
пяница, 14 декабря  2012 года издается с 1909 года№ 59 (3244)

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

17 декабря – День Ракетных войск
стратегического назначения

Уважаемые воины-ракетчики!
созданные в 1959 году Ракетные войска стратегического назначения всегда были подчинены  

высшей цели – сохранению мира. 
за более чем полувековую историю войска освоили наиболее совершенные научные разработ-

ки и достижения. сегодня на боевом дежурстве стоят новейшие подвижные грунтовые ракетные 
комплексы пятого поколения «тополь-М» и «ярс».

для омской области этот праздник имеет особое значение. омичи гордятся тем, что  на терри-
тории нашего региона  дислоцируется штаб и пункт управления 33-й гвардейской ракетной армии.  
Воины-ракетчики прославленного гвардейского Бериславско-Хинганского дважды Краснозна-
менного ордена суворова второй степени объединения круглосуточно несут боевое дежурство, 
постоянно поддерживают высокую боевую готовность войск, обеспечивая надежную защиту Рос-
сии.

прямое отношение к этому празднику имеют труженики омских предприятий, вносящие весо-
мый вклад в создание современной боевой техники, поступающей на вооружение Ракетных войск 
стратегического назначения.

от всей души поздравляем с праздником всех воинов-ракетчиков, ветеранов, инженеров, уче-
ных и сотрудников омских предприятий, участвующих в создании надежного оборонного щита 
России! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в служении  
отечеству!

раСПОряжеНИе 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2012 г.                                                                                                                                                       № 275-р
г. омск

о назначении заместителя Председателя Правительства омской 
области, руководителя аппарата губернатора омской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Устава (основного закона) омской области:
назначить Михеева сергея Владимировича заместителем председателя правительства омской об-

ласти, руководителем аппарата губернатора омской области 10 декабря 2012 года.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Сергей Владимирович Михеев родился 11 октября 1961 
года в омске.

В 1977 г. после окончания 8 классов поступил в омский 
авиацион ный техникум им. н. е. Жуковского на факультет «ги-
роскопические при боры». В 1981 году окончил это учебное 
заведение по специальности «техник-электромеханик». дей-
ствительную срочную военную службу про ходил в Московском 
военном округе. В 1982 году поступил на юридический факуль-
тет Военного Краснознаменного института Министерства обо-
роны в Москве. В 1987 году окончил его с отличием, получив 
квалификацию «юрист».

служил в 22-й Военной прокуратуре Ракетных войск стратегического назначения последо-
вательно на долж ностях следователя, старшего следователя, помощника военного про курора, 
старшего помощника военного прокурора, заместителя воен ного прокурора. В 2006 году уво-
лен в запас. 

с января 2007 года приказом генерального прокурора Российской Федерации принят на 
службу в генеральную прокура туру Российской Федерации и назначен на долж ность прокуро-
ра отдела по надзору за исполнени ем федерального законодательства Управления генераль-
ной прокуратуры РФ в сибирском феде ральном округе. В том же году приказом генераль ного 
прокурора присвоен классный чин «старший советник юстиции». В октябре 2007 года назначен 
стар шим прокурором управления по надзору за исполнением законодатель ства о противодей-
ствии коррупции генеральной прокуратуры РФ с дислокацией в новосибирске. В июне 2012 
года вышел в отставку в связи с до стижением пенсионного возраста.

с 14 июня 2012 года – руководитель аппарата губернатора омской области.

18 декабря – День работников органов ЗАГС
Уважаемые работники и ветераны органов ЗагС омской области!

18 декабря 2012 года исполняется 95 лет со дня образования органов записи актов гражданского со-
стояния. за эти годы выстроена четкая структура вашего ведомства, позволяющая каждому сотруднику 
вносить  личный вклад в обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, построение правового 
государства. 

Ваша работа связана с самыми значимыми событиями в биографии человека: рождение ребенка, 
свадьба, юбилей. профессионализм, мастерство и душевная теплота, которой вы щедро делитесь с 
людьми, делают их яркими и незабываемыми.

Уверены, что и впредь работники службы загс будут с честью выполнять свой профессиональный 
долг, служить повышению престижа семьи и укреплению семейных ценностей, беречь, продолжать и 
приумножать славные традиции ведомства, наполняя их высоким смыслом государственного служения 
интересам жителей омской области.

примите поздравления с праздником и слова благодарности за ваш неустанный труд! 
здоровья вам, любви и благополучия, успехов и оптимизма!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

ПоЗаВчера, 12 декабря, в день Конституции президент 
России Владимир путин выступил со своим девятым по счету 
и первым после последних выборов посланием Федерально-
му собранию. глава государства произнес программную речь 
в георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в присут-
ствии парламентеров, министров, глав основных конфессий и 
руководителей регионов. В главном политическом событии года 
приняли участие губернатор омской области Виктор назаров и 
председатель законодательного собрания Владимир Варнав-
ский. президент обозначил основные приоритеты в политике и 
развитии страны.

Вчера, 13 декабря, начал работу III форум «институ-
ты гражданского общества как ресурс развития региона».  его 
участниками стали около трех тысяч представителей обще-
ственных организаций, органов государственной власти, биз-
неса, науки. В течение двух дней им предстоит обсудить целый 
комплекс вопросов, которые волнуют сегодня жителей приирты-
шья. В рамках форума будут проведены дискуссионные площад-
ки, «круглые столы», где предполагается обсуждение вопросов 
культуры, патриотического воспитания, развития образования 
как социального института, сотрудничества некоммерческого 
сектора и бизнеса.

Сегодня, 14 декабря, в академическом театре драмы 
состоится церемония вручения ежегодной премии губернато-
ра «семья года». В торжествах примут участие многодетные, 
молодые, приемные семьи, представители общественных 
организаций. Лауреатам в пяти номинациях – «Многодетная 
семья», «Молодая семья», «династия», «приемная семья», 
«преодоление» – будут вручены дипломы и премии в размере 
60 тысяч рублей. Всего же на соискание престижной награды 
нынче претендовали 100 семей. премия «семья года» учреж-
дена в 2007 году. ее лауреатами в общей сложности стали 24 
семьи. 

В среду на очередном заседании правительства области принято решение о введении 
с 1 января будущего года безлимитного проезда в городском общественном транспорте для 
тружеников тыла. Напомним, что сейчас эта категория ветеранов имеет право на 30 бесплатных 
поездок по электронной транспортной карте.

до сих пор лимит на количество поездок не распространялся только на участников 
Великой отечественной войны и приравненных к ним лиц, в том числе на инвалидов 
войны и боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и детей-
сирот. с нового года ограничения будут сняты и для тружеников тыла. новая мера со-
циальной поддержки распространяется на 40 тысяч жителей области. 

Региональный кабинет министров также принял решение о присуждении молодеж-
ной премии правительства области для поощрения молодых деятелей науки за нынеш-
ний год. В числе лауреатов – доцент кафедры отечественной истории омгпУ иван Крот, 
профессор кафедры теоретической физики омгУ им. Ф. М. достоевского павел пруд-
ников, старший научный сотрудник местного филиала института математики им. с. Л. 
соболева сибирского отделения Российской академии наук александр Рыбалов и про-
фессор кафедры русского и иностранного языков омского экономического института 
ольга Фесенко. 

Всего же на конкурс представили свои научные работы различной направленности 66 
соискателей. Молодые ученые, удостоенные звания лауреата, получат 58 тысяч рублей.

Новая льгота для тружеников тыла 
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Официально
законодательное Собрание 

Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе

от 29.11.2012 г.                                                                                                                                                                    № 268
г. омск

о Законе омской области «о государственной политике 
омской области в сфере инвестиционной деятельности»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 384-5 «о государственной политике 
омской области в сфере инвестиционной деятельности», поправки к нему, законодательное собрание 
омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. принять закон омской области «о государственной политике омской области в сфере инвестици-
онной деятельности».

2. опубликовать закон омской области «о государственной политике омской области в сфере инве-
стиционной деятельности» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский 
вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

статья 1. предмет регулирования настояще-
го закона

настоящий закон определяет правовые 
основы государственной политики омской об-
ласти в сфере инвестиционной деятельности, в 
том числе устанавливает принципы и формы го-
сударственной поддержки инвестиционной дея-
тельности на территории омской области.

статья 2. основные понятия, используемые в 
настоящем законе

1. В настоящем законе используются сле-
дующие основные понятия:

1) государственная поддержка инвестицион-
ной деятельности – совокупность организацион-
ных, правовых, финансовых мер, осуществляе-
мых органами государственной власти омской 
области в формах, установленных настоящим 
законом;

2) инвестиционная площадка – сформиро-
ванный в соответствии с законодательством зе-
мельный участок (в том числе земельный участок 
с расположенными на нем зданиями, строения-
ми, сооружениями), находящийся в собственно-
сти омской области, с подведенными объектами 
инженерной и транспортной инфраструктуры, 
предоставляемый в целях реализации инвести-
ционного проекта;

3) индустриальный парк – совокупность ин-
вестиционных площадок и иных объектов не-
движимого имущества, обеспечивающих его 
деятельность (в том числе административных, 
производственных, складских помещений, объ-
ектов инженерной инфраструктуры), сформи-
рованных в целях обеспечения взаимовыгодно-
го сотрудничества инвесторов, использования 
имущества, находящегося в собственности ом-
ской области, компактного размещения новых 
производств;

4) режим наибольшего инвестиционного 
благоприятствования – система условий, пред-
усмотренных федеральным законодательством, 
настоящим законом и иными нормативными 
правовыми актами омской области, создавае-
мых для стимулирования инвестиционной дея-
тельности на территории омской области.

2. иные понятия используются в значениях, 
определенных федеральным и областным зако-
нодательством.

статья 3. цели и задачи настоящего закона

1. целями настоящего закона являются:
1) повышение инвестиционной активности 

и привлечение инвестиций в развитие экономи-
ки и социальной сферы омской области за счет 
установления режима наибольшего инвестици-
онного благоприятствования;

2) стимулирование освоения новых видов 
конкурентоспособных товаров, работ и услуг;

3) внедрение современного оборудования 
и технологий, соответствующих мировым стан-
дартам;

4) развитие наукоемких производств;
5) создание рабочих мест;
6) развитие социальной и инженерной ин-

фраструктуры.

2. задачами настоящего закона являются:
1) создание механизмов для привлечения 

инвестиций;
2) формирование системы информационно-

го обеспечения инвестиционной деятельности в 
омской области.

статья 4. принципы государственной под-
держки инвестиционной деятельности в омской 
области

государственная поддержка инвестицион-
ной деятельности в омской области основыва-
ется на принципах:

взаимного доверия и взаимной ответствен-
ности;

экономической обоснованности прини-
маемых решений и использования бюджетных 
средств;

результативности инвестиционной деятель-
ности; 

сбалансированности государственных и 
частных интересов; 

открытости информации об инвестиционной 
деятельности.

статья 5. Формы государственной поддерж-
ки инвестиционной деятельности в омской об-
ласти

1. государственная поддержка инвестицион-
ной деятельности в омской области осуществля-
ется в соответствии с федеральным и областным 
законодательством в следующих формах:

1) установление пониженных ставок по на-
логам;

2) предоставление инвестиционных налого-
вых кредитов;

3) предоставление инвестиционных пло-
щадок, иного имущества, находящегося в соб-
ственности омской области;

4) предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат или недо-
полученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг;

5) предоставление государственных гаран-
тий омской области.

2. инвестор вправе претендовать на не-
сколько форм государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.

статья 6. Условия предоставления государ-
ственной поддержки инвестиционной деятель-
ности на территории омской области

1. общим условием предоставления го-
сударственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории омской области 
является осуществление инвестиций в соответ-
ствии с основными направлениями социально-
экономического развития омской области, 
определяемыми областным законодательством. 
Условия предоставления государственной под-
держки инвестиционной деятельности по каждой 
из форм государственной поддержки инвести-
ционной деятельности устанавливаются в соот-
ветствии с федеральным и областным законода-

закОН
Омской области

о государственной политике омской области в сфере 
инвестиционной деятельности  

принят
законодательным собранием 

омской области
29 ноября 2012 года

тельством.
2. инвесторы, которым предоставлена госу-

дарственная поддержка, предусмотренная на-
стоящим законом:

1) обеспечивают целевое использование 
предоставляемых бюджетных средств, иного 
имущества омской области;

2) обеспечивают реализацию инвестицион-
ных соглашений, заключенных в соответствии с 
настоящим законом;

3) по запросу уполномоченного органа ис-
полнительной власти омской области в сфере 
организации государственной поддержки инве-
стиционной деятельности на территории омской 
области (далее – уполномоченный орган) пред-
ставляют информацию о реализации инвестици-
онного проекта.

