
Бургер
Марина Давыдовна
Смирнова
Надежда Анатольевна
Фабер
Виктор Иванович
Чуланов
Александр Иванович

– Глава Москаленского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Москаленскому району, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Москаленского района»
– начальник отдела по молодежной политике Администрации Москаленского муниципального района
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– начальник управления образования Администрации Москаленского муниципального района
– начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москаленскому району

Резервный состав
Куличков
Сергей Анатольевич
Пластун
Александр Иванович
Чукина
Валентина Ивановна
Глухова
Евгения Васильевна
Каримов
Айдар Кыздарбекович
Комиссаров
Анатолий Юрьевич
Лобаева
Анна Анатольевна
Михайлова
Елена Михайловна

– заместитель Главы Москаленского муниципального района по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Москаленскому району, заместитель председателя призывной комиссии
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Москаленского района»
– специалист первой категории отдела по молодежной политике Администрации Москаленского муниципального района
– начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москаленскому району
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– ведущий специалист управления образования Администрации Москаленского муниципального района

Приложение № 15
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нижнеомского муниципального района
Основной состав
Стадников
Анатолий Михайлович
Трошихин
Сергей Владимирович
Гончарова
Капиталина Яковлевна
Акимкина
Татьяна Андреевна
Захаров
Юрий Дмитриевич
Петров
Игорь Николаевич
Стасюк
Марина Владимировна

–

Глава Нижнеомского муниципального района, председатель призывной комиссии

– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
–

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

–

председатель комитета по образованию Администрации Нижнеомского муниципального района
начальник отделения полиции «Нижнеомское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Горьковский»
директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нижнеомского района»

–
–

Резервный состав
Баев
Петр Викторович
Павлова
Вера Эйновна
Фадеева
Елена Александровна
Воробьева
Галина Степановна
Гордеева
Ольга Михайловна
Джапаров
Аскен Николаевич
Сидоренко
Сергей Иванович

– первый заместитель Главы Нижнеомского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому
и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
– заместитель председателя комитета по образованию Администрации Нижнеомского
муниципального района
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нижнеомского района»
– начальник отделения участковых уполномоченных полиции отделения полиции «Нижнеомское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Горьковский»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

СОСТАВ
призывной комиссии Муромцевского муниципального района
Основной состав
Зеленин
Виктор Николаевич
Касыров
Жиргалбек Иманбаевич
Котельникова
Лариса Ивановна
Артамонова
Екатерина Дмитриевна
Лисина
Наталья Николаевна
Никишина
Ирина Александровна
Сергин
Максим Алексеевич

– Глава Муромцевского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– ведущий специалист комитета образования Администрации Муромцевского муниципального района
– ведущий инспектор по профессиональному консультированию казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Муромцевского района»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– инспектор полиции по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»

Резервный состав
Сивоха
–
Василий Николаевич
Пуздриков
–
Федор Леонидович
Басканова
–
Татьяна Михайловна
Булгаков
–
Николай Алексеевич
Качура
–
Елена Владимировна
Мельникова
–
Юлия Андреевна
Турундаева
–
Ольга Алексеевна

управляющий делами Администрации Муромцевского муниципального района,
председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
главный специалист комитета образования Администрации Муромцевского муниципального района
специалист группы по работе с личным составом межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»
старший инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Муромцевского района»

Приложение № 16
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Называевского муниципального района

Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нововаршавского муниципального района
Основной состав
Харченко
–
Сергей Анатольевич
Носов
–
Александр Владимирович
Ермакова
–
Галина Михайловна
Валентиров
–
Александр Валерьевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нововаршавскому району
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нововаршавского района»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Данилов
Виктор Николаевич
Процик
Вера Александровна
Струнгарь
Людмила Николаевна

– заместитель председателя комитета по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района

Резервный состав
Коренной
Павел Алексеевич
Овдовиченко
Алексей Александрович
Горячун
Ольга Александровна
Гвоздева
Марина Сергеевна

– руководитель аппарата Главы Администрации Нововаршавского муниципального
района, председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– главная медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
– старший инспектор полиции по делам несовершеннолетних отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Нововаршавскому району
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Елисеев
Валерий Александрович
Халюта
– председатель комитета по образованию и связям с профессиональной школой АдЗоя Аркадьевна
министрации Нововаршавского муниципального района
Шавшина
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости
Инна Юрьевна
населения Нововаршавского района»

Приложение № 19
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

Основной состав
Стапцов
Николай Николаевич
Тресков
Павел Викторович
Садбаева
Любовь Викторовна
Корякина
Евгения Ивановна
Левочкина
Ирина Валентиновна
Новицкая
Елена Викторовна
Решетникова
Лариса Викторовна

– Глава Называевского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Называевского района»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– начальник сектора опеки и попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию Администрации Называевского муниципального района
– старший инспектор полиции по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Называевский»

Резервный состав
Алексеев
Владимир Петрович
Ковель
Оксана Тимофеевна
Кайдаулова
Ольга Геннадьевна
Баргова
Екатерина Витальевна
Евстигнеева
Татьяна Владимировна
Иваненко
Елена Викторовна
Шестакова
Ольга Федоровна

26

– заместитель Главы Называевского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
– главный специалист комитета по образованию Администрации
Называевского муниципального района
– инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Называевский»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Называевского района»

Глава Нововаршавского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер, секретарь призывной комиссии

СОСТАВ
призывной комиссии Одесского муниципального района
Основной состав
Корнейчик
Валерий Николаевич
Тебенко
Александр Иванович
Гричуха
Екатерина Александровна
Крикун
Наталья Николаевна
Мизиряк
Василина Тимофеевна
Таран
Евгений Васильевич
Шефер
Александр Викторович

– Глава Одесского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и
Одесскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Одесского района»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Одесский»
– ведущий специалист комитета по образованию Администрации Одесского муниципального района

Резервный состав
Москаленко
Галина Васильевна
Башлаков
Александр Иванович
Молько
Ирина Петровна
Красная
Татьяна Васильевна

3 октября 2012 ГОДА

– первый заместитель Главы Одесского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
– ведущий инспектор по профессиональному консультированию казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Одесского района»

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Кутурга
Алексей Викторович

– заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Одесский»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Лазарева
Ольга Владимировна
Шульц
Елена Федоровна

– ведущий специалист комитета по образованию Администрации Одесского муниципального района

Приложение № 20
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Оконешниковского муниципального района
Основной состав
Бесчастных
Александр Андреевич
Муромцев
Виталий Геннадьевич

– Глава Оконешниковского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску,
Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии

Аксенова
Елена Владимировна
Книщенко
– заместитель начальника отделения полиции «Оконешниковское» межмунициКонстантин Владимирович
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Калачинский»
Отраднова
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Татьяна Геннадьевна
Сляднева
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Любовь Анатольевна
Оконешниковского района»
Столяренко
– ведущий специалист управления образования Администрации ОконешниковскоИван Александрович
го муниципального района

Резервный состав
Лактюшин
Валерий Васильевич
Станченков
Иван Владимирович

– первый заместитель Главы Оконешниковского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Бондарь
Светлана Алексеевна
Лисовская
–
Татьяна Александровна
Люст
–
Ольга Владимировна
Нагуманов
–
Серик Хасанович

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Оконешниковского района»
начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции «Оконешниковское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Калачинский»
– юрист управления образования Администрации Оконешниковского муниципального района

Сорокин
Сергей Анатольевич

Приложение № 21
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омского муниципального района
Основной состав
Тетянников
Юрий Александрович
Власов
Аркадий Алексеевич
Неделько
Нина Сергеевна
Данилова
Татьяна Ивановна
Дзивульская
Юлия Михайловна
Полторак
Петр Михайлович
Скоропад
Виталий Иванович

Резервный состав
Калиниченко
–
Александр Михайлович
Дорошенко
–
Надежда Константиновна
Стадник
–
Любовь Григорьевна
Бинчев
–
Валерий Александрович
Лысенко
Наталья Ивановна
Майоров
Геннадий Борисович
Шнайдер
Людмила Николаевна

–
–
–

Резервный состав
Легчилин
– ведущий специалист управления по делам молодежи, физической культуры и спорДмитрий Александрович
та Администрации Омского муниципального района, председатель призывной комиссии
Федоренко
– старший помощник начальника отдела по правовой работе военного комиссариаЕлена Николаевна
та Омской области по Омскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Мантрова
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
Вера Ивановна
Аксенов
– заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдеАркадий Юрьевич
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району
Волынкина
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Ирина Павловна
Матвеева
– главный специалист комитета по образованию Администрации Омского мунициЕлена Владимировна
пального района
Панова
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости
Надежда Борисовна
населения Омского района»

Приложение № 22
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Павлоградского муниципального района
Основной состав
Капля
Андрей Николаевич
Хлынцев
Александр Федорович
Зотова
Галина Григорьевна
Жильцов
Владимир Николаевич
Исмагамбетов
Ренат Тимербаевич
Пышненко
Марина Вячеславовна
Слипченко
Олег Владимирович

заместитель начальника отдела полиции «Павлоградский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «РусскоПолянский»
ведущий специалист комитета по образованию Администрации Павлоградского муниципального района
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
ведущий инспектор по профессиональной ориентации казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Павлоградского района»

Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Полтавского муниципального района
Основной состав

Милашенко
– Глава Полтавского муниципального района, председатель призывной комиссии
Александр Васильевич
Корабельников
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу
Владимир Алексеевич
Исилькулю, Исилькульскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Якименко
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
Татьяна Павловна
Мурашов
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенноДмитрий Валерьевич
летних отдела полиции «Полтавский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шербакульский»
Руденко
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения ПолМарина Ивановна
тавского района»
Сердюк
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Ольга Евгеньевна
Спирина
– заместитель председателя комитета по образованию Администрации Полтавского
Нина Николаевна
муниципального района

Резервный состав
Кущей
–
Владимир Владимирович
Костин
–
Иван Иванович
Шатрава
Елена Николаевна
Евтушенко
Ольга Викторовна
Киселева
Галина Михайловна
Кутовой
Евгений Викторович
Шнайдер
Людмила Яковлевна

первый заместитель Главы Полтавского муниципального района, председатель
призывной комиссии
старший помощник начальника отдела по правовой работе военного комиссариата Омской области по городу Исилькулю, Исилькульскому и Полтавскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии
– старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Полтавского района»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции «Полтавский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Шербакульский»
– инспектор комитета по образованию Администрации Полтавского муниципального района

– первый заместитель Главы Омского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Омскому району, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– председатель комитета по образованию Администрации Омского муниципального
района
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Омского района»
– старший участковый уполномоченный отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

заместитель Главы Павлоградского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Приложение № 24
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Русско-Полянского муниципального района
Основной состав
Молоканов
–
Александр Александрович
Хлынцев
–
Александр Федорович
Зотова
–
Галина Григорьевна
Гергоков
–
Дмитрий Антонович
Ермакович
–
Валерий Евгеньевич
Петрова
–
Татьяна Николаевна
Тарала
–
Ирина Витальевна

Глава Русско-Полянского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и
Русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер, секретарь призывной комиссии
директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Русско-Полянского района»
начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Русско-Полянский»
председатель комитета по образованию Администрации Русско-Полянского муниципального района
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
–
Мироненко
Александр Робертович
Дорошенко
–
Надежда Константиновна
Культенко
Ирина Юрьевна
Буц
Татьяна Ивановна
Гадкова
Ольга Борисовна
Диденко
Виталий Валерьевич
Шпаков
Игорь Иванович

первый заместитель Главы Русско-Полянского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной
комиссии
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

– заместитель председателя комитета по образованию Администрации
Русско-Полянского муниципального района
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Русско-Полянского района»
– заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Русско-Полянский»

– Глава Павлоградского муниципального района, председатель призывной комиссии
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– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и
Русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– начальник отдела полиции «Павлоградский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Русско-Полянский»
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Павлоградского района»
– заместитель председателя комитета по образованию Администрации Павлоградского муниципального района

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

СОСТАВ
призывной комиссии Саргатского муниципального района
Основной состав

Исаев
– Глава Саргатского муниципального района, председатель призывной комиссии
Олег Анатольевич
Дмитрюк
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и
Вячеслав Леонидович
Саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

3 октября 2012 ГОДА
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Официально
Грязнова
Татьяна Геннадьевна
Голубенко
Александр Ильич
Кин
Юлия Александровна
Кубышев
Павел Николаевич
Морозова
Галина Георгиевна
Скляр
Виталий Владимирович

– начальник управления образования Администрации Саргатского муниципального
района
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Саргатского района»
– начальник отдела по делам молодежи Администрации Саргатского
муниципального района
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– заместитель начальника отдела полиции «Саргатский» межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский»

Резервный состав
Хохлов
Владимир Васильевич
Студеникин
Александр Геннадьевич

– первый заместитель Главы Саргатского муниципального района, председатель
призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Васильева
Екатерина Владимировна
Андреев
– инспектор управления образования Администрации Саргатского муниципальноМаксим Викторович
го района
Богатова
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Альвина Петровна
Колокольников
– начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несоверРоман Сергеевич
шеннолетних отдела полиции «Саргатский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский»
Ксензова
– директор межпоселенческого бюджетного учреждения «Центр по работе с детьми
Валерия Евгеньевна
и молодежью» Саргатского муниципального района
Медведева
– ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости наИрина Николаевна
селения Саргатского района»

Приложение № 26
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Седельниковского муниципального района
Основной состав
Хрищенко
–
Николай Тимофеевич
Касыров
–
Жиргалбек Иманбаевич
Котельникова
–
Лариса Ивановна
Иванова
–
Екатерина Павловна
Кочерова
–
Марина Владимировна
Морозова
–
Марина Александровна
Рожков
Роман Михайлович



врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

методист комитета по образованию Администрации Седельниковского муниципального района
ведущий инспектор по профессиональному консультированию и профессиональному обучению казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Седельниковского района»
– начальник отделения полиции «Седельниковское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»

– заместитель Главы Седельниковского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
– заместитель председателя комитета по образованию Администрации Седельниковского муниципального района
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Седельниковского района»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– заместитель начальника отделения полиции «Седельниковское» межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»

Приложение № 27
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Таврического муниципального района
Основной состав
Постовой
–
Юрий Иванович
Носов
–
Александр Владимирович
Ермакова
–
Галина Михайловна
Дельвер
–
Роман Олегович
Каманина
Ирина Викторовна
Таймре
Анатолий Тынович
Харитонов
Павел Николаевич

Основной состав
Зуйков
Сергей Васильевич
Абайдулин
Ренат Фаридович
Зизин
Вячеслав Николаевич
Баширов
Марат Александрович
Борисов
Евгений Сергеевич

– Глава Тарского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– инспектор комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Тарский»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Завязочникова
Наталья Ивановна
Кузнецов
– ведущий специалист по трудоустройству казенного учреждения Омской области
Николай Александрович
«Центр занятости населения Тарского района»
Усатов
– главный специалист комитета по молодежной политике Администрации Тарского
Александр Александрович
муниципального района

Резервный состав
Джума
Анатолий Иванович
Полецкий
Николай Адольфович
Махонина
Наталья Геннадьевна
Кремер
Алексей Карлович
Мартынов
Сергей Александрович
Морозова
Ирина Васильевна
Павлова
Галина Михайловна
Строкина
Людмила Ивановна

– ведущий специалист по мобилизационной работе Администрации Тарского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре,
Тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
– начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тарский»
– председатель комитета по молодежной политике Администрации Тарского муниципального района
– методист комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района
– ведущий специалист по трудоустройству казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Тарского района»
– врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 29
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тевризского муниципального района
Основной состав
Тарасов
Вячеслав Георгиевич
Жусупов
Талгат Кенсарович
Карпова
Наталья Александровна
Бродникова
Мария Николаевна
Карелина
Евгения Владимировна

– Глава Тевризского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Усть-Ишимскому и
Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– ведущий специалист комитета по образованию Администрации Тевризского муниципального района
– инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тевризский»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Тютюнник
Алексей Николаевич
Харина
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения ТевВалентина Александровна
ризского района»

Резервный состав
Нидергвель
Анатолий Иванович
Горев
Василий Филиппович
Богданова
Алла Павловна
Гаук
Татьяна Александровна
Куликова
Татьяна Дмитриевна
Махно
Иван Григорьевич
Усова
Татьяна Анатольевна

– первый заместитель Главы Тевризского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по УстьИшимскому и Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– ведущий специалист комитета по образованию Администрации Тевризского муниципального района
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Тевризский»
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тевризского района»

Глава Таврического муниципального района, председатель призывной комиссии

Приложение № 30
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начальник отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер, секретарь призывной комиссии

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Таврическому району
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Таврического района»
– начальник управления образования Администрации Таврического муниципального района
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
Нестеренко
– помощник Главы Таврического муниципального района, председатель призывной
Виктор Михайлович
комиссии
Овдовиченко
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по ТавричеАлексей Александрович
скому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Ромель
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
Нина Михайловна
Заякин
– начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела Министерства
Илья Николаевич
внутренних дел Российской Федерации по Таврическому району
Лазаренко
– ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости насеЕвгений Сергеевич
ления Таврического района»
Мантула
– ведущий специалист управления образования Администрации Таврического муниВиктор Александрович
ципального района
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Попов
Александр Николаевич

28

СОСТАВ
призывной комиссии Тарского муниципального района

Глава Седельниковского муниципального района, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер, секретарь призывной комиссии

Резервный состав
Зайцев
Михаил Андреевич
Пуздриков
Федор Леонидович
Дороненко
Елена Александровна
Пичушкина
Ольга Семеновна
Седельников
Николай Николаевич
Силявин
Александр Иванович
Шамшур
Николай Васильевич
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– фельдшер, секретарь призывной комиссии

СОСТАВ
призывной комиссии Тюкалинского муниципального района
Основной состав
Куцевич
Иван Иванович
Дант
Юрий Казимирович
Прокопцева
Людмила Михайловна
Доронина
Галина Петровна
Лобищев
Иван Иванович
Романчук
Татьяна Петровна
Шабанов
Игорь Леонидович

– Глава Тюкалинского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Тюкалинску и
Тюкалинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Тюкалинский»
– председатель комитета по образованию Администрации Тюкалинского муниципального района
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тюкалинского района»

Резервный состав
Ягодка
– заместитель Главы Тюкалинского муниципального района по социальным вопросам,
Олег Исаакович
председатель призывной комиссии
Медведев
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу ТюкаСергей Викторович
линску и Тюкалинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Алексеева
– медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Татьяна Викторовна
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Официально
Каршков
Валерий Николаевич
Макшеева
Татьяна Николаевна
Мясникевич
Ольга Андреевна
Охотникова
Галина Анатольевна

– заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Тюкалинский»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тюкалинского района»
– инспектор комитета по образованию Администрации Тюкалинского муниципального
района

Приложение № 31
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Усть-Ишимского муниципального района
Основной состав

Седельников
– Глава Усть-Ишимского муниципального района, председатель призывной комиссии
Александр Степанович
Жусупов
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Усть-Ишимскому и
Талгат Кенсарович
Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Карпова
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
Наталья Александровна
Аристова
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Татьяна Владимировна
Усть-Ишимского района»
Вычужанин
– заместитель начальника отделения полиции «Усть-Ишимское» межмуниципального
Сергей Викторович
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тевризский»
Моржевилова
– председатель комитета по образованию Администрации Усть-Ишимского мунициТатьяна Валерьевна
пального района
Суренкова
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Ирина Васильевна

Янбаев
Олег Валерьевич

– заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шербакульский»

Резервный состав
Курилова
Ирина Ивановна
Башлаков
Александр Иванович
Алистархова
Наталья Юрьевна
Гертнер
Наталья Владимировна
Курбацкий
Олег Алексеевич
Насруллаева
Ирина Эйнуловна
Неделько
Елена Сергеевна
Порохня
Виктор Николаевич

–

первый заместитель Главы Шербакульского муниципального района по социальным
вопросам, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

–
–
–

заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Шербакульского муниципального района»
заместитель председателя комитета по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации Шербакульского муниципального района
инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Шербакульский»
ведущий специалист управления образования Шербакульского муниципального
района
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

–
–
–
–

Приложение № 34
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Кировского административного округа
города Омска
Основной состав

Резервный состав
Сухатская
Ирина Геннадьевна
Горев
Василий Филиппович

–

заместитель Главы Усть-Ишимского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по УстьИшимскому и Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии

Сидорович
Татьяна Петровна
Ванькова
–
Юлия Михайловна
Лукомский
–
Валерий Иванович
Маже
–
Сергей Константинович
Маркушевская
Тамара Афанасьевна

–

заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Усть-Ишимского района»
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
начальник отделения участковых уполномоченных полиции отделения полиции
«Усть-Ишимское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тевризский»
главный специалист комитета по образованию Администрации
Усть-Ишимского муниципального района

Приложение № 32
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Черлакского муниципального района
Основной состав
Яцковский
Василий Григорьевич
Нестеренко
Эдуард Александрович
Мироненко
Лариса Александровна
Гейко
Ирина Алексеевна
Кайль
Олеся Александровна
Киореско
Василий Николаевич
Стройлова
Наталья Дмитриевна

– Глава Черлакского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Черлакскому району,
заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии

Гайдар
Анна Георгиевна
Артамонова
Эвелина Леонидовна
Бухмиллер
Самуил Самуилович
Жмотов
Виктор Александрович
Казимов
Ринат Ибрагимович
Мещеряков
Виталий Юрьевич
Подольный
Евгений Алексеевич
Щербань
Сергей Юрьевич

– глава администрации Кировского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Кировскому и Советскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Кировского административного округа города Омска»
– ведущий юрисконсульт департамента образования Администрации города Омска
– заместитель начальника отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Омску
– заместитель начальника отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Омску
– заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
– заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску

Резервный состав
Сидоркин
–
Владимир Михайлович
Мишенин
–
Сергей Владимирович

– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Онищенко
–
Юлия Витальевна
Гололобов
–
Сергей Александрович

– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Черлакского района»
– заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черлакскому району
– ведущий специалист комитета по образованию Администрации Черлакского муниципального района

Зорик
Наталья Семеновна
Ивахов
Павел Павлович
Радченко
Юрий Николаевич

–

Сабитов
Серик Камбарович

–

Резервный состав
Бауман
Елена Владимировна
Голобородько
Анатолий Григорьевич
Агапова
Людмила Федоровна
Локонов
Владимир Николаевич
Наумова
Татьяна Викторовна
Никитина
Наталья Владимировна
Щукина
Нина Анатольевна

Фролов
Сергей Петрович
Кучерук
Олег Владимирович

– заместитель Главы Черлакского муниципального района по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Черлакскому району, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии

–
–

Семенов
–
Валерий Анатольевич
Шилова
Наталья Сергеевна

–

заместитель главы администрации Кировского административного округа города
Омска, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Кировскому и Советскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Кировского административного округа города Омска»
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску
начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску
ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска

– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– начальник штаба отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Черлакскому району
– ведущий специалист комитета по образованию Администрации Черлакского муниципального района
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Черлакского района»

Приложение № 33
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Шербакульского муниципального района
Основной состав
Магда
Сергей Васильевич
Тебенко
Александр Иванович
Гричуха
Екатерина Александровна
Орлова
Олеся Леонидовна
Покопцева
Светлана Борисовна
Семенченко
Елена Николаевна
Шкарупа
Александр Геннадьевич

– Глава Шербакульского муниципального района, председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и
Одесскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Шербакульского района»
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– главный специалист управления образования Администрации Шербакульского
муниципального района
– председатель комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Приложение № 35
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Ленинского административного округа
города Омска
Основной состав
–
Стрельцов
Владимир Станиславович
Керн
–
Валерий Андреевич
Кулекина
Татьяна Леонидовна
Вольф
Евгений Владимирович
Даниловская
Елена Владимировна
Иванов
Юрий Евгеньевич
Покусаев
Василий Васильевич
Степанова
Евгения Николаевна
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глава администрации Ленинского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель
председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии

– заместитель начальника отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Ленинского административного округа города Омска»
– заместитель начальника отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
– ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав

29

Официально
Федоренко
Олег Александрович
Шпаков
Александр Николаевич

– заместитель главы администрации Ленинского административного округа города
Омска, председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии

Захарцова
Людмила Владимировна
Вульф
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости
Вилли Александрович
населения Ленинского административного округа города Омска»
Коновалов
– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
Леонид Леонидович
несовершеннолетних отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Омску
Ларионов
– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
Геннадий Витиславович
несовершеннолетних отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Омску
Муратова
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Людмила Григорьевна
Столбов
– ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента образоваСергей Валентинович
ния Администрации города Омска

Жмотов
– ведущий юрисконсульт департамента образования Администрации города Омска
Виктор Александрович
Лагутина
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости наТатьяна Васильевна
селения Советского административного округа города Омска»
Мосин
– заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
Юрий Николаевич
несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Соболев
– заместитель начальника отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних
Алексей Владимирович
дел Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 38
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Центрального административного округа
города Омска
Основной состав

Приложение № 36
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Октябрьского административного округа
города Омска
Основной состав
Пенкин
Михаил Анатольевич
Керн
Валерий Андреевич

–
–

Кулекина
–
Татьяна Леонидовна
Горячев
–
Владимир Владимирович
Гузей
Людмила Васильевна
Степанова
Евгения Николаевна
Столбов
Сергей Валентинович

–
–
–

глава администрации Октябрьского административного округа города Омска,
председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель
председателя призывной комиссии
фельдшер, секретарь призывной комиссии
заместитель начальника отдела полиции
№ 6 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Октябрьского административного округа города Омска»
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска

Резервный состав
Павлова
Ирина Антоновна
Шпаков
Александр Николаевич

–
–

Захарцова
–
Людмила Владимировна
Кузьмина
–
Нина Васильевна
Муратова
–
Людмила Григорьевна
Побилат
–
Юрий Анатольевич
Покусаев
Василий Васильевич

–

заместитель главы администрации Октябрьского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
фельдшер, секретарь призывной комиссии
заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Октябрьского административного округа города Омска»
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску
ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска

Дмитриенко
Сергей Иванович
Керн
Валерий Андреевич
Захарцова
Людмила Владимировна
Киселева
Ирина Станиславовна
Колупаев
Андрей Валентинович
Кондрашов
Юрий Васильевич
Муратова
Людмила Григорьевна
Ролдугин
Александр Эдуардович
Филиппенко
Игорь Александрович

– глава администрации Центрального административного округа города Омска,
председатель призывной комиссии
– начальник отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель
председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска
– заместитель начальника отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
– заместитель начальника отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– заместитель начальника отдела полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
– заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Центрального административного округа города Омска»

Резервный состав
Терпугова
Анастасия Петровна
Ержанов
Руслан Багатчанович
Кулекина
Татьяна Леонидовна
Баенбаев
Булат Нурташевич
Боровиков
Виталий Алексеевич
Кулычек
Александр Иванович

– заместитель главы администрации Центрального административного округа города
Омска, председатель призывной комиссии
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Центральному, Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии
– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
– заведующий отделом обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска
– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Степанова
Евгения Николаевна
Цвяк
– начальник отдела казенного учреждения Омской области «Центр занятости населеАлексей Николаевич
ния Центрального административного округа города Омска»
Черняков
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенноАлександр Васильевич
летних отдела полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Приложение № 39
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2012 года № 195-р

СОСТАВ
призывной комиссии Советского административного округа
города Омска

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений здравоохранения для проведения медицинского
обследования (лечения) граждан Российской Федерации,
подлежащих призыву на военную службу, в период работы
призывной комиссии Омской области

Основной состав
Чертков
–
Григорий Владимирович
Кучерук
–
Олег Владимирович
Якоби
Людмила Григорьевна
Артамонова
Эвелина Леонидовна
Демиров
Магомед Исмаилович
Карапыш
Игорь Васильевич
Овсянников
Иван Аркадьевич
Танишева
Марина Витальевна
Химич
Артем Владимирович
Шилова
Наталья Сергеевна

глава администрации Советского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
начальник отдела военного комиссариата Омской области по Кировскому и Советскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
– фельдшер, секретарь призывной комиссии

– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
– начальник пункта полиции «Заозерный» отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
– заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
– заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
– директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Советского административного округа города Омска»
– начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
– ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска

Резервный состав
Демченко
Владимир Евгеньевич

№ Наименование классов заболеваний и отдельп/п ных болезней

– заместитель главы администрации Советского административного округа города
Омска, председатель призывной комиссии

1

2

3

1

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (кроме туберкулеза)

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Инфекционная клиническая
больница № 1 им. Д.М. Далматова»

2

Туберкулез

Казенное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер»

3

Болезни крови и кроветворных органов, болезни эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ, болезни нервной
системы, болезни уха и сосцевидного отростка,
болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения,
болезни мочеполовой системы, системные заболевания соединительной ткани

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО
«Областная детская клиническая больница»

4

Болезни кожи, болезни, передающиеся половым путем

БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер»

5

Болезни костно-мышечной системы

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр
Министерства здравоохранения Омской области»,
БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»,
БУЗОО «Детская городская поликлиника № 8», БУЗОО «Детская городская поликлиника № 2 имени В.Е.
Скворцова», БУЗОО «Городская больница № 3», БУЗОО «Городская поликлиника № 1», БУЗОО «Городская
поликлиника № 6, БУЗОО «Медико-санитарная часть
№ 4» (поликлиника № 2), БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» (поликлиника), БУЗОО «Медико-санитарная часть № 9»

Мишенин
– начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по КировскоСергей Владимирович
му и Советскому административным округам города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Зносенко
– технический работник отдела военного комиссариата Омской области по КировскоИрина Владимировна
му и Советскому административным округам города Омска, секретарь призывной
комиссии
Амиргазина
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Бахыткуль Каратаевна
Звонов
– начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенАндрей Анатольевич
нолетних пункта полиции. «Заозерный» отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

30

Наименование государственного (бюджетного, казенного) учреждения здравоохранения для проведения
медицинского обследования (лечения) граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную
службу, в период работы призывной комиссии Омской области
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Официально
1

2

3

6

Болезни глаза и его придаточного аппарата

БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница
имени В.П. Выходцева»

7

Психические расстройства и расстройства поведения

БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова»

8

Наркологические расстройства

БУЗОО «Наркологический диспансер»

9

Новообразования

БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»

10

Иммуно-аллергологические заболевания

БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2
имени В.П. Бисяриной», БУЗОО «Городская поликлиника № 12»

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Совершенствование деятельности государственных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области,
не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы
Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области

Министерство здравоохранения Омской области (далее – Министерство)

Наименование ведомственной целевой программы

«Совершенствование деятельности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»
на 2013 – 2017 годы (далее – Программа)

11

Ревматические заболевания

БУЗОО «Городская детская клиническая больница №
2 имени В.П. Бисяриной», БУЗОО «Городская больница № 2»

12

Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ

БУЗОО «Городская поликлиника № 13»

Срок реализации ведом2013 – 2017 годы
ственной целевой программы

13

Болезни системы кровообращения

БУЗОО «Городская клиническая больница № 4»

14

Проктологические заболевания

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени
А.Н. Кабанова»

15

Сурдологические заболевания

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени
А.Н. Кабанова»

16

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая
поликлиника № 1», БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 2», БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 3», БУЗОО «Городская
стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент», БУЗОО «Городская клиническая больница № 11», БУЗОО
«Стоматологическая поликлиника»

17

Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ

БУЗОО «Городская больница № 2»,
БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»

18

Болезни органов пищеварения

БУЗОО «Городская больница № 17»

19

Пульмонологические заболевания

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени
А.Н. Кабанова»,
БУЗОО «Городская клиническая больница № 11», БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4»

20

Болезни органов дыхания аллергической этиологии

БУЗОО «Медико-санитарная часть № 7»

21

Болезни мочеполовой системы (в том числе хро- БУЗОО «Городская больница № 2»
нический пиелонефрит)

22

Хронический гломерулонефрит

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени
А.Н. Кабанова»

23

Болезни уха, горла и носа

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени
А.Н. Кабанова»,
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4»

24

Болезни нервной системы

БУЗОО «Городская больница № 2»,
БУЗОО «Городская больница № 17»,
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 7»,
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени
А.Н. Кабанова»

Цель и задачи ведомственной ��Цель: повышение доступности и качества оказываемых государственными
целевой программы
учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства, не
участвующими в реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, отдельных
медицинских услуг, а также выполнения (оказания) отдельных работ (услуг), не
относящихся непосредственно к оказанию медицинской помощи населению
Омской области.
Задачи:
1) реализация мероприятий по исследованию биологического материала при
выполнении судебно-медицинских экспертиз в целях сокращения сроков выполнения исследований, а также обеспечения сохранности и достоверности
получаемой информации;
2) сопровождение и обеспечение работоспособности информационных систем, обязательных при осуществлении основных видов деятельности, предусмотренных учредительными документами государственных учреждений
здравоохранения Омской области;
3) повышение готовности государственных учреждений здравоохранения
Омской области и созданных на их базе формирований, предназначенных
в соответствии с возложенными на них задачами для ликвидации медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций (далее – Служба медицины
катастроф), к действиям в чрезвычайных ситуациях;
4) обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов, реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду добровольного и безвозмездного донорства;
5) совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий при реализации образовательных программ среднего профессионального образования;
6) совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий при реализации образовательных программ дополнительного
профессионального образования;
7) сохранение и укрепление здоровья, комплексная реабилитация и социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья с рождения до четырех лет, а также
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в семьях (далее – дети с ограниченными возможностями здоровья)
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Нейрохирургические болезни

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени
А.Н. Кабанова»
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Хирургические болезни

БУЗОО «Городская больница № 2»,
БУЗОО «Городская больница № 17»
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Болезни костно-мышечной системы

БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4»

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 25. 09. 2012 г.
г. Омск

					

1) отсутствие повторных судебно-медицинских экспертиз с измененными выводами;
2) доля государственных учреждений здравоохранения Омской области, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры;
3) степень готовности Службы медицины катастроф к действиям в чрезвычайных ситуациях;
4) уровень выполнения плана по заготовке цельной донорской крови;
5) процент обучающихся в бюджетном образовательном учреждении Омской
области «Медицинский колледж», прошедших итоговую аттестацию, профессиональные знания и умения которых определены оценками «хорошо» и «отлично»;
6) степень удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов, окончивших курсы повышения квалификации в бюджетном образовательном учреждении Омской области «Центр повышения квалификации работников здравоохранения»;
7) уровень заболеваемости детей с ограниченными возможностями здоровья
инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики

Объемы и источники финансирования ведомственной
целевой программы в целом
и по годам ее реализации

Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 3075359,6 тыс. рублей, в том числе:
– в 2013 году – 605422,2 тыс. рублей;
– в 2014 году – 616933,7 тыс. рублей;
– в 2015 году – 617667,9 тыс. рублей;
– в 2016 году – 617667,9 тыс. рублей;
– в 2017 году – 617667,9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации ведомственной
целевой программы

1) повышение качества судебно-медицинских экспертиз;
2) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Омской
области, в которых используются информационные системы автоматизации
работы регистратуры;
3) минимизация медико-санитарных последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций;
4) выполнение плана по заготовке цельной донорской крови;
5) достижение процента обучающихся в бюджетном образовательном учреждении Омской области «Медицинский колледж», прошедших итоговую аттестацию, профессиональные знания и умения которых определены оценками
«хорошо» и «отлично», не менее 90 процентов;
6) степень удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов, окончивших курсы повышения квалификации в бюджетном образовательном учреждении Омской области «Центр повышения квалификации работников здравоохранения», не менее 90 процентов;
7) снижение уровня заболеваемости детей с ограниченными возможностями
здоровья инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, на 2 процента в год

№ 83

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Совершенствование деятельности государственных
учреждений Омской области, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Омской области,
не участвующих в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Совершенствование деятельности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 25. 09. 2012 г. № 83

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование деятельности государственных
учреждений Омской области, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Омской области,
не участвующих в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Целевые индикаторы
ведомственной целевой
программы

1. Проблема, решение которой осуществляется
путем реализации Программы
На территории Омской области действует бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», осуществляющее деятельность по организации и производству судебно-медицинских
экспертиз и исследований, требующих дальнейшего перспективного развития в связи с возрастающими требованиями органов дознания, следствия и судов в решении вопросов, касающихся
специальных познаний в соответствующих областях. В числе актуальных считается вопрос, связанный с расширением судебно-биохимических
и организацией молекулярно-генетических видов
исследования. В целях оформления результатов
судебно-медицинских исследований применяется
множительная техника с условием защиты, а также используются фотографии, схемы и иные средства, доступные для повторного воспроизведения.
В настоящее время использование информационных технологий при оказании медицинской
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помощи является важным условием для повышения качества медицинских услуг. С использованием информационных технологий сегодня решаются задачи по учету и отпуску лекарственных
средств; учету оказанных услуг льготного зубопротезирования; формированию реестров по родовым сертификатам, реестров обязательного медицинского страхования; формированию базы пациентов; внесению данных приема (по врачам); диспансеризации граждан; ведению паспорта информатизации; ведению реестра медицинских работников, регистра по льготному сурдопротезированию, регистра детей-инвалидов.
Вместе с этим для повышения доступности
медицинских услуг следует не только организовать информатизацию лечебного процесса, но и
повысить информационную открытость лечебнопрофилактических учреждений для населения Омской области, обеспечить возможность записи на
прием к врачу с использованием информационных технологий, ознакомления с актуальным расписанием приема врачей во всех государственных
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Официально
учреждениях здравоохранения Омской области.
Кроме того, актуальной остается проблема повышения качества информации для принятия управленческих решений, которую необходимо решать
через сопоставление информационной системы
для сбора статистической информации с системами, обеспечивающими лечебный процесс.
Совершенствование организации медикосанитарного обеспечения населения Омской области при возникновении чрезвычайных ситуаций
обусловлено прежде всего тем, что Омская область относится к регионам высокого риска возникновения техногенных катастроф. Город Омск и
Омская область насыщены потенциально опасными химически-, пожаро- и взрывоопасными объектами. Областной центр является крупным транспортным узлом. По территории Омской области
проходят нефте-, газо-, продуктопроводы. Не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и биолого-социального характера.
Предполагаемое количество пострадавших при
крупномасштабных чрезвычайных ситуациях в Омской области может составить до 13 тысяч человек.
Поддержание устойчивой системы обеспечения населения Омской области кровью, ее компонентами и препаратами имеет стратегическое значение в решении проблемы снижения смертности
от острых заболеваний, травм, несчастных случаев, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций и массовых катастроф. Без дальнейшего развития службы крови невозможна успешная деятельность по оказанию многих видов специализированной медицинской помощи. В силу указанных причин проблема развития донорства и службы крови в целом является важнейшей социальной
задачей, решение которой способствует профилактике и лечению многих заболеваний. Для оперативного и качественного оказания медицинской
помощи необходимо наличие в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Центр
крови» (далее – БУЗОО «ЦК») неснижаемого запаса гемотрансфузионных средств, прошедших полное лабораторное обследование. Следовательно, важным вопросом деятельности службы крови
стала инфекционно-вирусная безопасность гемотрансфузии.
Кроме того, острой проблемой является несоответствие материально-технической оснащенности БУЗОО «ЦК» современным требованиям. Отсутствие необходимых помещений не позволяет
увеличить прием различных категорий доноров,
наращивать объемы производства, использовать
новые технологии, вести планомерную регистрацию лиц, награжденных знаком «Почетный донор
России», оснастить лабораторию для более совершенного исследования донорской крови и контроля качества продукции.
Одним из направлений реализации Программы является удовлетворение потребностей бюджетных учреждений здравоохранения Омской области в квалифицированных медицинских специалистах со средним медицинским и фармацевтическим профессиональным образованием. Для этого
необходимо внедрить в систему образования новые организационно-экономические механизмы,
обеспечивающие эффективное использование
имеющихся ресурсов, повысить качество образования, технологий обучения, привлечь в сферу образования квалифицированных специалистов, повысить его инновационный потенциал и инвестиционную привлекательность.
Также следует отметить, что к числу наиболее уязвимых категорий граждан относятся дети с
ограниченными возможностями здоровья.
В казенном учреждении здравоохранения Омской области (далее – КУЗОО «СДР») оказывается медицинская, педагогическая и социальная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. За последние годы среди поступающих де-

тей с ограниченными возможностями здоровья
значительную часть, более 90 процентов, составляют дети с органическими поражениями центральной нервной системы, с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, координации, психики.
В связи с этим в целях создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, их
гармоничное развитие в КУЗОО «СДР», необходимо соответствующее финансово-экономического
обеспечение деятельности КУЗОО «СДР» за счет
средств областного бюджета.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение доступности и качества оказываемых государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства, не участвующими
в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, отдельных медицинских услуг, а также выполнения (оказания) отдельных работ (услуг), не относящихся непосредственно к оказанию медицинской помощи населению
Омской области.
Для достижения цели Программы определены
следующие задачи:
1) реализация мероприятий по исследованию биологического материала при выполнении
судебно-медицинских экспертиз в целях сокращения сроков выполнения исследований, а также
обеспечения сохранности и достоверности получаемой информации;
2) сопровождение и обеспечение работоспособности информационных систем, обязательных
при осуществлении основных видов деятельности, предусмотренных учредительными документами государственных учреждений здравоохранения Омской области;
3) повышение готовности Службы медицины
катастроф к действиям в чрезвычайных ситуациях;
4) обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов, реализация комплекса мероприятий, направленных на
пропаганду добровольного и безвозмездного донорства;
5) совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий при
реализации образовательных программ среднего
профессионального образования;
6) совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий при
реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования;
7) сохранение и укрепление здоровья, комплексная реабилитация и социальная адаптация
детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых
результатов реализации Программы
1. Для каждого мероприятия Программы определены следующие целевые индикаторы на 2013 –
2017 годы:
1) отсутствие повторных судебно-медицинских
экспертиз с измененными выводами.
Значение целевого индикатора определяется по числу случаев повторных комиссионных
судебно-медицинских экспертиз с измененными
выводами.
Единица измерения: случаи.
Исходные данные для расчета: статистическая
отчетность;
2) доля государственных учреждений здравоохранения Омской области, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры.
Значение целевого индикатора определяется

как отношение числа государственных учреждений здравоохранения Омской области, в которых
используются информационные системы автоматизации работы регистратуры, к общему числу государственных учреждений здравоохранения Омской области.
Единица измерения: процент.
Исходные данные для расчета: статистическая
отчетность;
3) степень готовности Службы медицины катастроф к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа выполненных мероприятий плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах к общему числу запланированных мероприятий.
Единица измерения: процент.
Исходные данные для расчета: план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах и данные
отчета о его выполнении;
4) уровень выполнения плана по заготовке
цельной донорской крови.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение фактических показателей выполнения плана по заготовке цельной донорской крови к
плановым показателям.
Единица измерения: процент.
Исходные данные для расчета: государственное задание, статистическая отчетность;
5) процент обучающихся в бюджетном образовательном учреждении Омской области «Медицинский колледж», прошедших итоговую аттестацию, профессиональные знания и умения которых
определены оценками «хорошо» и «отлично».
Значение целевого индикатора определяется
как отношение обучающихся, прошедших итоговую аттестацию, профессиональные знания и умения которых определены оценками «хорошо» и «отлично», к общему числу обучающихся.
Единица измерения: процент.
Исходные данные для расчета: данные статистической отчетности;
6) степень удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов, окончивших курсы повышения квалификации в бюджетном образовательном учреждении Омской области «Центр повышения квалификации работников
здравоохранения».
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества работодателей, удовлетворенных качеством обучения, к общему числу
опрошенных работодателей.
Единица измерения: процент.
Исходные данные для расчета: данные анкетирования работодателей;
7) уровень заболеваемости детей с ограниченными возможностями здоровья инфекциями,
управляемыми средствами специфической профилактики.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение общего числа заболеваний инфекциями, управляемыми средствами специфической
профилактики, в отчетном периоде к общему количеству детей с ограниченными возможностями
здоровья в перерасчете на 1000 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Единица измерения: количество случаев.
Исходные данные для расчета: форма № 41
«Сведения о доме ребенка», утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 29 июня 1999
года № 49.
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

1) повышение качества судебно-медицинских
экспертиз;
2) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Омской области, в которых
используются информационные системы автоматизации работы регистратуры;
3) минимизация медико-санитарных последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций;
4) выполнение плана по заготовке цельной донорской крови;
5) достижение процента обучающихся в бюджетном образовательном учреждении Омской области «Медицинский колледж», прошедших итоговую аттестацию, профессиональные знания и умения которых определены оценками «хорошо» и «отлично», не менее 90 процентов;
6) степень удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов, окончивших курсы повышения квалификации в бюджетном образовательном учреждении Омской области «Центр повышения квалификации работников
здравоохранения», не менее 90 процентов;
7) снижение уровня заболеваемости детей
с ограниченными возможностями инфекциями,
управляемыми средствами специфической профилактики, на 2 процента в год.
4. Срок реализации Программы
Программа рассчитана на пять лет: 2013 –
2017 годы.
5. Перечень и описание программных
мероприятий
Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении № 1 к настоящей
Программе.
6. Объем и источники финансирования
Программы в целом и по годам ее реализации
Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем финансирования Программы
составляет 3075359,6 тыс. рублей, в том числе:
– в 2013 году – 605422,2 тыс. рублей;
– в 2014 году – 616933,7 тыс. рублей;
– в 2015 году – 617667,9 тыс. рублей;
– в 2016 году – 617667,9 тыс. рублей;
– в 2017 году – 617667,9 тыс. рублей.
7. Описание системы управления реализацией
Программы
Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий Программы являются руководители структурных подразделений Министерства,
указанные в приложении № 1 к Программе (далее –
исполнители).
Исполнители представляют в отдел планирования и исполнения бюджета департамента экономики и финансов Министерства (далее – отдел
планирования) информацию о реализации мероприятий Программы по форме согласно приложению № 2 к Программе ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Оценка эффективности реализации Программы проводится отделом планирования в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от
12 февраля 2007 года № 19-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской
к ним, а также отчетом о реализации Программы
подготавливаются отделом планирования и представляются Министерством в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование в сроки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Совершенствование деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, не участвующих
в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, не участвующих в реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы

№
п/п

Наименова- Срок реализание меропри- ции мероприяятия ведомтия ВЦП
ственной цес (ме- по (мелевой просяц/
сяц/
граммы (дагод)
год)
лее – ВЦП)

1

2

3

4

Ответственный исполни- Организации,
тель за реа- участвующие в
лизацию ме- реализации мероприятия
роприятия ВЦП
ВЦП

5

6

Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего

7

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

8

9

10

11

12

Наименование

13

Значение
Единица
в том числе по годам реализации ВЦП
измере2013
2014
2015
2016
2017
ния
Всего
год
год
год
год
год

14

15

16

17

18

19

20

Цель: повышение доступности и качества оказываемых государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области, не участвующими в реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, отдельных медицинских услуг, а также выполнения (оказания) отдельных работ (услуг),
не относящихся непосредственно к оказанию медицинской помощи населению Омской области
Задача 1. Реализация мероприятий по исследованию биологического материала при выполнении судебно-медицинских экспертиз в целях сокращения сроков выполнения исследований,
а также обеспечения сохранности и достоверности получаемой информации
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Официально
1
1

2

3

4

Совершенянварь декабрь
ствование
2013
2017
деятельности службы судебномедицинской
экспертизы

5

6

7

8

Начальник Бюджетное
521209675,3 102364027,7
отдела орга- учреждение
низации ока- здравоохранения
зания специ- Омской области
ализирован- (далее – БУЗОО)
ной меди«Бюро судебноцинской по- медицинской
мощи депар- экспертизы»
тамента организации
оказания медицинской
помощи Министерства
здравоохранения Омской области
(далее – начальник отдела)

9

10

11

12

13

14

104711411,9 104711411,9 104711411,9 104711411,9 Отсутствие
Случаи
повторных
судебномедицинских
экспертиз с
измененными
выводами

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

Задача 2. Сопровождение и обеспечение работоспособности информационных систем, обязательных при осуществлении основных видов деятельности, предусмотренных учредительными документами государственных
учреждений здравоохранения Омской области
2

Организация январь декабрь Заместитель
персонифи2013
2017
начальника
цированноуправления
го учета услуг,
стратегичеоказываемых
ского развибюджетными
тия и рефоручреждениями
мирования
здравоохраздравоохранения Омской
нения, наобласти,
чальник отказенными
дела страучреждениями
тегическоздравоохраго развития
нения Омской
здравоохраобласти
нения и формирования
программ
Министерства здравоохранения
Омской области

БУЗОО «Ме159362924,7
дицинский
информационноаналитический
центр»

31242939,9

32029996,2

32029996,2

32029996,2

32029996,2

Доля госуПроцент Не ме- Не ме- Не ме- Не ме- Не ме- Не медарственных
нее
нее
нее
нее
нее
нее
учреждений
100
100
100
100
100
100
здравоохранения Омской
области, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры

Задача 3. Повышение готовности государственных учреждений здравоохранения Омской области и созданных на их базе формирований, предназначенных в соответствии с возложенными на них задачами для ликвидации
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (далее – Служба медицины катастроф), к действиям в чрезвычайных ситуациях
3

Обеспечение январь декабрь Начальник
готовности
2013
2017
отдела
Службы медицины катастроф к действиям в чрезвычайных ситуациях

БУЗОО «Террито- 144804500,6
риальный центр
медицины катастроф»

28488907,0

29078898,4

29078898,4

29078898,4

29078898,4

Степень готов- Процент 100
ности Службы
медицины катастроф к действиям в чрезвычайных ситуациях

100

100

100

100

100

100

100

96

96

Задача 4. Обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов,
реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду добровольного и безвозмездного донорства
4

Организация январь
заготовки,
2013
переработки, хранения
и обеспечения безопасности донорской крови и
ее компонентов в БУЗОО
«Центр Крови»

5

Совершенянварь
ствование
2013
системы подготовки специалистов со
средним медицинским и
фармацевтическим профессиональным образованием

6

Совершенянварь
ствование
2013
дополнительного профессионального
образования

декабрь Начальник БУЗОО «Центр
2017
отдела
крови»

928345612,9

184423511,7

185980525,3 185980525,3 185980525,3 185980525,3 Уровень выПроцент 100
полнения плана по заготовке цельной донорской крови

100

100

100

Задача 5. Совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий при реализации образовательных программ среднего профессионального образования
декабрь
2017

Начальник
управления кадровой работы и государственной службы
Министерства здравоохранения Омской
области

Бюджетное образовательное
учреждение
Омской области
(далее –БОУОО)
«Медицинский колледж»

369543890,4

72761272,8

74195654,4

74195654,4 74195654,4

74195654,4

Процент обуча- Процент 96
ющихся в БОУОО «Медицинский колледж»,
прошедших
итоговую аттестацию, профессиональные знания и
умения которых определены оценками
«хорошо» и «отлично»

96

96

96

Задача 6. Совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий при реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования
декабрь Начальник управ2017
ления кадровой
работы и государственной службы Министерства
здравоохранения
Омской области

148216018,1
БОУОО
«Центр повышения
квалификации работников здравоохранения»

29047152,5

29792216,4 29792216,4

29792216,4

29792216,4

Степень удо- процент
влетворенности работодателей качеством подготовки специалистов, окончивших курсы повышения квалификации в БОУОО «Центр повышения квалификации работников здравоохранения»

90

90

90

90

90

90

Задача 7. Сохранение и укрепление здоровья, комплексная реабилитация и социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья с рождения до четырех
лет, а также детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в семьях (далее – дети с ограниченными возможностями здоровья)
7

Реализация январь
мероприя2013
тий, направленных на сохранение и
укрепление
здоровья,
комплексную реабилитацию и социальную
адаптацию
детей с ограниченными
возможностями

803877111,7
декабрь Заместитель на- Казенное
2017
чальника управ- учрежделения организа- ние здравоции оказания ме- охранения
дицинской помо- Омской общи женщинам и
ласти «Спедетям, начальциализироник отдела охраны ванный дом
здоровья матеребенка»
ри и ребенка Министерства здравоохранения Омской области

Итого

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

3075359733,7

157094421,1

161145045,9 161879214,9 161879214,9 161879214,9 Уровень забо- Случаи
леваемости
детей
с ограниченными возможностями здоровья инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики

605422232,7

616933748,5 617667917,5 617667917,5 617667917,5
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1728,0 1874,3 1835,8 1800,0 1764,1 1728,0
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Официально
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Совершенствование деятельности государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, не участвующих
в реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование деятельности государственных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, не участвующих в реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»
на 2013 – 2017 годы
за ____________ год
№
п/п

Наименование, цели,
задачи, мероприятия
ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)

Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Всего

первый год

план факт план факт

второй год

третий год

план

план

факт

факт

четвертый год
план

факт

пятый год
план

Наименование

факт

Единица
измерения

Значение целевого индикатора реализации
мероприятия ВЦП
Всего

первый год

план факт план

факт

второй год

третий год

план факт план

факт

четвертый
год
план

факт

пятый год
план факт

Цель
Задача
Мероприятие
Задача
Мероприятие
Итого

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 25.09.2012 г.
г. Омск

				

		

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации

Программа финансируется за счет средств областного бюджета, а также за
счет субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации. Общий объем финансирования Программы составляет 48655212,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 9317241,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 8673890,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 10221360,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 10221360,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 10221360,1 тыс. рублей;
из них:
субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сумме 5352 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 2676 тыс. рублей;
в 2014 году – 2676 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета в сумме 48649860,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 9314565,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 8671214,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 10221360,1тыс. рублей;
в 2016 году – 10221360,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 10221360,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой
программы

1) обеспечение качественной и эффективной деятельности по реализации
полномочий Министерства;
2) обеспечение и сохранение доли финансирования бюджетных учреждений
здравоохранения Омской области за счет средств ОМС от общего объема
финансирования в рамках территориальной программы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не менее 99 процентов;
3) достижение размера тарифа страхового взноса на ОМС неработающего
населения Омской области размера федерального тарифа страхового взноса на ОМС;
4) обеспечение 100 процентов предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, имеющих право на их предоставление и обратившихся за их предоставлением

№ 84

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственной политики в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Министерства
здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения
Омской области» на 2013 – 2017 годы.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 25.09.2012 г. № 84

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Повышение эффективности государственной политики в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Министерства
здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения
Омской области» на 2013 – 2017 годы
Наименование субъекта бюджетного планирования Омской
области

Министерство здравоохранения Омской области (далее – Министерство)

Наименование ведомственной
целевой программы

«Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской
области» на 2013 – 2017 годы (далее – Программа)

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2013 – 2017 годы

Цель и задачи ведомственной
целевой программы

Цель: повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства.
Задачи:
1) реализация мероприятий по совершенствованию государственного
управления в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства;
2) переход на преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) бюджетных
учреждений здравоохранения Омской области, участвующих в реализации
территориальной программы ОМС (далее – бюджетные учреждения здравоохранения Омской области);
3) обеспечение ОМС неработающего населения Омской области;
4) повышение эффективности организации предоставления и предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Целевые индикаторы ведомственной целевой программы