статья 7. Формирование и предоставление 
инвестиционных площадок, формирование ин-
дустриальных парков

1. Решение о формировании инвестицион-
ных площадок, определяющее их целевое назна-
чение и ожидаемые результаты их предостав-
ления, принимается правительством омской 
области в соответствии с основными направле-
ниями социально-экономического развития ом-
ской области.

2. предоставление инвестиционных площа-
док осуществляется на торгах в форме конкурса. 
организация конкурса осуществляется в поряд-
ке и на условиях, установленных законодатель-
ством.

инвестиционные площадки могут предостав-
ляться без проведения конкурса в случаях, уста-
новленных федеральным законодательством.

предоставленная в аренду инвестиционная 
площадка в случае выполнения условий ее ис-
пользования может быть приобретена инвесто-
ром в собственность в порядке и на условиях, 
установленных законодательством.

3. Условия конкурса определяются органом 
исполнительной власти омской области – орга-
низатором конкурса в соответствии с целевым 
назначением инвестиционной площадки и ожи-
даемыми результатами ее предоставления.

основным условием конкурса является 
наличие у заявителя согласованного уполно-
моченным органом инвестиционного проекта, 
предусматривающего строительство объекта 
(объектов) в соответствии с целевым назначе-
нием и ожидаемыми результатами предоставле-
ния инвестиционной площадки, использование 
современных технологий, разработку и (или) 
внедрение инновационных технологий при его 
строительстве и эксплуатации, создание новых 
рабочих мест.

согласование, учет и сопровождение инве-
стиционных проектов осуществляются в поряд-
ке, установленном правительством омской об-
ласти.

4. с инвестором, которому предоставляется 
инвестиционная площадка, заключается инве-
стиционное соглашение. Форма и порядок за-
ключения инвестиционных соглашений опреде-
ляются правительством омской области.

В инвестиционном соглашении должны быть 
определены объем инвестиций, обязательства 
сторон в связи с их осуществлением (в том чис-
ле по представлению необходимой информации 
о ходе реализации инвестиционного проекта), 
срок действия инвестиционного соглашения, 
основания и порядок его досрочного расторже-
ния.

5. инвестиционная площадка может быть 
обособленной или входить в состав индустри-
ального парка.

6. Формирование инвестиционных площадок 
и индустриальных парков осуществляется в по-
рядке, определяемом правительством омской 
области.

7. В целях управления инвестиционными 
площадками, индустриальными парками, взаи-
модействия с инвесторами и координации их 
деятельности, предоставления инвесторам юри-
дических, информационных и консультационных 
услуг допускается создание (определение) упол-
номоченной организации в порядке, предусмо-
тренном законодательством.

8. органы исполнительной власти омской 
области взаимодействуют с органами местно-
го самоуправления омской области по вопросу 
формирования инвестиционных площадок и ин-
дустриальных парков в соответствии с законода-
тельством.

статья 8. информационное обеспечение ин-
вестиционной деятельности в омской области

1. информационное обеспечение инвести-
ционной деятельности в омской области вклю-
чает в себя:

1) размещение в средствах массовой ин-
формации (в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» на 
специальном портале, посвященном инвести-
ционной деятельности) сведений о формах 

государственной поддержки инвесторов, осу-
ществляющих инвестиционную деятельность на 
территории омской области, порядке и усло-
виях ее предоставления, о сформированных 
инвестиционных площадках, производствен-
ной инфраструктуре и коммуникациях, иных 
информационно-аналитических материалов;

2) проведение семинаров, выставок, ярма-
рок, презентаций, форумов и конференций по 
вопросам осуществления инвестиционной дея-
тельности;

3) оказание методической и консультацион-
ной помощи инвесторам;

4) информирование населения омской обла-
сти о планах инвесторов, об использовании но-
вых технологий, о ходе и результатах реализации 
инвестиционных проектов в омской области.

2. Уполномоченный орган устанавливает тре-
бования к составу сведений, указанных в под-
пункте 1 пункта 1 настоящей статьи, подлежащих 
размещению в средствах массовой информа-
ции, а также к порядку, способам и срокам их 
размещения.

информационное обеспечение инвестици-
онной деятельности в омской области осущест-
вляется уполномоченным органом.

статья 9. Взаимодействие инвесторов и ор-
ганов исполнительной власти омской области

1. Взаимодействие инвесторов и органов 
исполнительной власти омской области по во-
просам, связанным с реализацией настоящего 
закона, обеспечивает уполномоченный орган в 
соответствии с законодательством.

2. Уполномоченный орган осуществляет 
учет инвесторов, которым по решению орга-
нов государственной власти омской области 
предоставлена государственная поддержка, 
предусмотренная настоящим законом, в по-
рядке, установленном правительством омской 
области. сведения об указанных инвесторах 
размещаются в средствах массовой информа-
ции в соответствии  со статьей 8 настоящего 
закона.

статья 10. заключительные положения

1. признать утратившими силу:
1) закон омской области от 20 декабря 2004 

года № 594-оз «о стимулировании инвестици-
онной деятельности на территории омской об-
ласти» (Ведомости законодательного собрания 
омской области, 2004, № 4 (41), ст. 2419);

2) закон омской области от 28 ноября 2005 
года № 692-оз «о внесении изменений в закон 
омской области «о стимулировании инвестици-
онной деятельности на территории омской об-
ласти» (Ведомости законодательного собрания 
омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2744);

3) закон омской области от 20 ноября 2006 
года № 812-оз «о внесении изменений в закон 
омской области «о стимулировании инвестици-
онной деятельности на территории омской об-
ласти» (Ведомости законодательного собрания 
омской области, 2006, № 4 (49), ст. 3056);

4) закон омской области от 27 июля 2007 
года № 950-оз «о внесении изменений в закон 
омской области «о стимулировании инвестици-
онной деятельности на территории омской об-
ласти» (Ведомости законодательного собрания 
омской области, 2007, № 4 (53), ст. 3416);

5) закон омской области от 12 марта 2008 
года № 1014-оз «о внесении изменений в закон 
омской области «о стимулировании инвестици-
онной деятельности на территории омской об-
ласти» (Ведомости законодательного собрания 
омской области, 2008, № 1 (56), ст. 3582);

6) закон омской области от 6 апреля 2009 
года № 1150-оз «о внесении изменений в закон 
омской области «о стимулировании инвестици-
онной деятельности на территории омской об-
ласти» (Ведомости законодательного собрания 
омской области, 2009, № 1 (60), ст. 3966);

7) закон омской области от 19 ноября 2010 
года № 1306-оз «о внесении изменений в закон 
омской области «о стимулировании инвестици-
онной деятельности на территории омской об-
ласти» (Ведомости законодательного собрания 
омской области, 2010, № 5 (68), ст. 4424).

2. В законе омской области от 24 ноября 
2008 года № 1106-оз «об установлении пони-
женной ставки налога на прибыль организаций» 
(Ведомости законодательного собрания ом-
ской области, 2008, № 3 (58),  ст. 3858; омский 
вестник, 2012, 10 февраля, № 6) пункт 2 статьи 
2 исключить.

статья 11. Вступление в силу настоящего за-
кона 

настоящий закон вступает в силу с 1 января 
2013 года.

Губернатор Омской области  
В.И. НазарОВ.

г. омск
11 декабря 2012 года
№ 1497-оз
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Официально
указ

Губернатора Омской области
от 10 декабря 2012 года                                                                                                                                                  № 138 
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории болышереченского муниципального района 

омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 за-

кона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:
1. Установить   карантин   и   иные   ограничения,   направленные   на предотвращение распростра-

нения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия 
(карантин)), на территории села Красный яр Болыпереченского муниципального района омской области 
сроком до 29 января 2013 года.

2. на указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия омской области В.а. Эрлиха.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

указ
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2012 года                                                                                                                                                  № 139 
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы
губернатора омской области

1. Внести в состав антитеррористической комиссии омской области, утвержденный Указом губерна-
тора омской области от 10 апреля 2006 года № 45, следующие изменения:

1) включить Михеева сергея Владимировича – руководителя аппарата губернатора омской области;
2) исключить привалова геннадия николаевича.
2. Внести в состав аппарата антитеррористической комиссии омской области, утвержденный Указом 

губернатора омской области от 1 декабря 2006 года № 162, следующие изменения:
1) включить Михеева сергея Владимировича – руководителя аппарата губернатора омской области, 

в качестве руководителя аппарата комиссии;
2) исключить привалова геннадия николаевича.
3. Внести в Указ губернатора омской области от 26 декабря 2007 года № 144 «об образовании анти-

наркотической комиссии омской области» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «привалов геннадий николаевич – заместитель председателя правительства ом-

ской области» заменить словами «Михеев сергей Владимирович – руководитель аппарата губернатора 
омской области»;

2) в приложении «состав антинаркотической комиссии омской области»:
- включить Михеева сергея Владимировича – руководителя аппарата губернатора омской области;
- исключить привалова геннадия николаевича, сараева Владимира Васильевича.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

раСПОряжеНИе 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2012 г.                                                                                                                                                       № 271-р
г. омск

о присуждении ежегодной премии
губернатора омской области «Семья года»

В соответствии с пунктом 3 положения о ежегодной премии губернатора омской области «семья 
года», утвержденного Указом губернатора омской области от 30 июня 2008 года № 68:

1. присудить ежегодную премию губернатора омской области «семья года» за 2012 год (далее – пре-
мия) по следующим номинациям:

1) «Многодетная семья» – семье гончаровых (город омск);
2) «Молодая семья» – семье правосудовых (Калачинский муниципальный район омской области);
3) «династия» – семье нечепуренко (нижнеомский муниципальный район омской области);
4) «приемная семья» – семье Эльзессер (Черлакский муниципальный район омской области);
5) «преодоление» – семье Клёстер (горьковский муниципальный район омской области).
2. Министерству труда и социального развития омской области совместно с Министерством культу-

ры омской области обеспечить организацию проведения торжественной церемонии вручения премии. 

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

раСПОряжеНИе 
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2012 г.                                                                                                                                                       № 272-р
г. омск

о проведении Всероссийских соревнований по легкой атлетике – 
XХXVI мемориала булатовых

В связи с проведением в городе омске с 23 по 25 декабря 2012 года   Всероссийских соревнований 
по легкой атлетике – XХXVI мемориала Булатовых (далее – соревнования):

1. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области обеспечить 

представление в Министерство финансов омской области документов, необходимых для совершения 
расходов, связанных с участием Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта ом-
ской области в организации и проведении соревнований. 

2. Министерству финансов омской области организовать санкционирование оплаты денежных обя-
зательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 1 млн. рублей в связи с участием 
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области в организации и про-
ведении соревнований за счет средств, предусмотренных пунктом 10 приложения № 7 к закону омской 
области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (главный рас-
порядитель средств областного бюджета 011, раздел 11, подраздел 02, целевая статья 512 98 00, вид 
расходов 610). 

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской об-
ласти обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения соревнований и проживания     их 
участников. 

4. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области обеспечить освещение соревнований в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области, Министра государственно-правового развития омской области 
а.В. Бутакова.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                       № 257-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
фонда софинансирования расходов, определенных 

Министерству экономики омской области в 2012 году,
на реализацию муниципальных программ поддержки малого 

предпринимательства
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 

9 закона омской области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
постановлением правительства омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п «об утверждении долго-
срочной целевой программы омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в ом-
ской области (2009 – 2013 годы)» правительство омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования 
расходов, определенных Министерству экономики омской области в 2012 году, на реализацию муни-
ципальных программ поддержки малого предпринимательства согласно приложению к настоящему по-
становлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
а. В. БуТакОВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г. № 257-п

раСПредеЛенИе
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных Министерству 
экономики омской области  в 2012 году, на реализацию 

муниципальных программ поддержки  малого 
предпринимательства

№ п/п наименование муниципального образования 
омской области

сумма субсидий, тыс. руб. доля 
софинанси-
рования из 
областного  
бюджета, %

средства област-
ного бюджета, 
тыс. руб.