1) степень исполнения расходных обязательств, касающихся материальнотехнического и финансового обеспечения деятельности Министерства;
2) отсутствие обоснованных жалоб соискателей лицензии, лицензиатов на
действия (бездействие) должностных лиц Министерства при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов деятельности в пределах компетенции Министерства (далее
– переданные полномочия Российской Федерации);
3) доля финансирования бюджетных учреждений здравоохранения Омской
области за счет средств ОМС от общего объема финансирования в рамках
территориальной программы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
4) отношение тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения
Омской области к тарифу страхового взноса на ОМС неработающего населения, установленному федеральным законом (далее – федеральный тариф
страхового взноса на ОМС);
5) доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, по отношению к числу обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на их получение
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1. Проблема, решение которой осуществляется
путем реализации Программы
Министерство является органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим
проведение государственной политики на территории Омской области, в том числе в сферах охраны здоровья населения Омской области, обращения лекарственных средств на территории Омской
области.
Сложившаяся организация бюджетного процесса ограничивает стимулы повышения эффективности управления государственными финансами и переориентации деятельности с освоения выделенных ассигнований на достижение конечных
общественно значимых и измеримых результатов.
Программа позволит планомерно проводить
работу по повышению эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации
приоритетных мероприятий Программы, направленных на достижение ее главной цели.
Одной из задач Программы является переход
бюджетных учреждений здравоохранения Омской
области на преимущественно одноканальное финансирование, при котором основным источником
финансового обеспечения деятельности указанных учреждений являются средства ОМС.
Система одноканального финансирования
бюджетных учреждений здравоохранения Омской
области обладает рядом преимуществ, в частности:
– финансирование бюджетных учреждений
здравоохранения Омской области осуществляется в зависимости от непосредственного результата деятельности (за объемы оказанных услуг);
– контроль качества медицинской помощи
со стороны страховых медицинских организаций
приобретает действенные формы, так как контролируются все аспекты, влияющие на качество медицинской помощи, появляется возможность точного учета финансирования ее оказания.
ОМС – важный элемент системы социальной
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защиты населения Омской области в части охраны
здоровья и получения необходимой медицинской
помощи в случае заболевания.
Всеобщность ОМС заключается в обеспечении
всем гражданам равной гарантированной возможности получения медицинской помощи в объеме,
устанавливаемом базовой программой ОМС.
Страхователями по ОМС для неработающего населения, которое составляет около 60 процентов от общей численности населения Российской Федерации, являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Министерство является органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в качестве страхователя по ОМС для неработающего
населения Омской области.
В целях эффективной реализации указанного
полномочия необходимо соблюдение законодательно установленных объемов и сроков перечисления страховых взносов на ОМС неработающего населения Омской области в территориальный
фонд ОМС по Омской области.
Министерство в рамках своей компетенции
организует предоставление и предоставляет меры
социальной поддержки отдельным категориям
граждан.
Социальная поддержка граждан требует, вопервых, своевременного внесения изменений в
законодательство Омской области, а также совершенствования процедур предоставления мер социальной поддержки, во-вторых, соответствующего финансово-экономического обеспечения. Данные факторы определяют своевременность и полноту охвата мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности государственной политики в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Министерства.
Для достижения цели Программы необходимо
решение следующих задач:
1) реализация мероприятий по совершенство-
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Официально
ванию государственного управления в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства;
2) переход на преимущественно одноканальное финансирование через систему ОМС бюджетных учреждений здравоохранения Омской области;
3) обеспечение ОМС неработающего населения Омской области;
4) повышение эффективности организации
предоставления и предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых
результатов реализации Программы
Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы и их значения на 2013 – 2017 годы:
1) степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического
и финансового обеспечения деятельности Министерства.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение объема фактически использованных и носящих целевой характер средств областного бюджета, необходимых для материальнотехнического и финансового обеспечения деятельности Министерства, к объему утвержденных
бюджетных ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств, умноженное на 100
процентов;
Единица измерения: процент.
Исходные данные для расчета: сводная бюджетная роспись;
2) отсутствие обоснованных жалоб соискателей лицензии, лицензиатов на действия (бездействие) должностных лиц Министерства при осуществлении переданных полномочий Российской
Федерации.
Значение целевого индикатора определяется как количество обоснованных жалоб соискателей лицензии, лицензиатов на действия (бездействие) должностных лиц Министерства при осуществлении переданных полномочий Российской
Федерации.
Единица измерения: количество жалоб.

Исходные данные для расчета: информация
Министерства по письменным обращениям граждан;
3) доля финансирования бюджетных учреждений здравоохранения Омской области за счет
средств ОМС от общего объема финансирования в
рамках территориальной программы бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение объема финансирования бюджетных учреждений здравоохранения Омской области
за счет средств ОМС к общему объему финансирования в рамках территориальной программы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, умноженное на 100 процентов.
Единица измерения: процент.
Исходные данные для расчета: отчетность
бюджетных учреждений здравоохранения Омской
области;
4) отношение тарифа страхового взноса на
ОМС неработающего населения Омской области к
федеральному тарифу страхового взноса на ОМС.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение тарифа страхового взноса на ОМС
неработающего населения Омской области в отчетном году к размеру федерального тарифа страхового взноса на ОМС, скорректированного на коэффициент дифференциации по Омской области в
отчетном году, умноженное на 100 процентов.
Единица измерения: процент.
Исходные данные для расчета: данные нормативных правовых актов;
5) доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, по отношению к числу обратившихся за получением мер социальной поддержки и
имеющих право на их получение.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, к количеству
граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на их получение, умноженное на 100 процентов.
Единица измерения: процент.
Исходные данные для расчета: отчетность организаций, участвующих в реализации мероприятий Программы.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
1) обеспечение качественной и эффективной
деятельности по реализации полномочий Министерства;
2) обеспечение и сохранение доли финансирования бюджетных учреждений здравоохранения
Омской области за счет средств ОМС от общего
объема финансирования в рамках территориальной программы бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи не менее 99 процентов;
3) достижение размера тарифа страхового
взноса на ОМС неработающего населения Омской
области размера федерального тарифа страхового взноса на ОМС;
4) обеспечение 100 процентов предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих право на их предоставление и обратившихся за их предоставлением.
4. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет пять
лет: 2013 – 2017 годы.
5. Перечень и описание программных
мероприятий
Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении № 1 к настоящей
Программе.
6. Объем и источники финансирования
Программы в целом и по годам ее реализации
Программа финансируется за счет средств областного бюджета, а также за счет субвенций из
федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации. Общий объем финансирования Программы составляет 48655212,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 9317241,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 8673890,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 10221360,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 10221360,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 10221360,1 тыс. рублей;
из них:
субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской

Федерации в сумме 5352 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 2676 тыс. рублей;
в 2014 году – 2676 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета в сумме
48649860,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 9314565,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 8671214,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 10221360,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 10221360,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 10221360,1 тыс. рублей.
7. Описание системы управления реализацией
Программы
Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий Программы являются руководители структурных подразделений Министерства,
указанные в приложении № 1 к Программе (далее
– исполнители).
Исполнители представляют в отдел планирования и исполнения бюджета департамента экономики и финансов Министерства (далее – отдел
планирования) информацию о реализации мероприятий Программы по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе ежегодно, не
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Оценка эффективности реализации Программы проводится департаментом экономики и финансов Министерства в соответствии с методикой
проведения оценки эффективности реализации
программы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к
ним, а также отчетом о реализации Программы подготавливаются отделом планирования и представляются Министерством в Министерство финансов
Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование в сроки составления
проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Повышение эффективности государственной политики
в сферах деятельности, относящихся к компетенции
Министерства здравоохранения Омской области»
на 2013 – 2017 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся
к компетенции Министерства здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы
Срок реализации
Наименование мероприятия ВЦП
Ответственный исмероприятия ве№
полнитель за реадомственной цеп/п
лизацию мероприялевой программы с (ме- по (метия ВЦП
сяц/
(далее – ВЦП)
сяц/ год)
год)
1

2

3

4

Всего

6

7

5

Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

8

9

10

11

12

13

Единица
в том числе по годам реалиизмере- Всезации ВЦП
ния
го 2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год
14

15

16

17

18

19

20

100

100

100

100

0

0

-

-

-

-

Цель 1. Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области (далее – МЗОО)
Задача 1. Реализация мероприятий по совершенствованию государственного управления в сферах деятельности, относящихся к компетенции МЗОО
1

Обеспечение
январь декабрь
материально2013
2017
технических и
финансовых
условий исполнения полномочий
МЗОО

Заместитель руко- МЗОО
водителя департамента экономики и
финансов МЗОО,
главный бухгалтер

401371864,8

78421078,8

80629701,9

2

Осуществление январь декабрь
переданных пол- 2013
2017
номочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов деятельности в пределах компетенции МЗОО (далее – переданные полномочия
Российской Федерации)

Начальник управМЗОО
ления лицензирования и контроля за медицинской
и фармацевтической деятельностью
МЗОО

5352000

2676000

2676000

80773694,7

80773694,7

80773694,7

Степень исполнения расходных
обязательств,
касающихся
материальнотехнического и
финансового обеспечения деятельности МЗОО

%

Отсутствие обоКоличеснованных жалоб ство жасоискателей лилоб
цензии, лицензиатов на действия
(бездействие)
должностных лиц
МЗОО при осуществлении переданных полномочий Российской
Федерации

100 100

0

0

Задача 2. Переход на преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) бюджетных учреждений здравоохранения Омской области,
участвующих в реализации территориальной программы ОМС
3

Осуществление январь декабрь
дополнительно- 2013
2014
го финансового
обеспечения реализации территориальной программы ОМС в
пределах базовой программы
ОМС

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Начальник отдела формирования
и реализации территориальной программы государственных гарантий
департамента экономики и финансов
МЗОО

4543888372,9 3458858329,9 1085030043

3 октября 2012 ГОДА

Доля финансирования бюджетных
учреждений здравоохранения Омской области, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, за
счет средств ОМС
от общего объема
финансирования
в рамках территориальной программы бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи

%

83

76,3

83

-
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Официально
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9292758100

Отношение тарифа страхового
взноса на ОМС неработающего населения Омской
области к тарифу
страхового взноса
на ОМС неработающего населения,
установленному
федеральным законом

%

16

17

18

19

20

100 59,2 79,6

100

100

100

Задача 3. Обеспечение ОМС неработающего населения Омской области
39488558528

4952357528

6657926700

9292758100

9292758100

4

Совершенствова- январь декабрь
ние организации 2013
2017
ОМС неработающего населения
Омской области

5

Предоставлеянварь декабрь
ние мер соци2013
2017
альной поддержки по бесплатному изготовлению
и ремонту зубных
протезов отдельным категориям
граждан, зарегистрированных
по месту жительства на территории Омской области

Начальник отдела
организации оказания специализированной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи
МЗОО

Медицинские
организации
и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие медицинскую деятельность на территории Омской области,
заключившие
договор о возмещении расходов, связанных с бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов,
с МЗОО

345000000

69000000

69000000

69000000

69000000

69000000

Доля граждан,
обеспеченных мерами социальной
поддержки, по отношению к числу обратившихся за получением
мер социальной
поддержки и имеющих право на их
получение

%

не
не
ме- менее нее
100 100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

6

Предоставлеянварь декабрь
ние мер соци2013
2017
альной поддержки по обеспечению бесплатным питанием
детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей (далее
– дети-сироты),
обучающимся в
бюджетных образовательных
учреждениях Омской области
среднего профессионального
образования

Начальник отдела
планирования и исполнения бюджета
департамента экономики и финансов
МЗОО

Бюджетное образовательное
учреждение
Омской области «Медицинский колледж» (далее – БОУОО
«МК»)

20021527,5

4004305,5

4004305,5

4004305,5

4004305,5

4004305,5

Доля граждан,
обеспеченных мерами социальной
поддержки, по отношению к числу обратившихся за получением
мер социальной
поддержки и имеющих право на их
получение

%

не
не
ме- менее нее
100 100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

7

Предоставлеянварь декабрь
ние мер социаль- 2013
2017
ной поддержки
по обеспечению
одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием детямсиротам выпускникам бюджетных образовательных учреждений Омской области среднего профессионального
образования

Начальник отдела БОУОО «МК»
планирования и исполнения бюджета
департамента экономики и финансов
МЗОО

2800000

560000

560000

560000

560000

560000

Доля граждан,
обеспеченных мерами социальной
поддержки, по отношению к числу обратившихся за получением
мер социальной
поддержки и имеющих право на их
получение

%

не
не
ме- менее нее
100 100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

8

Предоставление январь декабрь
ежегодного по- 2013
2017
собия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей
детям-сиротам,
обучающимся в
бюджетных образовательных
учреждениях Омской области
среднего профессионального
образования

Начальник отдела БОУОО «МК»
планирования и исполнения бюджета
департамента экономики и финансов
МЗОО

654240

130848

130848

130848

130848

130848

Доля граждан,
обеспеченных мерами социальной
поддержки, по отношению к числу обратившихся за получением
мер социальной
поддержки и имеющих право на их
получение

%

не
не
ме- менее нее
100 100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

9

Предоставлеянварь декабрь
ние мер соци2013
2017
альной поддержки по единовременному денежному пособию
детям-сиротам
– выпускникам
государственных
образовательных
учреждений Омской области
среднего профессионального
образования

Начальник отдела БОУОО «МК»
планирования и исполнения бюджета
департамента экономики и финансов
МЗОО

39690

7938

7938

7938

7938

7938

Доля граждан,
обеспеченных мерами социальной
поддержки, по отношению к числу обратившихся за получением
мер социальной
поддержки и имеющих право на их
получение

%

не
не
ме- менее нее
100 100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

10

Предоставление январь декабрь
денежных выплат 2013
2017
после сдачи крови донорам, бесплатно сдающим
кровь и ее компоненты в государственных учреждениях здравоохранения Омской
области

Начальник отдела Бюджетпланирования
ное учреждеи исполнения бюд- ние здравоохжета департамента ранения Омэкономики и финан- ской области
сов МЗОО
«Центр крови»,
иные бюджетные учреждения здравоохранения Омской области,
осуществляющие забор
крови у доноров

206256504

41251300,8

41251300,8

41251300,8

41251300,8

41251300,8

Доля граждан,
обеспеченных мерами социальной
поддержки, по отношению к числу обратившихся за получением
мер социальной
поддержки и имеющих право на их
получение

%

не
не
ме- менее нее
100 100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

Начальник отдела формирования
и реализации территориальной программы государственных гарантий
департамента экономики и финансов
МЗОО

Задача 4. Повышение эффективности организации предоставления и предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

36
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Официально
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

1

Предоставлеянварь декабрь
ние беремен2013
2017
ным женщинам
дополнительной
меры социальной
поддержки по долечиванию в санаторных условиях

2

3

4

Заместитель наСанаторночальника управкурортные
ления организаучреждения,
ции оказания мерасположендицинской помоные на террищи женщинам и де- тории Омской
тям, начальник от- области, задела охраны здоро- ключившие с
вья матери и ребен- МЗОО госука МЗОО
дарственный
контракт в порядке, предусмотренном
законодательством

5

6

208000000

40000000

42000000

42000000

42000000

42000000

Доля граждан,
обеспеченных мерами социальной
поддержки, по отношению к числу обратившихся за получением
мер социальной
поддержки и имеющих право на их
получение

%

не
не
ме- менее нее
100 100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

12

Предоставлеянварь декабрь
ние мер социаль- 2013
2017
ной поддержки
по единовременным и ежемесячным денежным
выплатам медицинским работникам, впервые поступившим на работу по полученной специальности после 1 января 2012 года в государственные
учреждения здравоохранения Омской области

Начальник отдела
планирования и исполнения бюджета
департамента экономики и финансов
МЗОО

Государственные учреждения здравоохранения Омской области

198582181

39716436,2

39716436,2

39716436,2

39716436,2

39716436,2

Доля граждан,
обеспеченных мерами социальной
поддержки, по отношению к числу обратившихся за получением
мер социальной
поддержки и имеющих право на их
получение

%

не
не
ме- менее нее
100 100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

13

Предоставление январь декабрь
мер социальной 2013
2017
поддержки молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории северных районов Омской области

Начальник отдела
планирования и исполнения бюджета
департамента экономики и финансов
МЗОО

Государственные учреждения здравоохранения Омской области,
расположенные на территории северных районов
Омской области

15300000

3060000

3060000

3060000

3060000

3060000

Доля граждан,
обеспеченных мерами социальной
поддержки, по отношению к числу обратившихся за получением
мер социальной
поддержки и имеющих право на их
получение

%

не
не
ме- менее нее
100 100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

14

Предоставление январь декабрь
мер социальной 2013
2017
поддержки беременным женщинам, кормящим
матерям и детям в возрасте до
трех лет по обеспечению полноценным питанием

Начальник отде- Казенное
ла охраны здоро- предприятие
вья матери и ребен- Омской обка управления ор- ласти «Центр
ганизации оказания питательных
медицинской помо- смесей»
щи женщинам и детям МЗОО

423477920

84695584

84695584

84695584

84695584

84695584

Доля граждан,
обеспеченных мерами социальной
поддержки, по отношению к числу обратившихся за получением
мер социальной
поддержки и имеющих право на их
получение

%

не
не
ме- менее нее
79
79

не
менее
79

не
менее
79

не
менее
79

не
менее
79

15

Предоставлеянварь декабрь
ние мер соци2013
2017
альной поддержки отдельным категориям граждан, связанных
с обеспечением
лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения

Начальник отдела Аптечные орорганизации окаганизации,
зания специализи- заключиврованной медицин- шие в соотской помощи деветствии с
партамента органи- федеральзации оказания ме- ным законодицинской помодательством
щи МЗОО, замес МЗОО догоститель начальни- вор на оказака управления ор- ние услуг
ганизации оказания
медицинской помощи женщинам и детям, начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка управления организации оказания
медицинской помощи женщинам и детям МЗОО

2795909400

542501880

563201880

563401880

563401880

563401880

Доля граждан,
обеспеченных мерами социальной
поддержки, по отношению к числу обратившихся за получением
мер социальной
поддержки и имеющих право на их
получение

%

не
не
ме- менее нее
100 100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

48655212228,2 9317241229,2 8673890737,4 10221360087,2 10221360087,2 10221360087,2

Итого

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Повышение эффективности государственной политики
в сферах деятельности, относящихся к компетенции
Министерства здравоохранения Омской области»
на 2013 – 2017 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы
за ____________ год

№
п/п

Наименование, цели,
задачи, мероприятия
ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)

Целевой индикатор
реализации
мероприятия
ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Всего
план факт

первый год
план

факт

второй год
план

факт

третий год
план

факт

четвертый год
план

факт

пятый год
план

факт

Наименование

Значение целевого индикатора реализации
мероприятия ВЦП

Всего
первый год
Единица
измерения план факт план факт

второй год

третий год четвертый год пятый год

план факт план факт план

факт

план факт

Цель
Задача
Мероприятие
Задача
Мероприятие
Итого
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Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 25. 09. 2012 г.
г. Омск