в том числе за счет 
субсидий из феде-
рального бюджета, 
тыс. руб.

1 азовский немецкий национальный муници-
пальный район 514,6 411,7 99,13

2 Большереченский
муниципальный район 1012,5 810,0 99,13

3 исилькульский
муниципальный район 1344,5 1075,6 99,13

4 Любинский
муниципальный район 1659,9 1327,9 99,10

5 Москаленский муниципальный район 664,0 531,2 99,16

6 Муромцевский муниципальный район 547,8 438,2 99,02

7 называевский муниципальный район 1470,7 1176,6 99,10

8 омский муниципальный район 2738,8 2191,1 99,19

9 павлоградский
муниципальный район 298,8 239,0 99,07

10 Русско-полянский
муниципальный район 259,0 207,2 99,05

11 таврический муниципальный район 871,4 697,1 99,17

12 тарский муниципальный район 871,4 697,1 99,13

13 тюкалинский муниципальный район 1171,9 937,5 99,13

14 Черлакский муниципальный район 1112,1 889,7 99,10

15 Шербакульский
муниципальный район 462,6 370,1 99,10

итого 15000,0 12000,0

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ   «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТаНОВЛеНИе
от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                       № 262-п
г. омск

о Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

омской области на 2013 год и на плановый период  
2014 и 2015 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан на бесплатную медицинскую помощь в омской 
области в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
года № 1074        «о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» правительство омской области 
постановляет:

Утвердить прилагаемую территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в омской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

I. общие положения

1. территориальная программа государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в омской области на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов (да-
лее – программа) устанавливает:

- перечень заболеваний (состояний) и пере-
чень видов медицинской помощи, оказываемой 
гражданам без взимания с них платы за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета и 
средств бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования омской 
области;

- порядок и условия предоставления медицин-
ской помощи, в том числе сроки ожидания меди-
цинской помощи, оказываемой в плановом порядке;

- порядок реализации установленного за-
конодательством Российской Федерации права 
внеочередного оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан в медицинских 
организациях, находящихся на территории ом-
ской области;

- перечень медицинских организаций, уча-
ствующих в реализации программы;

- перечень лекарственных препаратов, отпу-
скаемых населению в соответствии с перечнем 
групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения от-
пускаются по рецептам врачей бесплатно, а также 
в соответствии с перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства отпускаются по рецептам врачей с пяти-
десятипроцентной скидкой (далее – перечень ле-
карственных препаратов), согласно приложению 
№ 1 к программе;

- объем медицинской помощи, оказываемой 
в рамках программы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязатель-
ном медицинском страховании (далее – оМс);

- объем медицинской помощи в расчете на 
одного жителя, стоимость объема медицинской 
помощи с учетом условий ее оказания, подушевой 
норматив финансирования;

- перечень мероприятий по профилактике за-
болеваний и формированию здорового образа 
жизни, осуществляемых в рамках программы;

- целевые значения критериев доступности 
и качества медицинской помощи в соответствии 
с критериями, установленными программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов, утвержден-
ной постановлением правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1074 (да-
лее – федеральная программа).

2. программа включает в себя территориаль-
ную программу оМс, установленную в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации об оМс, которая предусматривает виды и 
условия оказания медицинской помощи, перечень 
страховых случаев, установленные базовой про-
граммой оМс, а также определяет с учетом струк-
туры заболеваемости в омской области значения 
нормативов объемов предоставления медицин-
ской помощи в расчете на одно застрахованное 
лицо, нормативов финансовых затрат на единицу 
объема предоставления медицинской помощи в 
расчете на одно застрахованное лицо, нормати-
ва финансового обеспечения территориальной 
программы оМс в расчете на одно застрахован-

ное лицо, способы оплаты медицинской помощи 
на территории омской области застрахованным 
лицам по оМс, структуру тарифа на оплату меди-
цинской помощи на территории омской области, 
а также содержит реестр медицинских организа-
ций, участвующих в реализации территориальной 
программы оМс в 2013 году, и целевые значения 
критериев доступности и качества медицинской 
помощи.

3. программа сформирована с учетом поряд-
ков оказания медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи, особенностей 
половозрастного состава населения омской об-
ласти, уровня и структуры заболеваемости на-
селения омской области, основанных на данных 
медицинской статистики, климатических и геогра-
фических особенностей омской области и транс-
портной доступности медицинских организаций, 
сбалансированности объема медицинской помо-
щи и ее финансового обеспечения.

4. В рамках программы за счет бюджетных ас-
сигнований соответствующих бюджетов и средств 
оМс осуществляется финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи гражданам при 
постановке их на воинский учет, призыве или по-
ступлении на военную службу или приравненную к 
ней службу по контракту, поступлении в военные 
образовательные учреждения профессионально-
го образования и призыве на военные сборы, а 
также при направлении на альтернативную граж-
данскую службу, за исключением медицинского 
освидетельствования в целях определения годно-
сти граждан к военной службе.

II. перечень заболеваний (состояний) и пере-
чень видов медицинской помощи, оказываемой 
гражданам без взимания с них платы за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета и 
средств бюджета территориального фонда оМс 
омской области

5. В рамках программы гражданам без взи-
мания с них платы предоставляется медицинская 
помощь:

- за счет средств бюджета территориального 
фонда оМс омской области при заболеваниях 
(состояниях):

инфекционные и паразитарные болезни, за 
исключением болезней, передающихся половым 
путем, туберкулеза, ВиЧ-инфекции и синдрома 
приобретенного иммунодефицита;

новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена 

веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммун-

ный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соеди-

нительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие по-

следствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;

приложение
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г. № 262-п
г. омск

ТеррИТорИаЛЬная ПрограММа 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи в омской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов

беременность, роды, послеродовой период и 
аборты;

отдельные состояния, возникающие у детей в 
перинатальный период;

- за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета при болезнях, передающихся половым 
путем, туберкулезе, ВиЧ-инфекции и синдроме 
приобретенного иммунодефицита, симптомах, 
признаках и отклонениях от нормы, выявленных 
при клинических и лабораторных исследованиях, 
а также при психических расстройствах и рас-
стройствах поведения, в том числе связанных с 
употреблением психоактивных веществ.

6. В рамках программы бесплатно оказываются:
- первичная медико-санитарная помощь, в 

том числе доврачебная, врачебная и специализи-
рованная;

- специализированная, в том числе высокотех-
нологичная, медицинская помощь;

- скорая, в том числе скорая специализиро-
ванная, медицинская помощь;

- паллиативная медицинская помощь в меди-
цинских организациях.

III. порядок и условия предоставления ме-
дицинской помощи, в том числе сроки ожидания 
медицинской помощи, оказываемой в плановом 
порядке

7. В рамках программы медицинская помощь 
оказывается в медицинских организациях, уча-
ствующих в реализации программы, в том числе 
территориальной программы оМс в 2013 году, по 
перечню согласно приложению № 2 к программе.

8. при оказании первичной медико-
санитарной помощи в плановой форме выбор вра-
ча, в том числе врача общей практики (семейного 
врача) и лечащего врача, осуществляется граж-
данином, достигшим совершеннолетия либо при-
обретшим дееспособность в полном объеме до 
достижения совершеннолетия (для ребенка до до-
стижения им совершеннолетия либо до приобре-
тения им дееспособности в полном объеме до до-
стижения совершеннолетия – его родителями или 
другими законными представителями), из числа 
медицинских работников, перечень которых ему 
предоставляется при выборе медицинской орга-
низации в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, с учетом согласия 
врача не чаще чем один раз в год (за исключением 
случаев замены медицинской организации). 

9. при оказании специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи в плановой форме выбор врача осуществля-
ется гражданином, достигшим совершеннолетия 
либо приобретшим дееспособность в полном 
объеме до достижения совершеннолетия (для ре-
бенка до достижения им совершеннолетия либо 
до приобретения им дееспособности в полном 
объеме до достижения совершеннолетия – его 
родителями или другими законными представи-
телями), из числа врачей-специалистов меди-
цинской организации, оказывающей специали-
зированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь, выбранной им в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, с учетом согласия врача. В случае 
если лечащий врач назначен руководителем ме-
дицинской организации (подразделения меди-
цинской организации), то выбор врача осущест-
вляется путем замены лечащего врача в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

10. при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в плановой форме при-
ем, посещение гражданина на дому врачом-
терапевтом, врачом-терапевтом участковым, 
врачом-педиатром, врачом-педиатром участко-
вым, врачом общей практики (семейным врачом) 
или фельдшером и иными медицинскими работ-
никами со средним медицинским образованием 
осуществляются в день обращения гражданина в 
медицинскую организацию, оказывающую меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях. срок 
ожидания планового приема для консультации 
врачей других специальностей составляет не бо-
лее 15 календарных дней с даты обращения граж-
данина в медицинскую организацию, в которой ве-
дут прием соответствующие врачи-специалисты.

срок ожидания плановых диагностических 
обследований по медицинским показаниям со-
ставляет не более 15 календарных дней с даты их 
назначения.

срок ожидания оказания медицинской помо-
щи в плановой форме в условиях дневного ста-
ционара по медицинским показаниям составляет 
не более 15 календарных дней с даты обращения 
гражданина в медицинскую организацию, оказы-
вающую медицинскую помощь в условиях дневно-
го стационара.

срок ожидания оказания медицинской помо-
щи в плановой форме в стационарных условиях 
по медицинским показаниям составляет не более                 
1 месяца с даты обращения гражданина в меди-
цинскую организацию, оказывающую медицин-
скую помощь в стационарных условиях.

11. право внеочередного оказания медицин-
ской помощи отдельным категориям граждан, 
установленное законодательством Российской 
Федерации, реализуется в медицинских органи-
зациях на основании документа, подтверждаю-
щего принадлежность гражданина к указанной 

категории граждан, при наличии медицинских по-
казаний.

Внеочередное оказание медицинской помощи 
в плановой форме предусматривает сокращение 
сроков ожидания медицинской помощи, установ-
ленных программой, а именно: 

- прием для консультации врачами-
специалистами – в течение 10 календарных дней с 
даты обращения гражданина в медицинскую орга-
низацию, в которой ведут прием соответствующие 
врачи-специалисты;

- проведение диагностических обследований 
по медицинским       показаниям – в течение 10 ка-
лендарных дней с даты их назначения;

- госпитализация для оказания медицинской 
помощи по медицинским показаниям:

- в условиях дневного стационара – не более 
10 календарных дней с даты обращения гражда-
нина в медицинскую организацию, оказывающую 
медицинскую помощь в условиях дневного ста-
ционара;

- в стационарных условиях – не более 20 ка-
лендарных дней с даты обращения гражданина в 
медицинскую организацию, оказывающую меди-
цинскую помощь в стационарных условиях.

12. обеспечение граждан лекарственными 
препаратами, включенными в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов в соответствии с Федеральным законом 
«об обращении лекарственных средств», и меди-
цинскими изделиями, предусмотренными стан-
дартами медицинской помощи, осуществляется в 
рамках программы при оказании:

- первичной медико-санитарной помощи:
в амбулаторных условиях в неотложной форме;
в условиях дневного стационара во всех формах;
- специализированной, в том числе высоко-

технологичной, медицинской помощи в стацио-
нарных условиях и в условиях дневного стациона-
ра во всех формах;

- скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи в экстренной и не-
отложной форме вне медицинской организации, а 
также в амбулаторных и стационарных условиях;

- паллиативной медицинской помощи в ста-
ционарных условиях во всех формах.

при оказании в рамках программы первич-
ной медико-санитарной помощи и паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных услови-
ях во всех формах отдельные группы граждан и 
лица, страдающие отдельными категориями за-
болеваний, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
омской области обеспечиваются по медицинским 
показаниям и в соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями по рецептам врачей 
бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой 
в соответствии с перечнем лекарственных пре-
паратов. 

при оказании в медицинских организациях в 
рамках программы первичной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара, специа-
лизированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи в стационарных условиях 
и условиях дневного стационара, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской 
помощи в стационарных условиях, паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных и стацио-
нарных условиях во всех формах граждане обе-
спечиваются по медицинским показаниям и в со-
ответствии со стандартами медицинской помощи 
компонентами донорской крови. 