					

№ 85

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи
населению Омской области в государственных учреждениях
здравоохранения Омской области при отдельных заболеваниях»
на 2013 – 2017 годы
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской области в государственных учреждениях здравоохранения Омской
области при отдельных заболеваниях» на 2013 – 2017 годы.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 25. 09. 2012 № 85

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование оказания медицинской помощи
населению Омской области в государственных учреждениях
здравоохранения Омской области при отдельных заболеваниях»
на 2013 – 2017 годы
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению
Омской области в государственных учреждениях здравоохранения Омской области при
отдельных заболеваниях» на 2013 – 2017 годы
Наименование субъекта
бюджетного планирования
Омской области
Наименование ведомственной целевой программы
Срок реализации ведомственной целевой программы
Цель и задачи ведомственной целевой программы

Целевые индикаторы
ведомственной целевой
программы

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации

Ожидаемые результаты
реализации ведомственной целевой программы
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Министерство здравоохранения Омской области (далее – Министерство)

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской области
в государственных учреждениях здравоохранения Омской области при отдельных заболеваниях» на 2013 – 2017 годы (далее – Программа)
2013 – 2017 годы

Цель: повышение доступности и качества оказания в государственных учреждениях здравоохранения Омской области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
населению Омской области при отдельных заболеваниях.
Задачи:
1) повышение качества лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий при оказании медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, за исключением расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ;
2) развитие системы оказания медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ;
3) повышение эффективности диагностических и лечебных мероприятий при оказании медицинской помощи больным инфекционными и паразитарными заболеваниями;
4) оптимизация системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом;
5) развитие медицинской реабилитации и восстановительного лечения взрослого населения Омской области;
6) обеспечение оказания специализированной медицинской помощи ВИЧинфицированным пациентам;
7) внедрение в медицинскую практику современных эффективных диагностических и лечебных методик при оказании медицинской помощи детскому населению Омской области
1) доля пациентов, нуждающихся в психиатрической помощи в условиях стационара, от общего числа пациентов, страдающих психическими расстройствами и
расстройствами поведения, за исключением расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ;
2) заболеваемость населения Омской области психическими расстройствами и
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ;
3) смертность населения Омской области от инфекционных и паразитарных болезней;
4) первичная заболеваемость населения Омской области туберкулезом;
5) удельный вес пациентов в возрасте от 18 лет, прошедших медицинскую реабилитацию и восстановительное лечение, от общего числа обратившихся;
6) обеспечение охвата нуждающихся ВИЧ-инфицированных пациентов антиретровирусной терапией;
7) процент выписанных детей с улучшением состояния здоровья
Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 7440718,0 тыс. рублей, в том числе:
– в 2013 году – 1468598,6 тыс. рублей;
– в 2014 году – 1493737,1 тыс. рублей;
– в 2015 году – 1492794,1 тыс. рублей;
– в 2016 году – 1492794,1 тыс. рублей;
– в 2017 году – 1492794,1 тыс. рублей
1) снижение доли пациентов, нуждающихся в психиатрической помощи в условиях стационара, от общего числа пациентов, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, за исключением расстройств, связанных с
употреблением психоактивных веществ, до 10,7 процента;
2) снижение показателя заболеваемости населения Омской области психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением
психоактивных веществ, до 12,3 случая на 100 тыс. населения Омской области;
3) снижение показателя смертности населения Омской области от инфекционных
и паразитарных болезней до 18,5 случая на 100 тыс. населения Омской области;
4) снижение показателя первичной заболеваемости населения Омской области
туберкулезом до 108 случаев на 100 тыс. населения Омской области;
5) увеличение доли пациентов, у которых в результате медицинской реабилитации и восстановительного лечения наблюдается устойчивая положительная динамика состояния здоровья, от общего числа пациентов, прошедших медицинскую реабилитацию и восстановительное лечение в бюджетном учреждении
здравоохранения Омской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области», до 74 процентов;
6) обеспечение охвата нуждающихся ВИЧ-инфицированных пациентов антиретровирусной терапией на уровне не ниже 90 процентов;
7) достижение процента выписанных детей с улучшением состояния здоровья не
менее 68 процентов

1. Проблема, решение которой осуществляется
путем реализации Программы
В 2011 году на территории Омской области зафиксирована положительная динамика основных
демографических показателей: показатель общей
смертности населения Омской области снизился
до 13,5 случая на 1 тыс. населения Омской области, показатель рождаемости составил также 13,5
случая на 1 тыс. населения Омской области, впервые с 1992 года отмечен минимальный естественный прирост населения Омской области. Благодаря реализации комплекса профилактических и лечебных мероприятий удалось добиться снижения
смертности населения Омской области от инфекционных и паразитарных заболеваний.
В начале 2012 года на территории Омской области сформирована целостная государственная
система здравоохранения, руководство которой
осуществляет Министерство.
Тем не менее перед государственной системой здравоохранения Омской области стоит много
нерешенных задач, касающихся совершенствования организации оказания первичной медикосанитарной помощи, специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Омской области при отдельных заболеваниях.
Так, в части организации оказания психиатрической помощи населению Омской области отмечается ряд проблем.
Общая заболеваемость населения Омской области психическими расстройствами и расстройствами поведения на протяжении нескольких лет
превышает общероссийские показатели. Увеличивается число пожилых граждан, поступающих
на лечение в бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова» (далее – БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова») в условиях стационара, с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Среди пожилых пациентов многие теряют родственные связи, что увеличивает продолжительность госпитализации. Также растет доля женщин,
поступающих на лечение в БУЗОО «Клиническая
психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова» в условиях стационара по неотложным показаниям из-за алкогольных психозов, тяжесть их течения увеличивается в связи с употреблением суррогатов алкоголя.
На территории Омской области остается напряженной ситуация, связанная с употреблением
психоактивных веществ. По состоянию на 1 января
2012 года на учете в наркологической службе Омской области состоит почти 35 тыс. человек, в то
время как, по экспертным оценкам, реальное количество лиц, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и токсическими веществами, превышает данные показатели в 4 – 5 раз.
В Омской области в 2011 году были достигнуты определенные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе контролируемыми
средствами вакцинопрофилактики. Так, не были
зарегистрированы случаи паралитического полиомиелита, сибирской язвы, лептоспироза, геморрагических лихорадок, псевдотуберкулеза, дифтерии, кори, краснухи.
В то же время в 2011 году по сравнению с 2010
годом был отмечен рост заболеваемости населения Омской области острыми инфекциями верхних
дыхательных путей, менингококковой инфекцией, клещевым вирусным энцефалитом, клещевым
боррелиозом и еще рядом нозологических форм.
Не в полном объеме проводится лечение пациентов, страдающих хроническими вирусными
гепатитами, требуют совершенствования методы
инструментальной и лабораторной диагностики
инфекционной патологии.
В течение последнего ряда лет на территории
Омской области сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с заболеванием населения Омской области туберкулезом. Несмотря на то, что в 2011 году впервые удалось закрепить тенденцию снижения показателя заболеваемости туберкулезом (его значение впервые
за много лет стало менее 100 случаев на 100 тыс.
населения Омской области), острота проблемы
борьбы с туберкулезом не уменьшается.
Так, увеличивается доля пациентов, страдающих туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией,
постепенно увеличивается число пациентов с внелегочными локализациями туберкулеза, показатель клинического излечения среди больных туберкулезом не превышает 30 процентов.
Характерно увеличение доли бактериовыделителей среди впервые выявленных больных туберкулезом. Сохраняются высокие показатели заболеваемости детского населения Омской области
(особенно в очагах туберкулезной инфекции).
Также требуется развитие хирургической помощи больным туберкулезом и внедрение в практику работы туберкулезной службы Омской области современных методов диагностики данной инфекции.
В настоящее время комплекс мероприятий
по медицинской реабилитации и восстановительному лечению пациентов с применением физических, психотерапевтических методов лечения и реабилитации приобретает все большее значение,
поскольку позволяет обеспечить сохранение, восстановление и укрепление здоровья, сохранение
трудоспособности, увеличение средней продол-
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жительности и качества жизни.
На фоне продолжающегося роста заболеваемости населения Омской области, в том числе
трудоспособного возраста, болезнями сердечнососудистой системы и опорно-двигательного аппарата наиболее актуальным является проведение
комплексной медицинской реабилитации. Обеспечить эффективность указанных мероприятий
можно посредством разработки индивидуальных
программ реабилитации пациентов и внедрения
новых методов лечения и реабилитации.
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧинфекции в Омской области остается сложной. На
1 января 2012 года в Омской области зарегистрировано 4,5 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, показатель пораженности составил 232,6 случая на 100
тыс. населения Омской области.
По сравнению с 2010 годом в 2011 году
рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 15 процентов. Увеличение количества ВИЧинфицированных пациентов, находящихся на диспансерном учете, требует активизации усилий по
проведению им диагностических исследований,
профилактике вторичных и сопутствующих заболеваний, своевременному началу антиретровирусной терапии, а также обеспечению требований
санитарно-эпидемиологического режима в соответствии с нормами законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Состояние здоровья детского населения Омской области определяет необходимость совершенствования уровня организации, повышения
доступности специализированной медицинской
помощи детскому населению Омской области.
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской
области «Областная детская клиническая больница» (далее – БУЗОО «ОДКБ») – основное многопрофильное учреждение здравоохранения в Омской
области, оказывающее высококвалифицированную специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь детям, где ежегодно лечится до 10 – 11 тыс. пациентов.
Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи в БУЗОО «ОДКБ» позволило достичь следующих результатов: показатель младенческой
смертности ниже среднероссийского, результаты лечения в онкогематологическом центре БУЗОО «ОДКБ» не уступают ведущим клиникам России и Европы, у 95 процентов детей, больных лейкозами, наступает ремиссия, у 87 процентов – выздоровление. В эндокринологическом центре БУЗОО «ОДКБ» в 2 раза уменьшилось число госпитализаций пациентов в крайне тяжелом состоянии,
снизилась длительность лечения, в 2 раза уменьшилось число сосудистых осложнений. Также удалось увеличить среднюю продолжительность жизни больных муковисцидозом в 6 раз, сократилось
количество детей с этой патологией, которые не
могли посещать школу, в 5 раз повысились показатели физического развития детей.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение доступности и качества оказания в государственных
учреждениях здравоохранения Омской области
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи населению Омской области
при отдельных заболеваниях.
Для достижения цели Программы определены
следующие задачи:
1)
повышение
качества
лечебнодиагностических и реабилитационных мероприятий при оказании медицинской помощи лицам,
страдающим психическими расстройствами и
расстройствами поведения, за исключением расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ;
2) развитие системы оказания медицинской
помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ;
3) повышение эффективности диагностических и лечебных мероприятий при оказании медицинской помощи больным инфекционными и паразитарными заболеваниями;
4) оптимизация системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом;
5) развитие медицинской реабилитации и восстановительного лечения взрослого населения
Омской области;
6) обеспечение оказания специализированной
медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам;
7) внедрение в медицинскую практику современных эффективных диагностических и лечебных
методик при оказании медицинской помощи детскому населению Омской области.
3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых
результатов реализации Программы
Для каждого мероприятия Программы определены следующие целевые индикаторы на 2013
– 2017 годы:
1) доля пациентов, нуждающихся в психиатрической помощи в условиях стационара, от общего
числа пациентов, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, за исключением расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.
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Официально
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа пациентов, нуждающихся в психиатрической помощи в условиях стационара, к общему числу пациентов, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, за исключением расстройств, связанных
с употреблением психоактивных веществ, в отчетном периоде.
Единица измерения: процент.
Исходные данные для расчета: статистическая
отчетность;
2) заболеваемость населения Омской области
психическими расстройствами и расстройствами
поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ.
Значение целевого индикатора определяется
как число зарегистрированных случаев заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением
психоактивных веществ, в отчетном периоде к общей численности населения Омской области в отчетном году в расчете на 100 тыс. населения Омской области.
Единица измерения: число случаев на 100 тыс.
населения Омской области.
Исходные данные для расчета: статистическая
отчетность;
3) смертность населения Омской области от
инфекционных и паразитарных болезней.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества умерших от инфекционных и паразитарных болезней в отчетном периоде
к общей численности населения Омской области в
отчетном периоде.
Единица измерения: число случаев на 100 тыс.
населения Омской области.
Исходные данные для расчета: статистическая
отчетность;
4) первичная заболеваемость населения Омской области туберкулезом.
Значение целевого индикатора определяется как число впервые зарегистрированных случаев заболеваемости туберкулезом в отчетном периоде к общей численности населения Омской
области в отчетном году в расчете на 100 тыс. на-

селения Омской области.
Единица измерения: число случаев на 100 тыс.
населения Омской области.
Исходные данные для расчета: статистическая
отчетность;
5) удельный вес пациентов в возрасте от 18
лет, прошедших медицинскую реабилитацию и
восстановительное лечение, от общего числа обратившихся.
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа пациентов, прошедших
медицинскую реабилитацию и восстановительное лечение в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области», к общему числу пациентов, обратившихся в бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области».
Единица измерения: процент.
Исходные данные для расчета: статистическая
отчетность;
6) обеспечение охвата нуждающихся ВИЧинфицированных пациентов антиретровирусной
терапией.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение числа ВИЧ-инфицированных пациентов, которым в отчетном периоде проводилась
антиретровирусная терапия, к общему числу зарегистрированных ВИЧ-инфицированных пациентов.
Единица измерения: процент.
Исходные данные для расчета: статистическая
отчетность;
7) процент выписанных детей с улучшением
состояния здоровья.
Значение целевого индикатора определяется как отношение выписанных детей с улучшением
состояния здоровья из БУЗОО «ОДКБ» к общему
числу выписанных детей из БУЗОО «ОДКБ».
Единица измерения: процент.
Исходные данные для расчета: статистическая
отчетность.
Реализация Программы предполагает получе-

ние следующих результатов:
1) снижение доли пациентов, нуждающихся в
психиатрической помощи в условиях стационара, от общего числа пациентов, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, за исключением расстройств, связанных
с употреблением психоактивных веществ, до 10,7
процента;
2) снижение показателя заболеваемости населения Омской области психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными
с употреблением психоактивных веществ, до 12,3
случая на 100 тыс. населения Омской области;
3) снижение показателя смертности населения
Омской области от инфекционных и паразитарных
болезней до 18,5 случая на 100 тыс. населения Омской области;
4) снижение показателя первичной заболеваемости населения Омской области туберкулезом
до 108 случаев на 100 тыс. населения Омской области;
5) увеличение доли пациентов, у которых в результате медицинской реабилитации и восстановительного лечения наблюдается устойчивая положительная динамика состояния здоровья, от
общего числа пациентов, прошедших медицинскую реабилитацию и восстановительное лечение
в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области», до 74 процентов;
6) обеспечение охвата нуждающихся ВИЧинфицированных пациентов антиретровирусной
терапией на уровне не ниже 90 процентов;
7) достижение процента выписанных детей с
улучшением состояния здоровья не менее 68 процентов.

ятий приведены в приложении № 1 к настоящей
Программе.
6. Объем и источники финансирования
Программы в целом и по годам ее реализации
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий
объем финансирования Программы составляет
7440718,0 тыс. рублей, в том числе:
– в 2013 году – 1468598,6 тыс. рублей;
– в 2014 году – 1493737,1 тыс. рублей;
– в 2015 году – 1492794,1 тыс. рублей;
– в 2016 году – 1492794,1 тыс. рублей;
– в 2017 году – 1492794,1 тыс. рублей.
7. Система управления реализацией Программы
Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий Программы являются руководители структурных подразделений Министерства, указанных в приложении № 1 к Программе
(далее – исполнители).
Исполнители представляют в отдел планирования и исполнения бюджета департамента экономики и финансов Министерства (далее – отдел
планирования) информацию о реализации мероприятий Программы по форме согласно приложению № 2 к Программе ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Оценка эффективности реализации Программы проводится отделом планирования в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от
12 февраля 2007 года № 19-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к
ним, а также отчетом о реализации Программы подготавливаются отделом планирования и представляются Министерством в Министерство финансов
Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование в сроки составления
проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.

4. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет пять
лет: 2013 – 2017 годы.
5. Перечень и описание программных
мероприятий
Перечень и описание программных меропри-

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской области
в государственных учреждениях здравоохранения Омской области при отдельных заболеваниях»
на 2013 – 2017 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской области
в государственных учреждениях здравоохранения Омской области при отдельных заболеваниях» на 2013 – 2017 годы
Срок реализаНаименовации мероприяОрганизации,
ние мероприяОтветственный истия ВЦП
участвующие
№ тия ведомственполнитель за реав реализации
п/п ной целевой про- с (мелизацию меропримероприятия
по (меграммы (далее
ятия ВЦП
сяц/
ВЦП
сяц/ год)
– ВЦП)
год)
1

2

3

4

5

6

Целевые индикаторы реализации мероприятия
ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
7

Значение
Единив том числе по годам реализаца изции ВЦП
мере- Всего
2013 2014 2015 2016 2017
ния
год год
год
год год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Цель: повышение доступности и качества оказания в государственных учреждениях здравоохранения Омской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи населению Омской области при отдельных заболеваниях
Задача 1. Повышение качества лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий при оказании медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения,
за исключением расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ
1

Совершенствова- январь декабрь Начальник отдела
ние оказания ме- 2013 2017
организации окадицинской помозания специализищи лицам, страрованной медициндающим психической помощи дескими расстройпартамента оргаствами и раснизации оказания
стройствами помедицинской поведения, за исмощи Министерключением расства здравоохрастройств, связаннения Омской обных с употреблеласти
нием психоактивных веществ

2

Совершенствова- январь декабрь Начальник отдела БУЗОО «Нарние оказания ме- 2013 2017
организации ока- кологический
дицинской помозания специализи- диспансер»
щи лицам, страрованной медициндающим психической помощи дескими расстройпартамента оргаствами и раснизации оказания
стройствами помедицинской поведения, свямощи Министерзанными с упоства здравоохратреблением псинения Омской обхоактивных веласти
ществ

3

Совершенствова- январь декабрь Начальник отдела
ние оказания ме- 2013 2017
профилактики задицинской помоболеваний и санищи больным интарно-эпидемиофекционными и
логического благопаразитарными
получия человека
заболеваниями
департамента организации оказания медицинской
помощи Министерства здравоохранения Омской области

Бюджетное
учреждение
здравоохранения Омской
области (далее – БУЗОО)
«Клиническая
психиатрическая больница
имени
Н.Н. Солодникова»

2682262198,4

532917636

524586140,6

541586140,6 541586140,6

541586140,6 Доля пациентов,
%
нуждающихся в
психиатрической
помощи в условиях
стационара, от общего числа пациентов, страдающих
психическими расстройствами и расстройствами поведения, за исключением расстройств,
связанных с употреблением психоактивных веществ

10,7

10,9

10,9

10,8

10,8 10,7

Задача 2. Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ
568839103,0

112176597,0

114165626,5

114165626,5 114165626,5

114165626,5 Заболеваемость
населения Омской
области психическими расстройствами и расстройствами поведения,
связанными с употреблением психоактивных веществ

Число 12,9
случаев
на 100
тыс. населения
Омской
области

14,0

13,7

13,5

13,1 12,9

19,5

19,0 18,5

Задача 3. Повышение эффективности диагностических и лечебных мероприятий при оказании медицинской помощи больным инфекционными и паразитарными заболеваниями

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

БУЗОО «Инфекционная
клиническая
больница № 1
имени Долматова Д.М.»

103785271,0

20986871,8

21145783,8

20550871,8

3 октября 2012 ГОДА

20550871,8

20550871,8

Смертность населения Омской области от инфекционных и паразитарных болезней

Чис18,5
ло случаев
на 100
тыс.
населения
Омской
области

20,5

20,0

39

Официально
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

124

118

74

62

90

90

18

19

20

112

110

108

64

66

68

74

90

90

90

90

68

68

68

Задача 4. Оптимизация системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
3096665814,8
Начальник отдела Казенные
профилактики за- учреждения
болеваний и сани- здравоохранетарно-эпидемиоло- ния Омской обгического благопо- ласти «Клинилучия человека
ческий протидепартамента ор- вотуберкулезганизации оказа- ный диспанния медицинской сер», «Клинипомощи Министер- ческий протиства здравоохра- вотуберкулезнения Омской об- ный диспансер
ласти
№ 4», «Туберкулезная больница», «Специализированная
детская туберкулезная клиническая больница», «Детский
легочно-туберкулезный диспансер»

4

Совершенство- январь декабрь
вание оказания 2013 2017
противотуберкулезной помощи
населению Омской области

5

Совершенствова- январь декабрь Начальник отдела
ние оказания ме- 2013 2017
организации окадицинской реазания специализибилитации и восрованной медицинстановительного
ской помощи делечения взрослопартамента оргаго населения Омнизации оказания
ской области
медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области

6

Совершенство- январь декабрь Начальник отдела
вание оказания 2013 2017
профилактики замедицинской
болеваний и санипомощи ВИЧтарно-эпидемиолоинфицированным
гического благопопациентам
лучия человека департамента организации оказания медицинской помощи Министерства
здравоохранения
Омской области

7

Совершенствова- январь декабрь Заместитель нание оказания ме- 2013 2017
чальника управдицинской помоления организащи детскому нации оказания меселению Омской
дицинской помообласти
щи женщинам и детям, начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Омской области

607857226,1

635216571,6

617864005,7 617864005,7

617864005,7

Первичная заболеваемость населения Омской области туберкулезом

Чис108
ло случаев
на 100
тыс.
населения
Омской
области

Задача 5. Развитие медицинской реабилитации и восстановительного лечения взрослого населения Омской области
БУЗОО «Центр
восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения
Омской области»

378194689,9

74579550,3

75903784,9

75903784,9

75903784,9

75903784,9 Удельный вес паци- %
ентов в возрасте от
18 лет, прошедших
медицинскую реабилитацию и восстановительное лечение, от общего числа обратившихся

Задача 6. Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам
БУЗОО «Центр 194510871,1
по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями»

38251353,1

39064879,5

39064879,5

39064879,5

39064879,5 Обеспечение
%
охвата нуждающихся ВИЧинфицированных
пациентов антиретровирусной терапией

Задача 7. Внедрение в медицинскую практику современных эффективных диагностических и лечебных методик при оказании медицинской помощи детскому населению Омской области

Итого

БУЗОО «Областная детская клиническая больница»

81829326,2

83654287,7

7440717949,8

1468598560,5

83658795,9

83658795,9

83658795,9

83658795,9

Процент выписан- %
ных детей с улучшением состояния
здоровья

68

68

68

1493737074,6 1492794104,9 1492794104,9 1492794104,9

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской области
в государственных учреждениях здравоохранения Омской области
при отдельных заболеваниях» на 2013 – 2017 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению
Омской области в государственных учреждениях здравоохранения Омской области при отдельных заболеваниях»
на 2013 – 2017 годы
Наименование, цели,
Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
задачи, мероприятия
№
ведомственной целевой
Всего
первый год второй год третий год четвертый год
п/п
программы (далее –
план факт план факт план факт план факт
план
факт
ВЦП)

Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП
пятый год
план

факт

Наименование

Значение целевого индикатора реализации мероприятия ВЦП

Всего
первый год
Единица
измерения план факт план факт

второй год

третий год

четвертый год

план факт план факт план

факт

пятый год
план факт

Цель
Задача
Мероприятие
Задача
Мероприятие
Итого

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

от 25. 06. 2012 г.
г. Омск

						

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 25. 09. 2012 № 86

№ 86

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению
Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения
Омской области» на 2013 – 2017 годы
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению
Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения
Омской области» на 2013 – 2017 годы
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению
Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы
Наименование субъекта бюджетного
планирования Омской области

Министерство здравоохранения Омской области (далее – Министерство)

Наименование ведомственной целевой программы

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы (далее – Программа)

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2013 – 2017 годы

3 октября 2012 ГОДА

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Цель и задачи ведомственной целевой программы

Цель: улучшение состояния здоровья населения Омской области путем организации и оказания медицинской помощи в бюджетных
учреждениях здравоохранения Омской области в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи.
Задачи:
1) повышение качества оказания медицинской помощи взрослому населению на территории города Омска;
2) повышение качества оказания медицинской помощи детскому населению на территории города Омска;
3) повышение качества оказания медицинской помощи взрослому и
детскому населению на территории муниципальных районов Омской
области

Целевые индикаторы ведомственной
целевой программы

1) средняя продолжительность 1 случая временной нетрудоспособности в связи с заболеванием;
2) обеспеченность бюджетных учреждений здравоохранения Омской
области больничными койками;
3) общая заболеваемость детского населения Омской области

Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в
целом и по годам ее реализации

Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем
финансирования Программы составляет 4048433,2 тыс. рублей, в
том числе:
– в 2013 году – 798889,8 тыс. рублей;
– в 2014 году – 812385,1 тыс. рублей;
– в 2015 году – 812386,1 тыс. рублей;
– в 2016 году – 812386,1 тыс. рублей;
– в 2017 году – 812386,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации
ведомственной целевой программы

1) уменьшение средней продолжительности 1 случая временной нетрудоспособности в связи с заболеванием до 14,8 дня;
2) повышение эффективности использова-ния коечного фонда бюджетными учреждениями здравоохранения Омской области;
3) снижение общей заболеваемости детского населения Омской области

1. Проблема, решение которой осуществляется
путем реализации Программы
В настоящее время на территории Омской области оказывается медицинская помощь взрослому и детскому населению Омской области в 81
бюджетном учреждении здравоохранения Омской
области, из них 49 бюджетных учреждений здравоохранения Омской области расположены на территории города Омска и 32 – на территории муниципальных районов Омской области.
В современных условиях большое значение
имеет улучшение количественных и качественных
характеристик здоровья населения Омской области (увеличение рождаемости, снижение смертности, повышение уровня здоровья, работоспособности). Повышение эффективности профилактической работы, предотвращение и раннее выявление социально значимых заболеваний – важное
условие сохранения человеческого потенциала.
Программа направлена на развитие системы оказания медицинской помощи населению
Омской области, в том числе первичной медикосанитарной помощи, с расширением института
общей врачебной практики, развитие служб охраны материнства и детства, качественное оказа-

ние медицинской помощи населению Омской области.
Реализация мероприятий Программы будет
способствовать своевременности выявления, полноте диагностики заболеваний и лечению населения Омской области современными методами с
использованием новейших технологий; снижению
заболеваемости, инвалидности, смертности населения Омской области, затрат на лечение случаев
хронических заболеваний, экономического ущерба, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения Омской области;
улучшению демографической ситуации в целом.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является улучшение состояния здоровья населения Омской области путем
организации и оказания медицинской помощи в
бюджетных учреждениях здравоохранения Омской
области в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов
медицинской помощи.
Для достижения цели Программы необходимо
решение следующих задач:
1) повышение качества оказания медицинской

3) снижение общей заболеваемости детского
населения Омской области.

помощи взрослому населению на территории города Омска;
2) повышение качества оказания медицинской
помощи детскому населению на территории города Омска;
3) повышение качества оказания медицинской
помощи взрослому и детскому населению на территории муниципальных районов Омской области.

4. Срок реализации Программы
Программа рассчитана на пять лет:
2017 годы.

2013 –

5. Перечень и описание программных
мероприятий
�Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении № 1 к настоящей
Программе.

3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых
результатов реализации Программы
Для каждого мероприятия Программы определены следующие целевые индикаторы на 2013
– 2017 годы:
1) средняя продолжительность 1 случая временной нетрудоспособности в связи с заболеванием.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение общего числа дней временной нетрудоспособности в связи с заболеванием к общему числу случаев временной нетрудоспособности
в связи с заболеванием.
Единица измерения: дни.
Исходные данные для расчета: статистическая
отчетность;
2) обеспеченность бюджетных учреждений здравоохранения Омской области больничными койками.
Значение целевого индикатора определяется
как отношение числа больничных коек в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области к среднегодовой численности населения Омской области в перерасчете на 10000 человек.
Единица измерения: децимилли.
Исходные данные для расчета: сведения форм
федерального статистического наблюдения №
14 «Сведения о деятельности стационара», № 62
«Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению», утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики от 29 июля 2009 года № 154;
3) общая заболеваемость детского населения
Омской области.
Значение целевого индикатора определяется как отношение общей заболеваемости детского населения Омской области к абсолютному числу зарегистрированных заболеваний.
Единица измерения: число на 1000 населения.
Исходные данные для расчета: статистическая
отчетность.
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
1) уменьшение средней продолжительности
1 случая временной нетрудоспособности в связи с
заболеванием до 14,8 дня;
2) повышение эффективности использования
коечного фонда бюджетными учреждениями здравоохранения Омской области;

6. Объем и источники финансирования
Программы в целом и по годам ее реализации
Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 4048433,2 тыс. рублей, в том
числе:
– в 2013 году – 798889,8 тыс. рублей;
– в 2014 году – 812385,1 тыс. рублей;
– в 2015 году – 812386,1 тыс. рублей;
– в 2016 году – 812386,1 тыс. рублей;
– в 2017 году – 812386,1 тыс. рублей.
7. Система управления реализацией Программы
Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий Программы являются структурные подразделения Министерства, указанные в
приложении № 1 к Программе (далее – исполнители).
Исполнители представляют в отдел планирования и исполнения бюджета департамента экономики и финансов Министерства (далее – отдел
планирования) информацию о реализации мероприятий Программы по форме согласно приложению № 2 к Программе ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Оценка эффективности реализации Программы проводится отделом планирования в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от
12 февраля 2007 года № 19-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ».
Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской
к ним, а также отчетом о реализации Программы
подготавливаются отделом планирования и представляются Министерством в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование в сроки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению
Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения
Омской области» на 2013 – 2017 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской области
в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы
Срок реализации мероприятия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

Организации,
Наименование мероприучаствующие
№ ятия ведомственной цеОтветственный исполнитель за реав реализации
п/п левой программы (дализацию мероприятия ВЦП
мероприятия
с (ме- по (мелее – ВЦП)
ВЦП
сяц/
сяц/
год)
год)
1

2

3

4

5

6

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего

7

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

8

9

10

11

12

Значение
Едив
том
числе
по годам реализаниНаименоции ВЦП
ца извание
мере- Всего
2013 2014 2015 2016 2017
ния
год
год
год год год
13

14

15

16

17

18

19

20

Цель: улучшение состояния здоровья населения Омской области путем организации и оказания медицинской помощи в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи
Задача 1. Повышение качества оказания медицинской помощи взрослому населению на территории города Омска
176787958,2 34733115

1 Организация оказания
январь демедицинской помощи в
2013 кабрь
амбулаторно-поликли2017
нических учреждениях
здравоохранениях, женских консультациях, расположенных на территории города Омска, в соответствии с порядками
оказания медицинской
помощи и стандартами
медицинской помощи

Начальник отдела организации
оказания первичной медикосанитарной помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области (далее – МЗОО)

БУЗОО, оказывающие
первичную
медикосанитарную
помощь
взрослому
населению*

2 Организация оказания
январь демедицинской помощи в
2013 кабрь
больничных учрежде2017
ния здравоохранения, родильных домах, расположенных на территории города Омска, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
и стандартами медицинской помощи

Начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской
помощи МЗОО, начальник отдела
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи департамента организации оказания медицинской помощи МЗОО, заместитель начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям, начальник
отдела охраны здоровья матери и
ребенка МЗОО

БУЗОО, ока- 2052497433,8 406010671
зывающие
медицинскую помощь
взрослому
населению**

35513710,8 35513710,8

35513710,8 35513710,8 Средняя
дни
продолжительность
1 случая
временной
нетрудоспособности в связи
с заболеванием

14,8

15,2

15,1

15,0

14,9 14,8

411620940,7 411621940,7 411621940,7 411621940,7 Обеспедеци- 82,0
ченность милБУЗОО
ли
больничными койками

76,0

73,0

69,1

69,1 69,1

Задача 2. Повышение качества оказания медицинской помощи детскому населению на территории города Омска

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

3 октября 2012 ГОДА
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Официально
1

2

3

4

5

3 Организация оказания
январь демедицинской помощи в
2013 кабрь
амбулаторно2017
поликлинических и больничных учреждениях
здравоохранения, расположенных на территории
города Омска, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
и стандартами медицинской помощи

6

Заместитель начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям, начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка МЗОО

7

8

9

БУЗОО, рас- 867399122,2 170405695
положенные
на территории города
Омска, оказывающие
медицинскую
помощь детскому населению***

10

11

12

13

174248356,8 174248356,8 174248356,8 174248356,8 Общая заболеваемость детского населения

14

15

16

чис- 2315 2355
ло на
1000
населения

17

18

19

20

2345 2335 2325 2315

Задача 3. Повышение качества оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению на территории муниципальных районов Омской области
4 Организация оказания
медицинской помощи в
БУЗОО, расположенных
на территории муниципальных районов
Омской области, в соответствии с порядками
оказания медицинской
помощи и стандартами
медицинской помощи

январь де2013 кабрь
2017

Начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской
помощи МЗОО, начальник отдела
организации оказания первичной
медико-санитарной помощи департамента организации оказания медицинской помощи МЗОО, заместитель начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям, начальник
отдела охраны здоровья матери и
ребенка МЗОО

деци- 82
БУЗОО, рас- 951748795,9 187740304,7 191002122,8 191002122,8 191002122,8 191002122,8 Обеспеченность милположенные
БУЗОО
ли
на территобольничрии мунициными
койпальных райками
онов Омской
области, оказывающие
медицинскую помощь
взрослому и
детскому населению

76

73,0

69,1

69,1 69,1

4048433310,1 798889785,7 812385131,1 812386131,1 812386131,1 812386131,1

Итого

* За исключением БУЗОО «Стоматологическая поликлиника».
** За исключением специализированных больниц, госпиталей всех наименований, медико-санитарных частей.
*** За исключением БУЗОО «Областная детская клиническая больница».

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению
Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения
Омской области» на 2013 – 2017 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению
Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области» на 2013 – 2017 годы
за ____________ год
№
п/п

Наименование, цели,
задачи, мероприятия
ведомственной целевой программы
(далее – ВЦП)

Целевой индикатор
реализации
мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)
Всего
план факт

первый год

второй год

третий год

план

план

план

факт

факт

факт

четвертый год
план

факт

пятый год
план

факт

Наименование

Единица
измерения

Значение целевого индикатора реализации
мероприятия ВЦП
Всего

первый год

план факт план

факт

второй год

третий год четвертый год пятый год

план факт план факт план

факт

план факт

Цель
Задача
Мероприятие
Задача
Мероприятие
Итого

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 28.09.2012 г.									
г. Омск

партамента экономики и финансов Министерства
− подписанный обходной лист по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Служебному распорядку.
№ 88

О Служебном распорядке Министерства здравоохранения
Омской области

В соответствии с частью 3 статьи 56 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», пунктом 2 Положения о предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Омской области, имеющим ненормированный служебный день, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 5 октября 2005
года № 113-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Служебный распорядок Министерства здравоохранения Омской области.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Омской области от 9 июня 2006
года № 21 «Об утверждении Служебного распорядка Министерства здравоохранения Омской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 28.09.2012 г. № 88

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Министерства здравоохранения Омской области
I. Общие положения
1. Настоящий Служебный распорядок Министерства здравоохранения Омской области является локальным нормативным актом, регулирующим режим службы и время отдыха в Министерстве
здравоохранения Омской области (далее –
Министерство).
2. Настоящий Служебный распорядок распространяется на государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области в Министерстве (далее соответственно –
гражданская служба, гражданские служащие).
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3. Права и обязанности представителя нанимателя в отношении гражданских служащих от
имени Омской области осуществляет Министр
здравоохранения Омской области.
4. При освобождении гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы
и увольнении с гражданской службы гражданский
служащий сдает:
1) в управление кадровой работы и государственной службы Министерства − служебное удостоверение;
2) в отдел бухгалтерского учета и отчетности
управления бухгалтерского учета и контроля де-

II. Режим службы
5. Нормальная продолжительность служебного времени для гражданского служащего не может
превышать 40 часов в неделю.
6. В Министерстве устанавливается пятидневная служебная неделя с двумя выходными днями
(суббота и воскресенье).
7. В Министерстве устанавливается следующее время начала и окончания службы, перерыва
для отдыха и питания:
1) начало службы − 8 часов 30 минут;
2) перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут;
3) окончание службы:
– понедельник, вторник, среда, четверг – 17
часов 45 минут;
– пятница– 16 часов 30 минут;
4) окончание службы в день, непосредственно
предшествующий нерабочему праздничному дню:
– понедельник, вторник, среда, четверг – 16
часов 45 минут;
– пятница – 15 часов 30 минут.
8. В исключительных случаях, при наличии уважительных причин, по заявлению гражданского
служащего представитель нанимателя вправе изменить ему время начала и окончания службы в
пределах нормальной продолжительности служебного времени, установленной законодательством.
9. В порядке, установленном законодательством, гражданские служащие могут привлекаться
к выполнению своих должностных обязанностей в
выходные и нерабочие праздничные дни.
Допуск гражданских служащих на рабочие места в здание Министерства в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется на основании информации о гражданских служащих, которые привлекаются к выполнению своих должностных обязанностей в выходные и нерабочие праздничные дни, представленной руководителями соответствующих структурных подразделений Мини-
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стерства в управление кадровой работы и государственной службы Министерства в последний рабочий день до 12 часов 00 минут.
10. Для гражданских служащих, замещающих
высшие и главные должности гражданской службы, частью 3 статьи 45 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» установлен ненормированный служебный день, при котором гражданские служащие
могут при необходимости привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей за пределами нормальной продолжительности служебного времени. Для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы по перечню
согласно приложению № 2 к настоящему Служебному распорядку, устанавливается ненормированный служебный день, при котором гражданские
служащие могут по распоряжению Министерства
при необходимости эпизодически привлекаться к
выполнению своих должностных обязанностей за
пределами нормальной продолжительности служебного времени.
11. Выход гражданского служащего за пределы здания Министерства в служебное время осуществляется по служебной необходимости или с
согласия непосредственного руководителя.
12. Информация об опозданиях гражданских
служащих передается до 9 часов 00 минут ответственными лицами соответствующих структурных
подразделений Министерства в управление кадровой работы и государственной службы Министерства.
13. Гражданский служащий обязан лично или
через своего представителя известить непосредственного руководителя или сотрудников управления кадровой работы и государственной службы Министерства о своем отсутствии на рабочем
месте в случае временной нетрудоспособности
до окончания служебного дня, в который наступила временная нетрудоспособность, начала или в
первой половине служебного дня, следующего за
нерабочим днем, в который наступила временная
нетрудоспособность, за исключением экстренных
случаев, в том числе при оказании скорой медицинской помощи.
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Официально
III. Время отдыха
14. Гражданским служащим предоставляются
ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии
с законодательством.
15. Очередность предоставления гражданским служащим оплачиваемых отпусков определяется ежегодно с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы Министерства и благоприятных условий для отдыха гражданских служащих в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за
две недели до наступления очередного календарного года.