В рамках программы по медицинским пока-
заниям и в соответствии со стандартами меди-
цинской помощи осуществляется обеспечение 
граждан при оказании специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях во всех формах лечебным 
питанием по нормам, утвержденным Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации, 
а также обеспечение отдельных категорий граж-
дан в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации при оказании первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях во 
всех формах специализированными продуктами 
лечебного питания.

13. В рамках программы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осу-
ществляются следующие мероприятия по профи-
лактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни:

- проведение профилактических прививок, 
включенных в национальный календарь профи-
лактических прививок, профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям в медицинских 
организациях государственной системы здраво-
охранения омской области;

- диспансерное наблюдение граждан, стра-
дающих социально значимыми заболеваниями, 
и граждан, страдающих заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружающих, а также 
граждан с хроническими заболеваниями;

- диспансерное наблюдение женщин в период 
беременности и послеродовой период;

- диспансерное наблюдение детей с хрониче-
скими заболеваниями и детей-инвалидов;

- профилактические осмотры несовершенно-
летних, в том числе перед поступлением их в об-
разовательные учреждения и в период обучения в 
них;



514 декабря  2012 годанаШ поЧтоВЫЙ индеКс И3023

Официально
- профилактические мероприятия в целях вы-

явления туберкулеза, сахарного диабета, артери-
альной гипертензии, злокачественных новообра-
зований, сифилиса;

- комплексное обследование (1 раз в год), ди-
намическое наблюдение граждан в центрах здоро-
вья;

- пропаганда здорового образа жизни, вклю-
чая вопросы рационального питания, увеличения 
двигательной активности, предупреждения потре-
бления психоактивных веществ, в том числе алко-
голя, табака, наркотических веществ, оказание 
медицинской помощи по отказу от курения и злоу-
потребления алкоголем, включая направление на 
консультацию и лечение в специализированные 
профильные медицинские организации.

14. В рамках программы создаются следую-
щие условия для пребывания гражданина в меди-
цинской организации при оказании медицинской 
помощи в стационарных условиях:

- круглосуточное медицинское наблюдение 
и лечение в условиях, соответствующих государ-
ственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам;

- лечебное питание; 
- предоставление по медицинским показани-

ям поста индивидуального ухода;
- размещение в палатах вместимостью в 

соответствии с государственными санитарно-
эпидемиологическими правилами;

- допуск адвоката или законного представите-
ля для защиты прав гражданина;

- предоставление условий для отправления 
религиозных обрядов, проведение которых воз-
можно в стационарных условиях, если это не на-
рушает внутренний распорядок медицинской ор-
ганизации;

- предоставление возможности одному из ро-
дителей, иному члену семьи или иному законному 
представителю находиться в медицинской орга-
низации в течение всего периода лечения вместе 
с больным ребенком в возрасте до четырех лет, 
а также с больным ребенком в возрасте от четы-
рех лет до восемнадцати лет при наличии меди-
цинских показаний с обеспечением питанием и 
спальным местом (при отсутствии медицинских 
показаний – без обеспечения питанием и спаль-
ным местом).

15. пациенты при наличии медицинских и (или) 
эпидемиологических показаний, установленных 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, размещаются в маломестных палатах 
не более двух мест (боксах) в соответствии с госу-
дарственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами.

16. В рамках программы пациенту, находя-
щемуся в медицинской организации на лечении в 
стационарных условиях, предоставляются транс-
портные услуги в случае необходимости прове-
дения такому пациенту диагностических иссле-
дований в целях выполнения порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи (при отсутствии возможности их прове-
дения медицинской организацией, осуществляю-
щей лечение пациента в стационарных условиях).

Указанные транспортные услуги предоставля-
ются в течение всего срока лечения в стационар-
ных условиях в медицинской организации.

транспортировка к месту выполнения диа-
гностических исследований и обратно осущест-
вляется транспортом, в том числе санитарным,  
предоставленным медицинской организацией, 
осуществляющей лечение пациента в стационар-
ных условиях, либо санитарным транспортом, 
предоставленным медицинской организацией, 
оказывающей скорую медицинскую помощь. 

пациент сопровождается к месту выполнения 
диагностических исследований и обратно меди-
цинским работником медицинской организации, 
осуществляющей его лечение в стационарных 
условиях. при предоставлении транспортной 
услуги больному ребенку в возрасте до четырех 
лет он может сопровождаться к месту выполнения 
диагностических исследований и обратно так-
же одним из родителей, иным членом семьи или 
иным законным представителем.

17. диспансеризация отдельных категорий 
граждан, включая подростков и студентов, обу-
чающихся по очной форме на бюджетной осно-
ве, при реализации программы включает в себя 
комплекс мероприятий, в том числе медицинский 
осмотр врачами нескольких специальностей и 
применение необходимых методов обследова-
ния, осуществляемых в отношении указанных ка-
тегорий граждан в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, и проводится не 
реже одного раза в три года.

18. программой устанавливаются следующие 
целевые значения критериев доступности и ка-
чества медицинской помощи, на основе которых 
проводится комплексная оценка уровня и динами-
ки доступности и качества медицинской помощи:

- удовлетворенность населения медицинской 
помощью (процентов от числа опрошенных): 2013 
год – 40; 2014 год – 44; 2015 год – 49;

- смертность населения (число умерших на 
1000 человек населения): 2013 год – не более 
13,5; 2014 год – не более 13,3; 2015 год – не более 
13,1;

- смертность населения от болезней систе-
мы кровообращения (число умерших от болезней 
системы кровообращения на 100 тыс. человек на-

селения): 2013 год – не более 776; 2014 год – не 
более 737; 2015 год – не более 698;

- смертность населения от новообразований, 
в том числе от злокачественных (число умерших 
от новообразований, в том числе от злокачествен-
ных, на 100 тыс. человек населения): 2013 год – не 
более 210; 2014 год – не более 206; 2015 год – не 
более 202;

- смертность населения от дорожно-
транспортных происшествий (число умерших от 
дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 
человек населения): 2013 год – не более 11,2; 
2014 год – не более 10,9; 2015 год – не более 10,7;

- смертность населения от туберкулеза (слу-
чаев на 100 тыс. человек населения): 2013 год – не 
более 15,4; 2014 год – не более 14,7; 2015 год – не 
более 13,9;

- смертность населения в трудоспособном 
возрасте (число умерших в трудоспособном воз-
расте на 100 тыс. человек населения): 2013 год – 
не более 590,9; 2014 год – не более 582; 2015 год 
– не более 575;

- смертность населения трудоспособного 
возраста от болезней системы кровообращения 
(число умерших от болезней системы кровообра-
щения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. че-
ловек населения): 2013 год – не более 170; 2014 
год – не более 166; 2015 год – не более 162;

- материнская смертность (на 100 тыс. родив-
шихся живыми): 2013 год – 14,8; 2014 год – 14,7; 
2015 год – 14,6;

- младенческая смертность (на 1000 родив-
шихся живыми): 2013 год – 7,2; 2014 год – 7,15; 
2015 год – 7,1;

- смертность детей в возрасте 0 – 14 лет (на 100 
тыс. человек населения соответствующего возрас-
та): 2013 год – 84; 2014 год – 83; 2015 год – 82;

- удельный вес больных злокачественными но-
вообразованиями, выявленных на ранних стадиях, 
в общем количестве впервые выявленных больных 
злокачественными новообразованиями: 2013 год 
– не менее 50 процентов, 2014 год – не менее 52 
процентов, 2015 год – не менее 53 процентов;

- количество обоснованных жалоб, в том числе 
на отказ в оказании медицинской помощи, предо-
ставляемой в рамках программы: 2013 год – 40; 
2014 год – 35; 2015 год – 30;

- количество медицинских организаций, осу-
ществляющих автоматизированную запись на 
прием к врачу с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» и 
информационно-справочных сенсорных термина-
лов: 2013 год – 87; 2014 год – 87; 2015 год – 87;

- обеспеченность населения врачами (на 10 
тыс. человек населения), в том числе оказываю-
щими медицинскую помощь в амбулаторных и 
стационарных условиях: 2013 год – 41,5, в том 
числе в амбулаторных           условиях – 22,7, в ста-
ционарных условиях – 15,2; 2014 год – 41,8, в том 
числе в амбулаторных условиях – 22,9, в стацио-
нарных условиях – 15,3; 2015 год – 42, в том чис-
ле в амбулаторных условиях – 23, в стационарных 
условиях – 15,4;

- средняя длительность лечения в медицин-
ской организации, оказывающей медицинскую 
помощь в стационарных условиях: 2013 год – не 
более 12,15 койко-дня, 2014 год – не более 11,9 
койко-дня, 2015 год – не более 11,7 койко-дня;

- эффективность деятельности медицинских 
организаций на основе:

оценки выполнения функции врачебной долж-
ности: 2013 год – 4180 посещений, 2014 год – 4180 
посещений, 2015 год – 4180 посещений;

показателей рационального и целевого ис-
пользования коечного фонда (среднегодовая за-
нятость койки): 2013 год – 330 дней, 2014 год – 330 
дней, 2015 год – 330 дней;

- полнота охвата патронажем детей первого 
года жизни: 2013 год – 99,9 процента, 2014 год – 
99,9 процента, 2015 год – 99,9 процента;

- полнота охвата профилактическими осмо-
трами детей: 2013 год – 98,2 процента, 2014 год 
– 98,4 процента, 2015 год – 98,6 процента;

- удельный вес детей, снятых с диспансерно-
го наблюдения по выздоровлению, в общем числе 
детей, состоящих под диспансерным наблюдени-
ем: 2013 год – 14,5 процента, 2014 год – 14,7 про-
цента, 2015 год – 14,9 процента;

- удельный вес детей с улучшением состояния 
здоровья в общем числе детей, состоящих под 
диспансерным наблюдением: 2013 год – 74,5 про-
цента, 2014 год – 74,7 процента, 2015 год – 74,9 
процента;

- объем медицинской помощи, оказываемой в 
условиях дневных стационаров (число пациенто-
дней на 1 жителя, на 1 застрахованное лицо): 2013 
год – 0,097, 0,596; 2014 год – 0,115, 0,55; 2015 год 
– 0,12, 0,59;

- уровень госпитализации населения, прикре-
пившегося к медицинской организации, оказыва-
ющей первичную медико-санитарную помощь (на 
1000 человек населения): 2013 год – не менее 240 
случаев, 2014 год – не менее 239 случаев, 2015 год 
– не менее 237 случаев;

- удельный вес госпитализаций в экстренной 
форме в общем объеме госпитализаций населе-
ния, прикрепленного к медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную по-
мощь: 2013 год – не более 45 процентов, 2014 год 
– не более 45 процентов, 2015 год – не более 45 
процентов;

- количество вызовов скорой медицинской по-

мощи в расчете на 1 жителя, число лиц, которым 
оказана скорая медицинская помощь: 2013 год – 
не более 0,318, не более 680 тыс.; 2014 год – не 
более 0,318, не более 675 тыс.;              2015 год – не 
более 0,318, не более 670 тыс.;

- доля лиц, которым скорая медицинская по-
мощь оказана в течение 20 минут после вызова, в 
общем числе лиц, которым оказана скорая меди-
цинская помощь: 2013 год – не менее 59 процен-
тов, 2014 год – не менее 64,6 процента, 2015 год 
– не менее 65,7 процента.

IV. источники финансового обеспечения ока-
зания медицинской помощи

19. источниками финансового обеспечения 
программы являются средства федерального 
бюджета, областного бюджета, бюджета террито-
риального фонда оМс омской области.

20. В рамках территориальной программы 
оМс оказываются первичная медико-санитарная 
помощь, включая профилактическую помощь, 
скорая медицинская помощь (за исключением 
санитарно-авиационной эвакуации), специализи-
рованная медицинская помощь (за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи в 2013 
и 2014 годах) в следующих страховых случаях:

- инфекционные и паразитарные болезни, за 
исключением болезней, передающихся половым 
путем, туберкулеза, ВиЧ-инфекции и синдрома 
приобретенного иммунодефицита;

- новообразования;
- болезни эндокринной системы;
- расстройства питания и нарушения обмена 

веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворных органов;
- отдельные нарушения, вовлекающие иммун-

ный механизм;
- болезни глаза и его придаточного аппарата;
- болезни уха и сосцевидного отростка;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания;
- болезни органов пищеварения;
- болезни мочеполовой системы;
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соеди-

нительной ткани;
- травмы, отравления и некоторые другие по-

следствия воздействия внешних причин;
- врожденные аномалии (пороки развития);
- деформации и хромосомные нарушения;
- беременность, роды, послеродовой период 

и аборты;
- отдельные состояния, возникающие у детей 

в перинатальный период.
21. В рамках реализации территориальной 

программы оМс осуществляется финансовое 
обеспечение мероприятий по диспансериза-
ции отдельных категорий граждан, применению 
вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения), включая 
лекарственное обеспечение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а также 
медицинской реабилитации, осуществляемой в 
медицинских организациях.

22. за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета осуществляется финансовое 
обеспечение видов медицинской помощи и ме-
роприятий в соответствии с абзацами двадцать 
восьмым – тридцать седьмым раздела IV «источ-
ники финансового обеспечения оказания меди-
цинской помощи» федеральной программы.

23. за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета осуществляется финансовое 
обеспечение предоставления в установленном 
порядке областному бюджету в 2014 и 2015 годах 
субвенций на обеспечение лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения боль-
ных злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей 
по перечню заболеваний, утверждаемому пра-
вительством Российской Федерации, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, по 
перечню лекарственных препаратов, утверждае-
мому правительством Российской Федерации.

24. за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета осуществляется финансовое 
обеспечение предоставления в установленном 
порядке областному бюджету субвенций на ока-
зание государственной социальной помощи от-
дельным категориям граждан в виде набора соци-
альных услуг в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

25. при оказании в 2013 и 2014 годах медицин-
ской помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в медицинских органи-
зациях, подведомственных федеральным орга-
нам исполнительной власти, государственным 
академиям наук, при заболеваниях и состояниях, 
включенных в базовую программу оМс, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 
осуществляется финансовое обеспечение меди-
цинской помощи в объеме, превышающем объе-
мы медицинской помощи, установленные реше-
нием Комиссии по разработке территориальной 
программы оМс омской области.

26. за счет средств бюджетных ассигнований 

областного бюджета осуществляется финансовое 
обеспечение:

- скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской       помощи – в части ме-
дицинской помощи, не включенной в террито-
риальную программу оМс, а также расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату меди-
цинской помощи, предусмотренную в территори-
альной программе оМс;

- первичной медико-санитарной и специали-
зированной медицинской помощи в части ме-
дицинской помощи при заболеваниях, не вклю-
ченных в базовую программу оМс (заболевания, 
передаваемые половым путем, туберкулез, ВиЧ-
инфекция и синдром приобретенного иммуно-
дефицита, психические расстройства и рас-
стройства поведения, в том числе связанные с 
употреблением психоактивных веществ, включая 
профилактические осмотры несовершеннолетних 
в целях раннего (своевременного) выявления не-
медицинского потребления наркотических и пси-
хотропных веществ), а также в части расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату меди-
цинской помощи, предусмотренную в территори-
альной программе оМс;

- паллиативной медицинской помощи в меди-
цинских организациях;

- высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях госу-
дарственной системы здравоохранения омской 
области, правила финансового обеспечения кото-
рой определяются правительством омской обла-
сти (до 1 января 2015 года).

27. за счет средств бюджетных ассигнований 
областного бюджета осуществляется:

- обеспечение граждан зарегистрированными 
в установленном порядке на территории Россий-
ской Федерации лекарственными препаратами 
для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирую-
щих редких (орфанных) заболеваний, приводящих 
к сокращению продолжительности жизни гражда-
нина или его инвалидности;

- обеспечение лекарственными препаратами 
в соответствии с перечнем групп населения и ка-
тегорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты и изделия ме-
дицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, с учетом лекарственных препа-
ратов, предусмотренных перечнем жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препара-
тов, утверждаемым правительством Российской 
Федерации;

- обеспечение лекарственными препаратами 
в соответствии с перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты отпускаются по рецептам врачей с пя-
тидесятипроцентной скидкой. 

28. за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, областного бюджета в уста-
новленном порядке оказывается медицинская 
помощь и предоставляются иные государствен-
ные услуги (работы) в федеральных медицинских 
организациях, медицинских организациях госу-
дарственной системы здравоохранения омской 
области, за исключением видов медицинской 
помощи, оказываемой за счет средств оМс, в 
лепрозориях, центрах по профилактике и борьбе 
с синдромом приобретенного иммунодефицита 
и инфекционными заболеваниями, врачебно-
физкультурных диспансерах, центрах плани-
рования семьи и репродукции, центрах охраны 
репродуктивного здоровья подростков, центрах 
медицинской профилактики (за исключением пер-
вичной медико-санитарной помощи, включенной 
в базовую программу оМс), центрах профессио-
нальной патологии, бюро судебно-медицинской 
экспертизы, патологоанатомических бюро (па-
тологоанатомических отделениях), медицинских 
информационно-аналитических центрах, бюро 
медицинской статистики, на станциях перелива-
ния крови (отделениях переливания крови), в цен-
трах крови, домах ребенка, включая специализи-
рованные, молочных кухнях и прочих медицинских 
учреждениях, входящих в номенклатуру учрежде-
ний здравоохранения, утверждаемую Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации. 

V. нормативы объема медицинской помощи

29. нормативы объема медицинской помощи 
по ее видам в целом по программе рассчиты-
ваются в единицах объема на 1 жителя в год, по 
территориальной программе оМс – на 1 застра-
хованное лицо. нормативы объема медицинской 
помощи используются в целях планирования и 
финансово-экономического обоснования разме-
ра подушевых нормативов финансового обеспе-
чения, предусмотренных программой, в среднем 
составляют:

- для скорой медицинской помощи вне ме-
дицинской организации, включая медицинскую 
эвакуацию, на 2013 – 2015 годы – 0,318 вызова 
на 1 жителя, в рамках территориальной програм-
мы оМс – 0,315 вызова на 1 застрахованное лицо 
(за исключением санитарно-авиационной эвакуа-
ции);

- для медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, оказываемой с профилактической це-
лью (включая посещения центров здоровья, по-
сещения в связи с диспансеризацией, посещения 
среднего медицинского персонала, разовые по-
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Официально
сещения, связанные с диагностическими обсле-
дованиями), на 2013 год – 2,643 посещения на 1 
жителя, в рамках территориальной программы 
оМс – 2,34 посещения на 1 застрахованное лицо, 
на 2014 год – 2,64  посещения на 1 жителя, в рам-
ках территориальной программы оМс – 2,24 по-
сещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год 
– 2,7 посещения на 1 жителя, в рамках территори-
альной программы оМс – 2,3 посещения на 1 за-
страхованное лицо;

- для медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, 
на 2013 год – 2,343 обращения на 1 жителя, в рам-
ках территориальной программы оМс – 2,179 об-
ращения на 1 застрахованное лицо, на 2014 год 
– 2,15 обращения на 1 жителя, в рамках террито-
риальной программы оМс – 1,95 обращения на 1 
застрахованное лицо, на 2015 год – 2,2 обращения 
на 1 жителя, в рамках территориальной програм-
мы оМс – 2 обращения на 1 застрахованное лицо;

- для медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях, оказываемой в неотложной фор-
ме, в рамках территориальной программы оМс                         
на 2013 год – 0,413 посещения на 1 застрахован-
ное лицо, на 2014 год – 0,46 посещения на 1 за-
страхованное лицо, на 2015 год – 0,6 посещения 
на 1 застрахованное лицо;

- для медицинской помощи в условиях днев-
ных стационаров на                       2013 год – 0,693 
пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориаль-
ной программы оМс – 0,596 пациенто-дня на 1 за-
страхованное лицо, на 2014 год – 0,665 пациенто-
дня на 1 жителя, в рамках территориальной 
программы оМс – 0,55 пациенто-дня на 1 застра-
хованное лицо, на 2015 год – 0,71 пациенто-дня на 
1 жителя, в рамках территориальной программы 
оМс – 0,59 пациенто-дня на 1 застрахованное 
лицо;

- для медицинской помощи в стационарных 
условиях на 2013 год – 2,663 койко-дня на 1 жи-
теля, в рамках территориальной программы оМс 
– 1,996 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 
2014 год – 2,463 койко-дня на 1 жителя, в рамках 
территориальной программы оМс – 1,66 койко-
дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 
2,35 койко-дня на 1 жителя, в рамках террито-
риальной программы оМс – 1,59 койко-дня на 1 
застрахованное лицо;

- для паллиативной медицинской помощи в ста-
ционарных условиях на 2013 год – 0,077 койко-дня 
на 1 жителя, на 2014 год – 0,092 койко-дня на 1 жите-
ля, на 2015 год – 0,112 койко-дня на 1 жителя.

30. объем медицинской помощи, оказывае-
мой в рамках программы, определен в приложе-
нии № 3 к программе.

31. объем медицинской помощи, оказывае-
мой не застрахованным по оМс гражданам Рос-
сийской Федерации, при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства (при не-
счастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях, входящих в терри-
ториальную программу оМс), включается в нор-
мативы объема амбулаторной и стационарной 
медицинской помощи и обеспечивается за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета.

VI. нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи,  подушевые норма-
тивы финансирования, способы оплаты медицин-
ской помощи, структура тарифа на оплату меди-
цинской помощи

32. нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, оказываемой в со-
ответствии с программой, на 2013 год в среднем  
составляют:

- на 1 вызов скорой медицинской помощи за 
счет средств областного бюджета – 6083,1 рубля, 
за счет средств оМс – 1650,9 рубля;

- на 1 посещение с профилактической целью 
при оказании медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях медицинскими организациями (их 
структурными подразделениями) за счет средств 
областного бюджета – 311,6 рубля, за счет 
средств оМс – 331,8 рубля;

- на 1 обращение по поводу заболевания при 
оказании медицинской помощи в амбулаторных 
условиях медицинскими организациями (их струк-
турными подразделениями) за счет средств об-
ластного бюджета – 887,6 рубля, за счет средств 
оМс – 995,4 рубля;

- на 1 посещение при оказании медицинской 
помощи в неотложной форме в амбулаторных 
условиях за счет средств оМс – 392 рубля;

- на 1 пациенто-день лечения в условиях днев-
ных стационаров за счет средств областного бюд-
жета – 584,5 рубля, за счет средств оМс (без уче-
та применения вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворе-
ния)) – 655,5 рубля; 

- на 1 случай применения вспомогательных 
репродуктивных технологий (экстракорпораль-
ного оплодотворения) за счет средств оМс – 
122192 рубля;

- на 1 койко-день в медицинских организациях 
(их структурных подразделениях), оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях, 
за счет средств областного бюджета – 1905,6 ру-
бля, за счет средств оМс – 2019,6 рубля;

- на 1 койко-день в медицинских организациях 
(их структурных подразделениях), оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь в стацио-

нарных условиях (включая больницы сестринско-
го ухода), за счет средств областного бюджета – 
1767,7 рубля.

33. нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, оказываемой в со-
ответствии с программой, на 2014 и 2015 годы в 
среднем составляют:

- на 1 вызов скорой медицинской помощи за 
счет средств областного бюджета – 6184,1 ру-
бля на 2014 и 2015 годы, за счет средств оМс – 
1733,5 рубля на 2014 год, 1820,2 рубля на 2015 год;

- на 1 посещение с профилактической целью 
при оказании медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях медицинскими организациями (их 
структурными подразделениями) за счет средств 
областного бюджета – 414 рублей на 2014 год, 
516,2 рубля на 2015 год, за счет средств оМс – 
366,2 рубля на 2014 год, 400,7 рубля на 2015 год;

- на 1 обращение по поводу заболевания при 
оказании медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях медицинскими организациями (их 
структурными подразделениями) за счет средств 
областного бюджета – 1200,6 рубля на 2014 год, 
1445,4 рубля на 2015 год, за счет средств оМс 
– 1061,9 рубля на 2014 год, 1161,8 рубля на 
2015 год;

- на 1 посещение при оказании медицинской 
помощи в неотложной форме в амбулаторных 
условиях за счет средств оМс – 468,7 рубля на 
2014 год, 512,8 рубля на 2015 год;

- на 1 пациенто-день лечения в условиях 
дневных стационаров за счет средств областно-
го бюджета – 643,8 рубля на 2014 год, 702 рубля 
на 2015 год, за счет средств оМс (без учета при-
менения вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (экстракорпорального оплодотворения)) 
– 678,5 рубля на 2014 год, 713 рублей на 2015 год;

- на 1 случай применения вспомогательных 
репродуктивных технологий (экстракорпораль-
ного оплодотворения) за счет средств оМс – 
130075,4 рубля на 2014 год, 137958,7 рубля на 
2015 год;

- на 1 койко-день в медицинских организациях 
(их структурных подразделениях), оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных услови-
ях, за счет средств областного бюджета – 1972 
рубля на 2014 год, 2565,8 рубля на 2015 год, за 
счет средств оМс – 2339,3 рубля на 2014 год, 
2793,1 рубля на 2015 год;

- на 1 койко-день в медицинских организа-
циях (их структурных подразделениях), оказы-
вающих паллиативную медицинскую помощь в 
стационарных условиях (включая больницы се-
стринского ухода), за счет средств областного 
бюджета – 1902,4 рубля на 2014 год, 2457,6 рубля 
на 2015 год.

34. структура тарифа на оплату медицинской 
помощи по оМс включает в себя расходы на зара-
ботную плату, начисления на оплату труда, прочие 
выплаты, приобретение лекарственных средств, 
расходных материалов, продуктов питания, мяг-
кого инвентаря, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, прочих материальных 
запасов, расходы на оплату стоимости лабора-
торных и инструментальных исследований, про-
водимых в других учреждениях (при отсутствии в 
медицинской организации лаборатории и диагно-
стического оборудования), организации питания 
(при отсутствии организованного питания в ме-
дицинской организации), расходы на оплату услуг 
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 
работ и услуг по содержанию имущества, расходы 
на арендную плату за пользование имуществом, 
оплату программного обеспечения и прочих услуг, 
социальное обеспечение работников медицин-
ских организаций, установленное законодатель-
ством Российской Федерации, прочие расходы, 
расходы на приобретение оборудования стоимо-
стью до ста тысяч рублей за единицу.

35. подушевые нормативы финансирования, 
предусмотренные программой (без учета рас-
ходов федерального бюджета), в среднем  со-
ставляют: в 2013 году – 10451,1 рубля, в 2014 году 
– 11838,6 рубля, в 2015 году – 13911,2  рубля, в 
том числе за счет средств оМс на финансирова-
ние территориальной программы оМс в 2013 году 
– 8184,3 рубля, в 2014 году – 8006,9 рубля, в 
2015 году – 9753,7 рубля.

36. при реализации территориальной про-
граммы оМс применяются следующие способы 
оплаты медицинской помощи:

- при оплате медицинской помощи, оказан-
ной в амбулаторных            условиях, – за единицу 
объема медицинской помощи (за медицинскую 
услугу, за посещение, за обращение (законченный 
случай));

- при оплате медицинской помощи, оказанной 
в стационарных          условиях, – за законченный 
случай лечения заболевания;

- при оплате медицинской помощи, оказанной 
в условиях дневного стационара, – за закончен-
ный случай лечения заболевания;

- при оплате скорой медицинской помощи, ока-
занной вне медицинской организации (по месту 
вызова бригады скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи, а также в 
транспортном средстве при медицинской эвакуа-
ции), – по подушевому нормативу финансирования.

37. стоимость территориальной программы 
оМс на 2013 год приведена в приложении № 4 к 
программе.

приложение № 1
к территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в омской области

на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

ПереченЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 
соответствии с Перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения  

отпускаются  по  рецептам  врачей бесплатно, а также в 
соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой 

№ 
п/п

Международное непатенто-
ванное название Лекарственная форма

1. антихолинэстеразные препараты

1.1 ипидакрин таблетки

1.2 неостигмина метилсульфат таблетки; раствор для внутривенного и подкожного введения

1.3 пиридостигмина бромид таблетки

2. опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного типа

2.1 Бупренорфин Раствор для внутривенного и внутримышечного введения

2.2 Кодеин + морфин + носкапин 
папаверин + тебаин Раствор для подкожного введения

2.3 Морфин Раствор для инъекций; раствор для подкожного введения

2.4 пропионилфенил-
этоксиэтилпиперидин таблетки защечные

2.5 трамадол
Капсулы; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; суппозитории ректальные; раствор для инъек-
ций

2.6 тримеперидин таблетки; раствор для инъекций

3. ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты

3.1 ацетилсалициловая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

3.2 диклофенак Капли глазные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

3.3 индометацин таблетки, покрытые оболочкой; мазь для наружного применения

3.4 Кеторолак таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

3.5 Мелоксикам таблетки

3.6 Метамизол натрия Раствор для внутривенного и внутримышечного введения

3.7
Метамизол натрия + кодеин + 
кофеин + напроксен + фено-
барбитал

таблетки

3.8 парацетамол таблетки; суспензия для приема внутрь

4. препараты для лечения подагры

4.1 аллопуринол таблетки

5. прочие противовоспалительные препараты

5.1 сульфасалазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой

6. препараты для лечения аллергических реакций

6.1 дифенгидрамин таблетки; раствор для внутривенного и внутримышечного введения

6.2 Кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный

6.3 Лоратадин таблетки

6.4 недокромил аэрозоль для ингаляций дозированный

6.5 Хлоропирамин таблетки

6.6 цетиризин Капли для приема внутрь

7. противосудорожные препараты

7.1 Бензобарбитал таблетки

7.2 Вальпроевая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые оболочкой; сироп для детей

7.3 Карбамазепин таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонги-
рованного действия, покрытые оболочкой

7.4 Клоназепам таблетки

7.5 Ламотриджин таблетки

7.6 топирамат Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

7.7 Фенитоин таблетки

7.8 Фенобарбитал таблетки

7.9
Фенобарбитал + бромизовал 
+ кальция глюконат + кофеин + 
папаверин

таблетки

8. препараты для лечения паркинсонизма

8.1 Бромокриптин таблетки

8.2 Леводопа + карбидопа таблетки

8.3 пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой

8.4 толперизон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

8.5 тригексифенидил таблетки

9. анксиолитики

9.1 Бромдигидрохлорфе-
нилбензодиазепин таблетки

9.2 диазепам Раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для 
инъекций;  таблетки, покрытые оболочкой; таблетки

9.3 Медазепам таблетки

9.4 нитразепам таблетки

10. антипсихотические препараты

10.1 амисульприд таблетки

10.2 галоперидол таблетки; раствор для внутримышечного введения 
(масляный)

10.3 Клозапин таблетки

10.4 Рисперидон таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

10.5 тиоридазин драже
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10.6 трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой

10.7 Хлорпромазин драже

10.8 Флуфеназин Раствор для внутримышечного введения (масляный)

11. антидепрессанты и препараты нормотимического действия

11.1 амитриптилин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

11.2 Венлафаксин таблетки

11.3 Лития карбонат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

11.4 пароксетин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

11.5 пипофезин таблетки

11.6 сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые обо-
лочкой

12. прочие препараты, влияющие на центральную нервную систему

12.1

Боярышника плодов настойка 
+ валерианы лекарственной 
корневищ с корнями настойка 
+ натрия бромид + рацементол

Капли для приема внутрь

12.2 Валерианы лекарственной 
корневища с корнями настойка

12.3 Винпоцетин таблетки

12.4 гопантеновая кислота таблетки; сироп

12.5 гопантеновая кислота (D, L) Капсулы

12.6 глутаминовая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

12.7

Мяты перечной листьев масло 
+ фенобарбитал + этилброми-
зовале-
рианат

Капли для приема внутрь

12.8 пирацетам таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор для приема внутрь

12.9 циннаризин таблетки

12.10 циннаризин + пирацетам Капсулы

13. препарты для профилактики и лечения инфекций − антибиотики

13.1 азитромицин Капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь

13.2 амоксициллин таблетки; таблетки диспергируемые; капсулы; порошок для приготов-
ления суспензии для приема внутрь

13.3 амоксициллин + клавулановая 
кислота

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь

13.4 ампициллин таблетки; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

13.5 Бензатина бензилпенициллин 
+ бензилпенициллин прокаина

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введе-
ния

13.6 гентамицин Капли глазные; мазь для наружного применения

13.7 Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

13.8 оксациллин таблетки

13.9 тетрациклин таблетки, покрытые оболочкой; мазь глазная

13.10 цефалексин Капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

13.11 Эритромицин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

14. препараты для профилактики и лечения инфекций – синтетические антибактериальные препараты

14.1 Левофлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

14.2 нитроксолин таблетки, покрытые оболочкой

14.3 норфлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

14.4 сульфацетамид Капли глазные

14.5 ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; капли глазные

15. препараты для профилактики и лечения инфекций − противотуберкулезные препараты

15.1 изониазид таблетки

15.2 Канамицин порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

15.3 пиразинамид таблетки

15.4 протионамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

15.5 Рифампицин Капсулы

15.6 стрептомицин порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

15.7 Фтивазид таблетки

15.8 Этамбутол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

16. противовирусные препараты

16.1 ацикловир таблетки

16.2 Кагоцел таблетки

16.3

Метилфенилтиоме-тил-
диметиламино-метил-
гидроксибро-миндол карбоно-
вой кислоты этиловый эфир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые обо-
лочкой; капсулы

17. противогрибковые препараты

17.1 итраконазол Капсулы

17.2 Флуконазол Капсулы

18. противопаразитарные препараты

18.1 Метронидазол таблетки

18.2 пирантел таблетки; суспензия для приема внутрь

19. противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие препараты

19.1 азатиоприн таблетки

19.2 Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

19.3 гидразина сульфат таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

19.4 гидроксикарбамид Капсулы

19.5 Ломустин Капсулы

19.6 Мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

19.7 Метотрексат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

19.8 ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

19.9 тамоксифен таблетки

19.10 Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой

19.11 циклофосфамид порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримы-
шечного введения

20. препараты для лечения остеопороза

20.1 дигидротахистерол Капли для приема внутрь

20.2 Колекальциферол Капли для приема внутрь

20.3 стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

21. препараты, влияющие на кроветворение, систему свертывания

21.1 Варфарин таблетки

№ 
п/п

Международное непатенто-
ванное название Лекарственная форма

21.2 гепарин натрия + бензокаин + 
бензилникотинат Мазь для наружного применения

21.3 дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой

21.4 Железа сульфат + аскорбино-
вая кислота таблетки, покрытые оболочкой

21.5 Железа сульфат + серин сироп; капли для приема внутрь

21.6 пентоксифиллин таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; та-
блетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

21.7 поливитамины + минералы Капсулы

21.8 Фениндион таблетки

21.9 Этамзилат таблетки

22. препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему

22.1 амиодарон таблетки

22.2 амлодипин таблетки

22.3 атенолол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

22.4 аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

22.5 ацетазоламид таблетки

22.6 Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

22.7 Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

22.8 гидрохлоротиазид таблетки

22.9 дигоксин таблетки

22.10 изосорбида динитрат таблетки; таблетки пролонгированного действия

22.11 изосорбида мононитрат таблетки; капсулы пролонгированного действия; таблетки пролонгиро-
ванного действия

22.12 индапамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифициро-
ванным высвобождением, покрытые оболочкой

22.13 Каптоприл таблетки

22.14 Карведилол таблетки

22.15 Клонидин таблетки

22.16 Лизиноприл таблетки

22.17 Лозартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

22.18 Мельдоний Капсулы

22.19 Метопролол таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой

22.20
Мяты перечной листьев 
масло + фенобарбитал + 
этилбромизовале-рианат

Капли для приема внутрь

22.21 нитроглицерин спрей подъязычный дозированный; аэрозоль подъязычный дозиро-
ванный; таблетки подъязычные

22.22 нифедипин

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой

22.23 ницерголин таблетки, покрытые оболочкой

22.24 периндоприл таблетки

22.25 периндоприл + амлодипин таблетки

22.26 периндоприл + индапамид таблетки

22.27 периндоприла аргинин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

22.28 периндоприла аргинин + 
индапамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