Утвержденный график отпусков является обязательным для гражданских служащих и представителя нанимателя.
Перенесение отпуска или разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части по просьбе
гражданского служащего производится в соответствии с законодательством.
16. Гражданские служащие имеют право на отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
17. Гражданским служащим, имеющим ненормированный служебный день, предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью согласно приложению № 3 к
настоящему Служебному распорядку.

Приложение № 1
к Служебному распорядку Министерства
здравоохранения Омской области

ОБХОДНОЙ ЛИСТ
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего Омской области, освобождаемого
от замещаемой должности государственной гражданской службы Омской области и увольняемого с
государственной гражданской службы Омской области (далее – гражданский служащий))
_____________________________________________________________________________________________________
(должность гражданского служащего)
1. Помощник Министра
здравоохранения Омской области ________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
2. Заместитель руководителя департамента экономики и финансов, главный бухгалтер Министерства
здравоохранения Омской области
__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
3. Комендант инженерно-технического отдела Министерства здравоохранения Омской области__________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
4. Непосредственный руководитель
гражданского служащего_________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 2 октября 2012 года
г. Омск

№ П-12-59

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 6 сентября 2012 года № П-12-47
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) от 6 сентября 2012 года № П-12-47 «О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 3 сентября 2012 года № 183-п «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с возникшей на территории Омской области в
2012 году чрезвычайной ситуацией» следующие изменения:
1) в пункте 4 слово «коров» заменить словами «крупного рогатого скота и обеспеченности кормами»;
2) в приложении № 1 «Состав комиссии по осуществлению отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), пострадавших от воздействия аномально высоких температур в 2012 году, для предоставления субсидий из областного бюджета на приобретение кормов для животноводства» (далее – состав комиссии):
– включить в состав комиссии Писаренко Ларису Аркадьевну – консультанта юридического отдела
управления правовой и кадровой работы Министерства;
– исключить из состава комиссии Созина Сергея Викторовича;
3) в приложении № 3 слова «с 8 по 26 октября» заменить словами «с 1 августа по 7 ноября»;
4) приложение № 4 «Сведения о поголовье коров у сельскохозяйственного товаропроизводителя (за
исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), пострадавшего от воздействия аномально высоких температур в 2012 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
5) в приложении № 6 слова «с 8 по 26 октября» заменить словами «с 1 августа по 7 ноября».

Министр В. Э. ЭРЛИХ.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 2 октября 2012 года № П-12-59
«Приложение № 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 6 сентября 2012 года № П-12-47

Приложение № 2
к Служебному распорядку Министерства
здравоохранения Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве здравоохранения Омской области,
при замещении которых государственным гражданским
служащим Омской области устанавливается ненормированный
служебный день
1. Заместитель начальника управления.
2. Начальник отдела.
3. Заместитель начальника отдела.
4. Начальник сектора.
5. Советник.
6. Консультант.
7. Главный специалист.
8. Ведущий специалист.
9. Специалист I категории.
10. Специалист II категории.
11. Специалист.

СВЕДЕНИЯ
о поголовье крупного рогатого скота и обеспеченности кормами
у сельскохозяйственного товаропроизводителя
(за исключением граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства), пострадавшего от воздействия аномально высоких
температур в 2012 году
______________________________________________________________________________________� (далее – СХТП)
(для юридического лица – наименование, место нахождения; для индивидуального предпринимателя –
фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется), место жительства)
на 1 сентября
2012 года*

Условное поголовье на 1 сентября
2012 года****

Поголовье КРС, голов
в том числе:
коров
Молодняк

Заготовлено кормов
на 1 сентября 2012 года

Приложение № 3
к Служебному распорядку Министерства
здравоохранения Омской области

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный служебный день для государственных
гражданских служащих Омской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве здравоохранения Омской области
Группа должностей государственной гражданской службы
Омской области

Наименование должностей государственной гражданской
службы Омской области

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный
день в календарных днях

Высшая
Главная

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской
области, заместитель Министра здравоохранения Омской
области, руководитель департамента, заместитель руководителя департамента, начальник управления, помощник
Министра здравоохранения Омской области

7

Ведущая

Заместитель начальника управления, начальник отдела,
заместитель начальника отдела, начальник сектора, советник, консультант

6

Старшая

Главный специалист, ведущий специалист

5

Младшая

Специалист I категории,
специалист II категории, специалист

4
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на 1 сентября
2013 года**

В физическом весе,
ц*

В переводе на кормовые
единицы, ц к.ед*

В расчете на 1 условную
голову, ц к.ед *

Сено

–

Сенаж

–

Силос

–

Итого

–

Достоверность сведений гарантирую.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо***
М.П.

Лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского
учета у СХТП

(подпись)

___________
(подпись)

(расшифровка подписи)

______________________________________
(расшифровка подписи)

* Соответствующие сведения представляются в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) вместе с заявлением о предоставлении соответствующему СХТП субсидии из областного бюджета на приобретение кормов для животноводства.
** Сведения на соответствующую отчетную дату представляются в Министерство не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетной датой.
*** В случае подписания данного документа лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.
**** Коэффициент перевода в условное поголовье: коровы, быки-производители – 1, молодняк 0,6.
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Официально
Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.09.2012 г.
г. Омск

				

№ 350-рм

Об областном конкурсе профессионального мастерства
«Лучший библиотекарь Омского Прииртышья» в 2012 году

В целях выявления личностно-творческого потенциала молодых специалистов муниципальных библиотек Омской области и стимулирования их творческой и деловой активности:
1. Учредить областной конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Омского Прииртышья» в 2012 году (далее – конкурс).
2. Утвердить Положение о конкурсе согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение
к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 27.09.2012 г. № 350-рм

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе профессионального мастерства
«Лучший библиотекарь Омского Прииртышья» в 2012 году
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок
и условия проведения областного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Омского Прииртышья» в 2012 году (далее –
конкурс).
2. Учредителем конкурса является Министерство культуры Омской области (далее – учредитель).
3. Непосредственным организатором конкурса
является бюджетное учреждение культуры Омской
области «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» (далее – организатор).
4. Целью проведения конкурса является выявление личностно-творческого потенциала молодых специалистов муниципальных библиотек Омской области, стимулирование их творческой и деловой активности.
5. Объявление о конкурсе размещается в сети
Интернет на сайтах учредителя и организатора,
должно содержать условия, предусматривающие
существо задания, критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений, место,
срок и порядок их предоставления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления
результатов конкурса.
2. Условия участия
6. В конкурсе принимают участие специалисты
муниципальных публичных библиотек Омской области в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или
среднее профессиональное образование и стаж
работы не менее трех лет.
7. Участие в конкурсе является добровольным.
8. Для участия в конкурсе претенденты должны подать заявку согласно приложению к настоящему положению. Заявки принимаются до 10 октября 2012 года.
9. Прием и регистрация заявок осуществляется
по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 11,
БУК «Омская государственная областная научная
библиотека имени А.С. Пушкина», инновационнометодический отдел.
10. Заявки, поданные позже срока, указанного в пункте 8 настоящего Положения, рассмотрению не подлежат.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
11. Конкурс проводится в два этапа: 1 – отборочный (заочный); 2 – финал (очный).
12. Отборочный этап представляет собой экспертизу присланных конкурсантом материалов,
оформленных в виде профессионального досье,
(портфолио, визитной карточки). Присланные материалы должны раскрывать профессиональные,
личностные качества участника, социальную значимость профессии, достижения в профессии за
последние 3 года (не более 5 страниц печатного
текста, шрифт Times New Roman, кегль 14).
13. Материалы представляются до 10 октября 2012 года по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 11, БУК «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина»,
инновационно-методический отдел. Конкурсные
работы, поступившие позже указанного срока, не
рассматриваются.
14. Победители отборочного этапа становятся участниками финала конкурса. Результаты отборочного этапа оглашаются не позднее чем за 25
дней до проведения финала.
15. Присланные на конкурс профессиональные досье оцениваются членами жюри индиви-
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дуально по десятибалльной системе, не возвращаются и не рецензируются. Авторы работ предоставляют учредителю и организатору конкурса
право на использование материалов в целях содействия развитию библиотечного дела Омской
области.
16. Финал конкурса: публичное выступление
победителей отборочного этапа проводится не
позднее 20 декабря 2012 года.
17. Порядок выступления участников финала
определяется предварительной жеребьёвкой.
18. Финал предусматривает три тура:
– самопрезентация «Будем знакомы: Я – библиотекарь!»;
– блиц-турнир – конкурс, демонстрирующий
профессиональную подготовку и общую эрудицию
участника, в котором за определенное количество
времени конкурсант должен ответить на ряд вопросов, касающихся библиотечного дела;
– «домашнее задание» на тему «Статус-кво
«серая мышка»: ломаем стереотипы».
19. Выступления конкурсантов финального
тура оцениваются членами жюри индивидуально
по десятибалльной системе, с учетом результатов
голосования зрителей.
20. Подведение итогов конкурса и награждение победителей проходит по завершении финала конкурса.
4. Критерии оценки конкурсных работ
21. Критерии оценки и максимальное количество баллов, присуждаемых при рассмотрении
конкурсных материалов отборочного этапа:
– новизна и оригинальность представления
конкурсной работы и включенных в неё материалов (от 0 до 5 баллов);
– продуманная структура изложения материала (от 0 до 5 баллов);
– глубокое знание своей сферы деятельности
(от 0 до 5 баллов);
– яркость и точность языка изложения, качество оформления работы, индивидуальный стиль
работы (от 0 до 5 баллов);
– использование в деятельности конкурсанта
новых методов работы и информационных технологий (от 0 до 10 баллов);
– участие в подготовке и реализации программ, проектов за последние три года (от 0 до 10
баллов);
– участие в проектировании и создании электронных ресурсов на различных носителях (от 0 до
10 баллов);
– эстетичность оформления работы (от 0 до 3
баллов).
22. Критерии оценки и максимальное количество баллов финала конкурса:
1-й тур. Самопрезентация «Будем знакомы: Я –
библиотекарь!» (2–3 мин.):
– владение культурой речи, яркость и образность в представлении задания (от 0 до 5 баллов);
– использование разнообразных средств воздействия на аудиторию (от 0 до 5 баллов);
– владение профессиональной терминологией
(от 0 до 10 баллов);
– коммуникативные способности, актёрское и
ораторское мастерство (от 0 до 10 баллов).
2-й тур. Блиц-турнир – конкурс, демонстрирующий профессиональную подготовку и общую
эрудицию участника (за определенное количество
времени конкурсант должен ответить на ряд вопросов, касающихся библиотечного дела):
– уровень профессиональной компетенции (от
0 до 10 баллов);

– лаконизм, образность в ответах (от 0 до 2
баллов);
– умение четко сформулировать собственную
позицию.
3-й тур. «Домашнее задание» на тему «Статускво «серая мышка»: ломаем стереотипы»:
– креативное мышление в раскрытии темы (от
0 до 10 баллов);
– форма подачи материала (яркость, убедительность, привлечение демонстрационных материалов) (от 0 до 10 баллов);
– проявление личности (уверенность, владение собой, культура речи, поведения, эмоциональность) (от 0 до 10 баллов);
– свободное владение материалом (от 0 до 10
баллов).
23. Дополнительным критерием оценки финала является наибольшее количество голосов зрителей в голосовании конкурса зрительских симпатий (3 балла).
5. Организация конкурса
24. Организатор формирует и утверждает состав жюри конкурса.
25. В состав жюри входят представители учредителя и ведущие специалисты библиотечного
дела Омской области. Решения жюри являются
правомочными при условии присутствия не менее
70 процентов состава.
26. Жюри конкурса:
– осуществляет оценку работы конкурсантов и
определяет победителей конкурса открытым голосованием;
– оформляет протоколы с указанием количества баллов, набранных каждым конкурсантом;

– участвует в награждении победителей конкурса.
6. Подведение итогов конкурса. Награждение
победителей
27. Подведение итогов конкурса и награждение победителей проходят в день проведения финального этапа конкурса.
28. Победители конкурса определяются по
сумме баллов, набранных в финале конкурса.
29. Победители конкурса награждаются:
– первое место – дипломом лауреата I степени, лентой победителя и денежной премией в размере 40 тыс. руб.;
– второе место – дипломом лауреата II степени, лентой победителя и денежной премией в размере 30 тыс. руб.;
– третье место – дипломом лауреата III степени, лентой победителя и денежной премией в размере 20 тыс. руб.
30. Учредитель и организатор конкурса вправе
установить дополнительное поощрение конкурсантов.
31. Результаты конкурса подлежат обязательному официальному опубликованию на сайтах
учредителя и организатора не позднее 30 дней со
дня подведения итогов конкурса.
7. Финансовые условия конкурса
32. Финансирование расходов по организации
и проведению конкурса осуществляется за счет
средств областного бюджета.
33. Оплата расходов, связанных с пребыванием на конкурсе (проезд в оба конца, проживание,
питание), производится за счет конкурсантов или
направляющей организации.

Приложение
к Положению об областном конкурсе
профессионального мастерства «Лучший библиотекарь
Омского Прииртышья» в 2012 году

ЗАЯВКА
Фамилия, имя, отчество участника
Год рождения
Наименование учреждения, где работает конкурсант (в соответствии с уставом учреждения)
Должность
Образование
Стаж работы в библиотеке
Контактная информация:
(телефон, e-mail)

Я, ________________________________________________________ паспорт: серия _______ номер ________,
(фамилия, имя, отчество)
выданный ___________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
даю согласие бюджетному учреждению культуры Омской области «Омская государственная областная
научная библиотека имени А.С. Пушкина», расположенному по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красный
Путь, д. 11, на обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных,
указанных в настоящей анкете, на срок ___________.
«__»________ 2012 года
__________________/ ___________________
подпись
ФИО участника
Заявка зарегистрирована:
«____»__________2012 г.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.09.2012 г. 								
г. Омск

№ 348-рм

О предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим деятельность
в этнокультурной сфере
В соответствии с пунктом 7 Порядка определения объема и предоставления в 2012 – 2014 годах
субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере, утвержденного постановлением Правительства Омской области от
15 февраля 2012 года № 35-п, на основании решения комиссии Министерства культуры Омской области по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющих деятельность в этнокультурной
сфере на территории Омской области, для предоставления в 2012 году субсидий из областного
бюджета от 13 сентября 2012 года № 2:
1. Предоставить в 2012 году субсидии из областного бюджета следующим социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальны-
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ми) учреждениями, осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере на территории Омской области:
– Лукьяновскому хуторскому казачьему обществу на осуществление мероприятия «Главный
праздник в доме» (Свадебные обряды)» в объеме
100,0 тыс. рублей;
– Одесскому районному казачьему обществу
на осуществление мероприятия «Районный фестиваль исторических традиций и казачества «Ермакова братина», посвященный 200-летию победы
России в Отечественной войне 1812 года» в объеме 95,0 тыс. рублей;
– городскому казачьему обществу «Станица» Исилькульского муниципального района Омской области на осуществление мероприятия
«Ярмарка-фестиваль казачьих ремесел «Приглашаем в казачий курень» (посвященный 430-летию Сибирского казачьего войска)» в объеме 100,0
тыс. рублей;
–
местной
белорусской
национально-
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Официально
культурной автономии «Омские белорусы» на осуществление мероприятия «Областной конкурс
юных журналистов «Этот день мы приближали как
могли» в объеме 61,0 тыс. рублей;
– общественной организации – Местной немецкой национально-культурной автономии Москаленского муниципального района Омской области на осуществление мероприятия «Районный
этнокультурный марафон в места с компактным
проживанием этнических немцев «От Николауса до
Деда Мороза» в объеме 92,212 тыс. рублей;
– общественной организации – Местной немецкой национально-культурной автономии Шербакульского муниципального района Омской области на осуществление мероприятия «Выпуск краеведческого историко-этнического альманаха «Живем в согласии на родной земле: развитие межнациональных отношений в обновляющемся обществе, новые реалии – новые задачи» в объеме 80,0
тыс. рублей;
– Омской областной общественной организации «Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг» на осуществление мероприятия «Межнациональный фестиваль детского и молодежного творчества «Надежда» в объеме 109,5 тыс. рублей;
– Омской региональной общественной организации «Армянский культурный центр – Луйс» на
осуществление мероприятия «Фестиваль «Моя Армения» в рамках 20-летия центра «Луйс» в объеме
72,278 тыс. рублей;
– Омской региональной общественной организации Сибирский центр казахской культуры

«МОЛДIР» на осуществление мероприятия «Декада казахской культуры в Омской области «Атамекен – Родина предков» в объеме 81,0 тыс. рублей.
2. Управлению экономики и финансов Министерства культуры Омской области:
– осуществить финансовое обеспечение расходов в сумме 790,99 тыс. рублей на выплату субсидий, предусмотренных бюджетной росписью
Министерства культуры Омской области на 2012
год по получателю бюджетных средств «Министерство культуры Омской области» (Рз 08, Пр 01, ЦС
5222999, ВР 630, КОСГУ 242);
– перечислить в установленном порядке некоммерческим организациям, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, субсидии из областного
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере, на расчетные счета, указанные в заявлениях.
3. Управлению правовой и организационнокадровой работы Министерства культуры Омской
области опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации и разместить
его на официальном сайте Министерства культуры
Омской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра культуры Омской области И.Ф. Шеина.