22.29 прокаинамид таблетки

22.30 пропафенон таблетки, покрытые оболочкой

22.31 пропранолол таблетки

22.32 Рилменидин таблетки

22.33 симвастатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые обо-
лочкой

22.34 спиронолактон таблетки; капсулы

22.35 триметазидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным вы-
свобождением, покрытые оболочкой

22.36 Фозиноприл таблетки

22.37 Фуросемид таблетки

22.38 цилазаприл таблетки, покрытые пленочной оболочкой

22.39 Эналаприл таблетки

22.40 Эналаприл + гидрохлоротиа-
зид таблетки

23. препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта − препараты, используемые для лечения 
заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, 

двенадцатиперстной кишке

23.1 алгелдрат  + магния гидроксид суспензия для приема внутрь

23.2 домперидон суспензия для приема внутрь

23.3 Метоклопрамид таблетки

23.4 омепразол Капсулы

23.5 Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

23.6 Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

24. препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта – спазмолитические препараты

24.1 Бенциклан таблетки

24.2 дротаверин таблетки

24.3 папаверина гидрохлорид Раствор для инъекций; таблетки

25. препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта − слабительные препараты

25.1 Бисакодил суппозитории ректальные

25.2 сеннозиды а и В таблетки

26. препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта − панкреатические энзимы

26.1 панкреатин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

27. препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта – препараты, используемые для лечения 
заболеваний печени и желчевыводящих путей

27.1
активированный уголь + желчь 
+ крапивы двудомной листья + 
чеснока посевного луковицы

таблетки, покрытые оболочкой

27.2 артишока листьев экстракт Раствор для приема внутрь

27.3 глицирризиновая кислота + 
фосфолипиды Капсулы

27.4 Расторопши пятнистой плодов 
экстракт таблетки
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27.5 Фосфолипиды Капсулы

27.6 Фосфолипиды  + метионин Капсулы

28. препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта – препараты для восстановления микро-
флоры кишечника

28.1 Бaктeриoфaги Все лекарственные формы

28.2 Бифидобактерии бифидум Лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и мест-
ного применения

28.3 Бифидобактерии бифидум + 
кишечные палочки Лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь

28.4

Беззародышевый водный 
субстрат продуктов обмена 
веществ разных микроорга-
низмов

Капли для приема внутрь

28.5 Кишечные палочки Лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь

28.6 Лактобактерии ацидофильные Лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь

29. гормоны и препараты, влияющие на эндокринную систему, − неполовые гормоны, синтетические субстан-
ции и антигормоны

29.1 Бетаметазон Мазь для наружного применения

29.2 гексэстрол Раствор для внутримышечного введения 
(масляный)

29.3 гидрокортизон Мазь для наружного применения; мазь глазная; таблетки

29.4 дексаметазон таблетки; капли глазные

29.5 десмопрессин таблетки; спрей назальный дозированный

29.6 Левотироксин натрия таблетки

29.7 Метилпреднизолон таблетки

29.8 преднизолон таблетки; мазь для наружного применения

29.9 тиамазол таблетки

29.10 триамцинолон таблетки

29.11 Флудрокортизон таблетки

29.12 Флуоцинолона ацетонид Мазь для наружного применения

30. гормоны и препараты, влияющие на эндокринную систему, − препараты для лечения сахарного диабета

30.1 глибенкламид таблетки

30.2 глибенкламид + метформин таблетки, покрытые оболочкой

30.3 гликлазид таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением

30.4 глимепирид таблетки

30.5 инсулин аспарт Раствор для внутривенного и подкожного введения

30.6 инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения

30.7 инсулин гларгин Раствор для подкожного введения

30.8 инсулин глулизин Раствор для подкожного введения

30.9 инсулин детемир Раствор для подкожного введения

30.10 инсулин двухфазный (челове-
ческий генно-инженерный) суспензия для подкожного введения

30.11 инсулин-изофан (человече-
ский генно-инженерный) суспензия для подкожного введения

30.12 инсулин лизпро Раствор для инъекций

30.13 инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения

30.14 инсулин растворимый (чело-
веческий генно-инженерный) Раствор для инъекций

30.15 Метформин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

30.16 Репаглинид таблетки

31. препараты для лечения аденомы простаты

31.1 пальмы ползучей плодов 
экстракт Капсулы

31.2 тамсулозин Капсулы с модифицированным высвобождением

31.3 теразозин таблетки

32. препараты, влияющие на органы дыхания

32.1 амброксол сироп

32.2 аминофиллин таблетки; раствор для внутримышечного введения

32.3 Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный

32.4 Бромгексин сироп

32.5 Будесонид порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; су-
спензия для ингаляций

32.6 Будесонид + формотерол порошок для ингаляций дозированный, капсул с порошком для инга-
ляций набор

32.7 ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный

32.8 ипратропия бромид + фено-
терол аэрозоль для ингаляций дозированный

32.9 Кодеин + натрия гидрокарбо-
нат + терпингидрат таблетки

32.10 салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций до-
зированный

32.11 сальбутамол
таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболоч-
кой; аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций 
дозированный; раствор для ингаляций

32.12 солодки корни сироп

32.13 теофиллин таблетки пролонгированного действия; капсулы пролонгированного 
действия

32.14 тимьяна ползучего травы экс-
тракт + калия бромид сироп

32.15 Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный

32.16 Фенспирид сироп

33. препараты, применяемые в офтальмологии

33.1 глазные капли экстемпораль-
ного приготовления Капли глазные

33.2 Метилэтилпиридинол Капли глазные

33.3 пилокарпин Капли глазные

33.4 таурин Капли глазные

33.5 тимолол Капли глазные

34. Витамины и минералы

34.1 аскорбиновая кислота Раствор для внутривенного и внутримышечного введения

34.2 Витамин е Капсулы

34.3 Калия и магния аспарагинат таблетки

34.4 пиридоксин Раствор для инъекций

34.5 тиамин Раствор для внутримышечного введения

34.6 тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; капсулы

34.7 цианокобаламин Раствор для инъекций

№ 
п/п

Международное непатенто-
ванное название Лекарственная форма

34.8 Фолиевая кислота таблетки

34.9 Эргокальциферол Капли для приема внутрь в масле

35. антисептики и препараты для дезинфекции

35.1

диоксометилтетра-
гидропиримидин + сульфа-
диметоксин + тримекаин + 
хлорамфеникол

Мазь для наружного применения

35.2 Календулы лекарственной 
цветки настойка

35.3 сера Мазь для наружного применения

35.4 сульфаниламид Мазь для наружного применения

35.5 Эвкалипта прутовидного 
листьев настойка настойка

35.6 Этанол Раствор для наружного применения

35.7 цинка оксид Мазь для наружного применения

36. прочие препараты

36.1 диоксометилтетра-
гидропиримидин таблетки

36.2 Камфора Раствор для наружного применения спиртовой

36.3 Муравьиная кислота Раствор для наружного применения спиртовой

36.4 прокаин Раствор для инъекций

36.5 Элеутерококка колючего кор-
невища и корни Экстракт для приема внутрь (жидкий)

37. субстанции лекарственных средств

37.1 субстанции лекарственных 
средств

Любые лекарственные формы, изготовленные из субстанций лекар-
ственных средств по экстемпоральной рецептуре

38. изделия медицинского назначения

38.1 Бинт марлевый медицинский 
нecтeрильный Упаковка

38.2
Вaтa медицинская гигро-
скопическая гигиеническая 
нecтeрильнaя

Упаковка

38.3 игла к шприц-ручке игла

38.4 Лeйкoплacтырь Упаковка

38.5 Мaрля мeдицинcкая отрез

38.6 тест-полоски для определения 
глюкозы крови тест-полоски для определения глюкозы крови

38.7 Шприц инсулиновый Шприц инсулиновый

38.8 Шприц-ручка для введения 
инсулина Шприц-ручка для введения инсулина

39. специализированные продукты лечебного питания

39.1 Безбелковые продукты 
питания Упаковка

приложение № 2
к территориальной программе государственных 

гарантий  бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в омской области на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов

ПереченЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

омской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов, в том числе территориальной  программы обязательного 

медицинского страхования в 2013 году

1. государственные учреждения здравоохранения омской области, в том числе:
«Клинический диагностический центр»*;
«Клинический кожно-венерологический диспансер»*;
«Врачебно-физкультурный диспансер»*;
«Клиническая психиатрическая больница имени н.н. солодникова»;
«наркологический диспансер»;
«центр восстановительной медицины и реабилитации»*;
«центр по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями»;
«Клинический онкологический диспансер»*;
«госпиталь для ветеранов войн»*;
«областная детская клиническая больница»*;
«стоматологическая поликлиника»*;
«Медицинский центр Министерства здравоохранения омской области»*;
«областная клиническая больница»*;
«Клиническая офтальмологическая больница имени В.п. Выходцева»*;
«Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения омской области»*;
«инфекционная клиническая больница № 1 имени далматова д.М.»*;
«центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения омской области»*;
«Клинический противотуберкулезный диспансер»;
«Клинический противотуберкулезный диспансер № 4»;
«специализированная детская туберкулезная клиническая больница»;
«туберкулезная больница»;
«детский легочно-туберкулезный санаторий»;
«специализированный дом ребенка»;
«городская больница № 2»*;
«городская больница № 3»*;
«городская больница № 6»*;
«городская больница № 7»*;
«городская больница № 8»*;
«городская больница № 9»*;
«городская больница № 17»*;
«городская детская клиническая больница № 3»*;
«городская клиническая больница № 4»*;
«городская клиническая больница № 11»*;
«городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1»*;
«городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»*;
«городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»*;
«городская поликлиника № 1»*;
«городская поликлиника № 2»*;
«городская поликлиника № 3»*;
«городская поликлиника № 4»*;
«городская поликлиника № 6»*;
«городская поликлиника № 7»*;
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«городская поликлиника № 8»*;
«городская поликлиника № 9»*;
«городская поликлиника № 10»*;
«городская поликлиника № 11»*;
«городская поликлиника № 12»*;
«городская поликлиника № 13»*;
«городская поликлиника № 14»*;
«городская поликлиника № 15»*;
«городская поликлиника № 16»*;
«городская стоматологическая поликлиника № 2»*;
«городская стоматологическая поликлиника № 3»*;
«городская стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент»*;
«детская городская больница № 1»*;
«детская городская больница № 4»*;
«детская городская поликлиника № 1»*;
«детская городская поликлиника № 2 имени скворцова В.е.»*;
«детская городская поликлиника № 3»*;
«детская городская поликлиника № 4»*;
«детская городская поликлиника № 5»*;
«детская городская поликлиника № 6»*;
«детская городская поликлиника № 7»*;
«детская городская поликлиника № 8»*;
«городская детская клиническая больница № 2 имени В.п. Бисяриной»*;
«детская стоматологическая поликлиника № 1»*;
«детский санаторий № 1»;
«детский санаторий № 2»;
«Женская консультация № 1»*;
«Медико-санитарная часть № 4»*;
«Медико-санитарная часть № 5»*;
«Медико-санитарная часть № 7»*;
«Медико-санитарная часть № 9»*;
«городская клиническая больница № 1 имени Кабанова а.н.»*;
«Клинический родильный дом № 1»*;
«Родильный дом № 4»*;
«Клинический родильный дом № 6»*;
«Родильный дом № 2»*;
«Родильный дом № 5»*;
«станция скорой медицинской помощи»*;
«азовская центральная районная больница»*;
«Большереченская центральная районная больница»*;
«Большеуковская центральная районная больница»*;
«горьковская центральная районная больница»*;
«знаменская центральная районная больница»*;
«исилькульская центральная районная больница»*;
«Калачинская центральная районная больница»*;
«Колосовская центральная районная больница»*;
«Кормиловская центральная районная больница»*;
«Крутинская центральная районная больница имени профессора а.В. Вишневского»*;
«Любинская центральная районная больница»*;
«Марьяновская центральная районная больница»*;
«Москаленская центральная районная больница»*;
«Муромцевская центральная районная больница»*;
«называевская центральная районная больница»*;
«нижнеомская центральная районная больница»*;
«нововаршавская центральная районная больница»*;
«одесская центральная районная больница»*;
«оконешниковская центральная районная больница»*;
«омская центральная районная больница»*;
«павлоградская центральная районная больница»*;
«полтавская центральная районная больница»*;
«Русско-полянская центральная районная больница»*;
«саргатская центральная районная больница»*;
«седельниковская центральная районная больница»*;
«таврическая центральная районная больница»*;
«тарская центральная районная больница»*;
«тевризская центральная районная больница»*;
«тюкалинская центральная районная больница»*;
«Усть-ишимская центральная районная больница»*;
«Черлакская центральная районная больница»*;
«Шербакульская центральная районная больница»*.
2. государственные учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти, в том числе:
федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «западно-сибирский 

медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»*;
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по омской области»*;
федеральное казенное учреждение «центр медицинской и социальной реабилитации Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по омской области»*;
федеральное казенное учреждение «исправительная колония № 4 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по омской области»*;
федеральное казенное учреждение «исправительная колония № 6 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по омской области»*;
федеральное казенное учреждение «исправительная колония № 7 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по омской области»*;
федеральное казенное учреждение «исправительная колония № 8 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по омской области»*;
федеральное казенное учреждение «исправительная колония № 12 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по омской области»*;
федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 2 Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний по омской области»*;
федеральное казенное учреждение «следственный изолятор № 1 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по омской области»*;
федеральное казенное учреждение «следственный изолятор № 2 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по омской области»*;
федеральное казенное учреждение «омская воспитательная колония Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по омской области»*;
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации*;

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «омский государственный университет путей сообщения»*.