Новолоцкая
Галина Борисовна

– преподаватель бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства»
Кулагина
– преподаватель бюджетного образовательного учреждения среднего професОксана Валерьевна
сионального образования Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства»
Косарева
– преподаватель бюджетного образовательного учреждения среднего професТатьяна Викторовна
сионального образования Омской области «Омское музыкальное училище
(колледж) имени В.Я. Шебалина»
Лялина
– преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения
Фаина Александровна
дополнительного образования детей «Тарская детская школа искусств» Тарского муниципального района Омской области
Молчанова
– преподаватель бюджетного образовательного учреждения дополнительноИрина Владимировна
го образования детей «Азовская детская школа искусств имени В.Я. Шпета»
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Родионова
– преподаватель бюджетного образовательного учреждения дополнительного
Светлана Ивановна
образования детей «Детская школа искусств № 2» города Омска
Татаурова
– преподаватель бюджетного образовательного учреждения дополнительного
Татьяна Филипповна
образования детей «Детская школа искусств № 3» города Омска
Чернышова
– преподаватель бюджетного образовательного учреждения дополнительного
Ольга Михайловна
образования детей «Детская школа искусств № 5» города Омска
Ческидова
– преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения
Амина Чавитовнаа
дополнительного образования детей «Тарская детская школа искусств» Тарского муниципального района Омской области
Шевченко
– преподаватель муниципального образовательного учреждения дополнительЛариса Михайловна
ного образования детей «Нововаршавская детская школа искусств»
Шестакова
– преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения
Татьяна Анатольевна
дополнительного образования детей «Детская школа им. П.Я. Ковалевского
(по музыкальному искусству)» Калачинского района Омской области

Министр культуры Омской области
В. П. ЛАПУХИН.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.09.2012 г.								
г. Омск

№ 353-рм

О присуждении и торжественном вручении стипендий
результативно работающим педагогам государственных
и муниципальных образовательных учреждений Омской области
в сфере культуры
Во исполнение пункта 4 «Организация выплаты стипендий результативно работающим педагогам государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры, учреждаемых в соответствии с законодательством» Мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012 – 2014 годы, утвержденной приказом Министерства
культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 37, в соответствии с пунктом 12 Положения о стипендиях результативно работающим педагогам государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры, утвержденного приказом Министерства культуры Омской области от 9 июня 2010 года № 22, на основании протокола заседания комиссии по присуждению стипендий
результативно работающим педагогам государственных и муниципальных образовательных учреждений
Омской области в сфере культуры от 19 сентября 2012 года:
1. Присудить по итогам педагогической и творческой деятельности за последние 5 лет стипендии
результативно работающим педагогам государственных и муниципальных образовательных учреждений
Омской области в сфере культуры (далее – стипендии) в соответствии со списком согласно приложению
№ 1 к настоящему распоряжению.
2. Казенному учреждению Омской области «Центр материально-технического обеспечения «Культура»:
1) обеспечить приобретение цветочной продукции для проведения торжественного вручения стипендий (далее – мероприятие);
2) осуществить финансовое обеспечение расходов в сумме 12000 рублей, предусмотренных прилагаемой сметой расходов согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению, в связи с реализацией
подпункта 1 настоящего пункта за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью Министерства
культуры Омской области на 2012 год по получателю бюджетных средств «Казенное учреждение Омской
области «Центр материально-технического обеспечения «Культура» (Рз 08, Пр 01, ЦС 4409900, ВР 224);
3) в месячный срок после проведения мероприятия представить в Министерство культуры Омской
области отчет о расходовании денежных средств.
3. Управлению правовой и организационно-кадровой работы опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
культуры Омской области И.Ф. Шеина.

Приложение № 2
к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 28.09.2012 года № 353-рм

СМЕТА РАСХОДОВ
на обеспечение вручения цветочной продукции для проведения
торжественного вручения стипендий результативно работающим
педагогам государственных и муниципальных образовательных
учреждений Омской области в сфере культуры
№ п/п
1

Наименование расходов

12000,0

Итого

12000,0

СПИСОК
результативно работающих педагогов государственных
и муниципальных образовательных учреждений Омской области
в сфере культуры
Алексеева
Людмила Олеговна
Белецкая
Людмила Ивановна
Вакуленко
Нина Михайловна
Волина
Галина Тимофеевна
Дубянская
Татьяна Витальевна
Жданова
Галина Витальевна
Золотухина
Галина Евгеньевна
Невская
Татьяна Васильевна
Николаева
Лариса Анатольевна

– преподаватель бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства»
– преподаватель бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Омской области «Экспериментальная детская музыкальная школа»
– преподаватель бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств имени Е.В. Гурова» города Омска
– преподаватель муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Называевская детская школа искусств»
– преподаватель бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства»
– преподаватель бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 10» города Омска
– преподаватель бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 3» города Омска
– преподаватель бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 4» города Омска
– преподаватель бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства»

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

КОСГУ
290

Срок финансирования
Октябрь – ноябрь
2012 года

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 27.09.2012 г.					
г. Омск

			

№ П-12-58

Об определении формы документа, на основании которого
осуществляется плановая или внеплановая проверка

В соответствии с пунктом 8 Положения о формах и порядке осуществления финансового контроля
органами исполнительной власти Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 14 апреля 2010 года № 65-п:
Определить удостоверение на проведение контрольного мероприятия документом, на основании которого осуществляется плановая или внеплановая проверка, и утвердить его форму согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
Приложение № 1
к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 28.09.2012 года № 353-рм

Сумма, руб.

Приобретение цветочной продукции

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 27.09.2012 г. № П-12-58

УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ *
____________________________________

№ ___________________________

Поручается проведение
контрольного мероприятия:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Объект контроля:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Тема контрольного мероприятия:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Проверяемый период:
__________________________________________________________________________________________________
Основание проведения контрольного мероприятия:
__________________________________________________________________________________________________
Начало контрольного
Окончание контрольного
мероприятия
мероприятия
«____» ___________ 20__ года
«____» ___________ 20__ года
Министр (заместитель Министра)

_________________________
М.П.
(Ф.И.О.)

* Оформляется на бланке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

3 октября 2012 ГОДА
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Официально
Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 26.09.2012 г.									
г. Омск

№ 40

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 5 марта 2009 года № 3 «О распределении
обязанностей между заместителями Министра экономики
Омской области»

1. Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 5 марта 2009 года № 3 «О распределении обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
2) в приложении № 2 «Порядок замещения по решению вопросов в соответствии с распределением
обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» слова «Т. В. Спиридоновой»,
«Т.В. Спиридонова» заменить словами «О.Н. Ивахненко».
2. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 19 июля 2012 года.

Заместитель Председателя Правительства Омской области Министр
А. Ф. ТРИППЕЛЬ.
Приложение
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 26.09.2012 г. № 40
«Приложение № 1
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 5 марта 2009 года № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
обязанностей между заместителями Министра экономики
Омской области

1. Первый заместитель Министра экономики
Омской области И.В. Казанцева:
1) ведет вопросы:
осуществления мероприятий, направленных
на государственную поддержку ипотечного жилищного кредитования;
формирования адресной инвестиционной
программы за счет средств областного бюджета, перечня целевых программ Омской области,
предусмотренных к финансированию из областного бюджета;
проведения государственной политики Омской области в сфере разработки и реализации
целевых программ Омской области и федеральных целевых программ на территории Омской области в пределах своей компетенции;
подготовки на основе анализа тенденций
социально-экономического развития Омской области годовых, ежеквартальных и ежемесячных
докладов о состоянии экономики Омской области
в сфере строительства, транспортно-дорожного,
коммунального и топливно-энергетического комплексов, выявления диспропорций в ее развитии и
определения путей их устранения, анализа и выработки рекомендаций о возможных путях преодоления кризисных явлений;
разработки методов реализации стратегии
развития экономики Омской области и предложений по вопросам регулирования экономических
процессов в Омской области в сфере строительства, коммунального и топливно-энергетического
комплексов, транспорта и дорожного хозяйства;
составления топливно-энергетического баланса Омской области в порядке, установленном
федеральным законодательством;
установления в соответствии с федеральным
законодательством природного газа в качестве топлива для расположенных на территории Омской
области действующих, строящихся, расширяемых
и реконструируемых предприятий (объединений),
других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности с годовым расходом до 10 тысяч тонн (в условном исчислении), а также формирования ходатайств об установлении природного газа в качестве топлива при
годовом расходе сверх указанного количества;
организации работы координационного совета по развитию ипотечного жилищного кредитования в Омской области;
осуществления функций по размещению заказов на поставки товаров, оказание услуг для органов исполнительной власти Омской области, бюджетных учреждений Омской области в порядке,
установленном областным законодательством;
взаимодействия с органами местного самоуправления Омской области по вопросам размещения муниципальных заказов;
организации работы в сфере информационного обеспечения деятельности Министерства;
организации освещения деятельности Министерства в средствах массовой информации;
организации правового и кадрового обеспечения деятельности Министерства;
организации документационного и материальнотехнического обеспечения, охраны труда;
осуществления взаимодействия с Министерством энергетики Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период
до 2020 года»;
утверждения в соответствии с законодательством нормативов минимальной обеспеченности
населения пунктами технического осмотра транспортных средств;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
управления госкапвложений, целевых про-
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грамм и инфраструктуры;
управления государственного заказа Омской
области;
управления правового и кадрового обеспечения;
отдела информационного обеспечения;
отдела документационного обеспечения;
3) в период отсутствия Министра экономики
Омской области (далее – Министр) в связи с отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами исполняет его обязанности;
4) координирует деятельность бюджетного
учреждения Омской области «Агентство жилищного строительства Омской области»;
5) организует взаимодействие с:
Омским областным фондом защиты прав инвесторов;
открытым акционерным обществом «Омская
региональная ипотечная корпорация».
2. Заместитель Министра О.Н. Ивахненко:
1) ведет вопросы:
организации государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Омской области, разработки принципов, методов и
форм реализации государственной политики Омской области в сфере инвестиционной деятельности;
ведения реестра инвестиционных проектов,
держателям которых предоставлена государственная поддержка;
анализа экономического положения Омской
области и определения на его основе принципов
и методов регулирования в экономической сфере;
подготовки на основе анализа тенденций
социально-экономического развития Омской области годовых, ежеквартальных и ежемесячных
докладов о состоянии экономики Омской области
в сфере промышленности и сельского хозяйства;
разработки методов реализации стратегии
развития экономики Омской области и предложений по вопросам регулирования экономических
процессов в Омской области в сфере промышленности и сельского хозяйства;
прогнозирования динамики цен и индексовдефляторов;
определения факторов, влияющих на динамику цен и тарифов, их зависимости от изменения экономических условий в Омской области, а
также их влияния на реализацию государственной
социально-экономической политики Омской области в целом;
проведения экономического анализа состояния организаций, осуществляющих деятельность
в сфере государственного регулирования ценообразования, определения факторов, влияющих
на формирование экономических диспропорций в
их развитии, а также разработки предложений по
их устранению;
формирования перечня организаций, составляющих основу экономического потенциала Омской области, проведения мониторинга и анализа
их деятельности;
формирования инновационной и научнотехнической политики Омской области;
осуществления государственной политики Омской области в сфере малого и среднего бизнеса;
ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки;
регулирования торговой деятельности на территории Омской области, разработки и реализации государственной политики Омской области в
сфере услуг;
формирования торгового реестра и предоставления содержащихся в нем сведений в порядке, установленном федеральным законодательством;
участия в разработке и осуществлении мер,
направленных на финансовое оздоровление и пре-

дотвращение банкротства организаций торговли,
расположенных на территории Омской области;
контроля за соблюдением требований Федерального закона «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в пределах полномочий, предоставленных
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством;
ведения реестра розничных рынков;
организации работы:
– комиссии по проведению ежегодного областного конкурса на присуждение премий Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций;
– Попечительского совета Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства;
– комиссии по осуществлению контроля за реализацией инвестиционного проекта и исполнением инвестиционного договора;
– рабочей группы по разработке предложений,
связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания города Омска;
– областного межведомственного совета по
вопросам потребительского рынка на территории
Омской области;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
управления экономического развития;
управления поддержки малого и среднего
предпринимательства, инвестиций и инноваций;
3) координирует деятельность бюджетного
учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»;
4) организует взаимодействие с Омским региональным фондом поддержки и развития малого
предпринимательства.
3. Заместитель Министра Е.В. Русинова:
1) ведет вопросы:
участия в реализации финансовой, бюджетной, налоговой, социальной политики на территории Омской области в пределах компетенции Министерства;
разработки прогноза баланса финансовых ресурсов Омской области на очередной финансовый
год, предложений об основных показателях областного бюджета и консолидированного бюджета Омской области;
обобщения предложений органов исполнительной власти Омской области о принятии мер
по предупреждению банкротства и финансовому
оздоровлению государственных унитарных предприятий Омской области, хозяйственных обществ
с участием Омской области;
участия в разработке предложений по совершенствованию системы социальных пособий, компенсационных выплат и льгот в Омской области,
проведении мониторинга состояния демографической ситуации на территории Омской области;
участия в подготовке проекта областного трехстороннего соглашения о социальном партнерстве
между Федерацией омских профсоюзов, областным объединением работодателей и Правительством Омской области;
согласования прогнозных показателей для
определения потребности в предоставлении государственных услуг, предоставляемых населению
Омской области;
организации проведения административной
реформы в Омской области;
участия в формировании государственной политики Омской области в сфере управления собственностью Омской области;
разработки предложений по эффективному
функционированию экономики отраслей социальной сферы Омской области;
разработки концепции экономического развития Омской области;
разработки прогнозов социально-экономического развития Омской области на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды;
оказания консультационной и методической
помощи органам местного самоуправления Омской области при разработке прогнозов социальноэкономического развития муниципальных образований Омской области, проектов программ комплексного социально-экономического развития муниципальных районов Омской области;
ведения реестра программ комплексного
социально-экономического развития муниципальных районов Омской области;
формирования информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской области, обеспечения органов исполнительной власти Омской области статистической информацией из указанного фонда;
проведения макроэкономического анализа
развития Омской области;
анализа
информации
о
комплексном
социально-экономическом развитии муниципальных районов Омской области;
разработки предложений по определению
стратегических направлений развития муниципальных районов Омской области в целях роста их
экономического потенциала;
организации работы:
– совета по развитию негосударственного пенсионного обеспечения при Правительстве Омской
области;
– рабочей антикризисной группы при Совете
по экономическому развитию Омской области;
– областной межведомственной комиссии по
координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
управления бюджетной, налоговой политики,
экономического анализа и прогнозирования;
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управления развития территорий, социальной сферы и повышения эффективности государственного управления;
3) организует взаимодействие с Омским областным фондом защиты прав инвесторов.
4. Заместитель Министра В.П. Федоров:
1) ведет вопросы:
лицензирования видов деятельности, лицензирование которых отнесено к компетенции Министерства;
ведения реестров лицензий в рамках лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов;
государственного регулирования на территории Омской области отношений, возникающих в
области организации региональных лотерей и их
проведения;
ведения государственного реестра региональных лотерей;
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сферах деятельности,
определенных в соответствии с законодательством;
приема деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
ведения государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции;
решения задач развития приграничного сотрудничества (с Республикой Казахстан);
региональной экономической политики, в том
числе вопросы совершенствования экономических взаимоотношений Омской области с субъектами Российской Федерации;
анализа состояния и развития межрегиональных связей Омской области;
ведения реестра договоров и соглашений Омской области, контроль за исполнением договоров
и соглашений Омской области, заключенных Правительством Омской области, иными органами исполнительной власти Омской области по вопросам
внешнеэкономических и межрегиональных связей;
координации и регулирования международных, внешнеэкономических и межрегиональных
связей Омской области;
формирования государственной политики Омской области в сфере международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской
области;
контроля за осуществлением внешнеторговой
деятельности на территории Омской области;
изучения экспортного потенциала Омской области и ее потребностей в импортных поставках,
конъюнктуры внешних рынков, выработки соответствующих рекомендаций хозяйствующим субъектам Омской области;
участия и организации в осуществлении регионального маркетинга посредством формирования рынка товаров и насыщения внутреннего потребительского рынка, повышения конкурентоспособности отечественных товаров, поддержки отечественных товаропроизводителей;
взаимодействия в пределах компетенции Министерства с представительствами иностранных
юридических лиц, международных и межрегиональных организаций;
координации деятельности органов исполнительной власти Омской области по приглашению
официальных лиц иностранных государств и субъектов Российской Федерации;
подготовки официальных заключений федеральному органу исполнительной власти, на который возложены функции по координации и регулированию внешнеторговой деятельности, по проектам международных договоров Российской Федерации, планов и программ развития внешнеторговой деятельности Российской Федерации, затрагивающим интересы Омской области;
оказания содействия хозяйствующим субъектам Омской области в налаживании и развитии
внешнеэкономических связей;
обеспечения благоприятных условий доступа
товаров и услуг, реализуемых организациями Омской области на внешний рынок;
организации выставочно-ярмарочной деятельности на территории Омской области и за ее
пределами;
обеспечения информирования населения Омской области о событиях в Омской области в сфере компетенции Министерства;
подготовки предложений по кандидатурам
представителей Омской области при торговых
представительствах Российской Федерации в иностранных государствах;
содействия развитию в Омской области иностранного туризма;
организации работы:
– областной межведомственной комиссии по
координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за
производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
– совета по вопросам выставочно-ярмарочной
деятельности в Омской области;
– комиссии по приграничному сотрудничеству;
– областного межведомственного совета по
вопросам обращения с ломом и отходами цветных
и черных металлов на территории Омской области;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
управления международного и межрегионального сотрудничества;
отдела лицензирования и государственного
контроля;
3) организует взаимодействие с открытым акционерным обществом «Агентство по рекламновыставочной деятельности».
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