3. иные медицинские организации, в том числе:
негосударственное учреждение здравоохранения «отделенческая клиническая больница на 

станции «омск-пассажирский» открытого акционерного общества «Российские железные дороги»*;
общество с ограниченной ответственностью «Компания «Фесфарм»-«о»*;
общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «сколиоз-диагностика»*;
закрытое акционерное общество «Многопрофильный центр современной медицины «евромед»*.

___________________
* Медицинские организации, включенные в реестр медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2013 году.

приложение № 3
к территориальной программе государственных гарантий

 бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в омской области на 2013 год и на плановый период

2014 и 2015 годов

обЪеМ МедИЦИнСкоЙ ПоМоЩИ,
оказываемой в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в омской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов

Виды и условия оказания медицинской помощи единица из-
мерения 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

1. скорая медицинская помощь вызов 635 694 635 694 635 694

в том числе в рамках территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования (далее – территориаль-
ная программа оМс)

вызов 629 911 629 911 629 911

2. Медицинская помощь, оказы-ваемая в амбулаторных 
условиях

с профилактической целью посещение 5 275 592 5 075 929 5 195 871

в связи с заболеваниями обращение 4 679 485 4 221 106 4 321 058

в неотложной форме посещение 825 442 919 557 1 199 422

в том числе в рамках территориальной программы оМс

с профилактической целью посещение 4 677 504 4 477 841 4 597 783

в связи с заболеваниями обращение 4 356 499 3 898 120 3 998 072

в неотложной форме посещение 825 442 919 557 1 199 422

3. Медицинская помощь, оказы-ваемая в стационарных 
условиях койко-день 5 263 608 4 592 372 4 452 439

в том числе в рамках территориальной программы оМс койко-день 3 989 636 3 318 400 3 178 467

4. Медицинская помощь, оказы-ваемая в условиях дневного 
стационара пациенто-день 1 386 322 1 293 487 1 373 448

в том числе в рамках территориальной программы оМс пациенто-день 1 192 305 1 099 470 1 179 431

приложение № 4
к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в омской области на 2013 год и на плановый период

2014 и 2015 годов

СТоИМоСТЬ
территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на 2013 год

таблица № 1

Стоимость 
территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на 2013 год
(далее – территориальная программа оМС)

источники финансового обеспечения территориальной программы 
оМс

номер 
строки

стоимость территориаль-
ной программы оМс

всего (тыс. 
руб.)

на одно 
застрахо-
ванное лицо 
(руб.)

стоимость территориальной программы оМс за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования (далее – оМс) (сумма строк 02 
+ 03 + 04 + 05), в том числе

01 16 360 762,4 8 184,3

1. субвенции из бюджета Федерального фонда оМс 02 12 800 962,5 6 403,6

2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета, переда-
ваемые территориальному фонду оМс омской области на допол-
нительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы оМс в части базовой программы оМс

03 3 458 858,3 1 730,2

3. платежи из областного бюджета на финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой оМс

04 0 0

4. прочие поступления 05 100 941,6 50,5

таблица № 2

Стоимость территориальной программы оМС по видам 
и условиям оказания медицинской помощи

Медицинская 
помощь по видам 

и условиям ее 
оказания

номер
строки

единица из-
мерения

нормативы 
объемов 

медицин-
ской помощи 

на одно 
застрахо-

ванное лицо*

нормативы 
финансовых 

затрат на еди-
ницу объема 
медицинской 
помощи (руб.)

подушевые норма-
тивы финансиро-
вания территори-

альной программы 
оМс** за счет 

средств оМс на 
одно застрахо-

ванное лицо

стоимость 
террито-

риальной про-
граммы оМс

средства оМс

руб. млн. 
руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8

Медицинская 
помощь в рамках 
территориальной 
программы оМс

01 Х Х 8 184,3 16 360,8 100

1. скорая медицин-
ская помощь 02 вызовов 0,315 1 650,9 520,2 1 040,0 Х

2. Медицинская 
помощь, оказывае-
мая в амбулаторных 
условиях (с профи-
лактической целью)

03 посещений 2,34 331,8 776,4 1 552,1 Х
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3. Медицинская 
помощь, оказывае-
мая в амбулаторных 
условиях (в связи с 
заболеваниями)

04 обращений 2,179 995,4 2 169,3 4 336,5 Х

4. Медицинская 
помощь, оказывае-
мая в амбулаторных 
условиях (в неот-
ложной форме)

05 посещений 0,413 392,0 161,9 323,6 Х

5. Медицинская 
помощь, оказывае-
мая в стационарных 
условиях

06 койко-дней 1,996 2 019,6 4 030,8 8 057,6 Х

6. Медицинская по-
мощь, оказываемая 
в условиях дневного 
стационара

07 пациенто-дней 0,596 655,5 391,0 781,6 Х

7. Экстракорпораль-
ное оплодотворение 08 случаев Х 122 192,0 2,4 4,9 Х

8. затраты на 
админи-стративно-
управленчес-кий 
персонал террито-
риального фонда 
оМс омской об-
ласти

09 Х Х 26,3 52,5 0,3

9. затраты на 
админис-тративно-
управленческий 
персонал страховых 
медицинских орга-
низаций

10 Х Х 106,0 212,0 1,3

в том числе:
1) медицинская 
помощь в рамках 
базовой программы 
оМс

11 Х Х 8 052,0 16 096,3 98,4

- скорая медицин-
ская помощь 12 вызовов 0,315 1 650,9 520,2 1 040,0 Х

- медицинская по-
мощь, 13 посещений 2,34 331,8 776,4 1 552,1 Х

оказываемая в 
амбулаторных усло-
виях (с профилакти-
ческой целью)

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                          № 263-п
г. омск

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

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

1. строку «1. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохра-
нения омской области» паспорта региональной программы омской области «Модернизация здравоох-
ранения омской области» на 2011 – 2012 годы» изложить в следующей редакции:

1. Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения омской области 934076,7 677341,3 256735,4

- медицинская по-
мощь, оказываемая 
в амбулаторных 
условиях (в связи с 
заболеваниями)

14 обращений 2,179 995,4 2 169,3 4 336,5 Х

- медицинская по-
мощь, оказываемая 
в амбулаторных 
условиях (в неот-
ложной форме)

15 посещений 0,413 392,0 161,9 323,6 Х

- медицинская по-
мощь, оказываемая 
в стационарных 
условиях

16 койко-дней 1,996 2 019,6 4 030,8 8 057,6 Х

- медицинская по-
мощь, оказываемая 
в условиях дневного 
стационара

17 пациенто-дней 0,596 655,5 391,0 781,6 Х

- экстракорпораль-
ное оплодотворение 18 случаев Х 122 192,0 2,4 4,9 Х

2) медицинская 
помощь по видам и 
заболеваниям сверх 
базовой программы 
оМс

19  Х Х Х Х Х

- скорая медицин-
ская помощь 20 вызовов Х Х Х Х Х

- медицинская по-
мощь, оказываемая 
в амбулаторных 
условиях

21 посещений Х Х Х Х Х

- медицинская по-
мощь, оказываемая 
в стационарных 
условиях

22 койко-дней Х Х Х Х Х

- медицинская по-
мощь, оказываемая 
в условиях дневного 
стационара

23 пациенто-дней Х Х Х Х Х

итого (строка 01) 24 Х Х 8 184,3 16 360,8 100

* нормативы объемов медицинской помощи на одно застрахованное лицо скорректированы с учетом 
уровня заболеваемости населения омской области на 14,7 процента.

** Численность застрахованного населения омской области по данным территориального фонда 
оМс омской области – 1 999,037 тыс. человек на 1 ноября 2012 года.

2. В приложении № 1 «перечень мероприятий региональной программы омской области «Модерни-
зация здравоохранения омской области» на        2011 – 2012 годы»:

1) строки 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 таблицы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

2) после строки 2.2.3 строки таблицы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

3) приложение № 1 «перечень оборудования, приобретаемого в 2011 – 2012 годах для укрепления 
материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения ом-
ской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) приложение № 2 «сведения о распределении средств по мероприятиям региональной программы 
омской области «Модернизация здравоохранения омской области» на 2011–2012 годы, направленным 
на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи беременным женщинам, рожени-
цам, родильницам и детям различного возраста» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению;

5) приложение № 3 «план проведения диспансеризации 14-летних детей на 2011 – 2012 годы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г. № 263-п

1

Укрепление материально-
технической базы го-
сударственных и 
муниципальных учреждений здра-
воохранения омской области                                                                               
(далее – учреждения здравоохра-
нения омской области)

1 455 784,1 1 216 816,1 205 529,8 33 438,2 0  934 076,7 677 341,3 256 735,4 0    

 

итого по задаче 1 на повышение 
доступности и качества оказания 
медицинской помощи беремен-
ным женщинам, родильницам, 
роженицам и детям различного 
возраста (далее – детство)

529 412,5 345 259,0 163 191,9 20 961,6 0  394 454,0 271 618,0 122 836,0 0    

1.1

приведение материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения омской 
области в  соответствие с тре-
бованиями порядков оказания 
медицинской помощи **

1 455 784,1 1 216 816,1 205 529,8 33 438,2 0  934 076,7 677 341,3 256 735,4 0    

1.1.1

проведение капитального ремон-
та, в том числе 669 657,9 448 825,4 187 394,3 33 438,2 0  287 377,3 188 798,0 98 579,3 0    

на детство 429 469,7 246 916,2 161 591,9 20 961,6 0  131 047,5 98 547,4 32 500,1 0    

по учреждениям здравоохране-
ния омской области:              

 

Муниципальное учреж-
дение здравоохранения                                             
(далее – МУз) «павлоградская 
центральная районная больница»

6 500,0 6 500,0 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно- эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз   «Большереченская цен-
тральная районная больница» 4 496,8 4 496,8 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно- эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

4 470,4 4 470,4 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз   «Большеуковская централь-
ная районная больница» 1 730,5 1 730,5 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно- эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

3 399,1 3 399,1 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

«
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 МУз «азовская центральная 

районная больница» 5 834,4 5 834,4 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно- эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

29,3 29,3 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «горьковская центральная 
районная больница» 3 299,2 3 299,2 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «знаменская центральная 
районная больница» 1 654,7 1 654,7 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

6 279,1 6 279,1 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «Калачинская центральная 
районная больница» 26 054,2 26 054,2 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

20 206,9 20 206,9 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «Колосовская центральная 
районная больница» 3 328,0 3 328,0 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

3 059,2 3 059,2 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «Кормиловская центральная 
районная больница» 1 671,9 1 671,9 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

4 041,1 4 041,1 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 
МУз «Крутинская центральная 
районная больница имени про-
фессора а.В. Вишневского»

2 727,4 2 727,4 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «Любинская центральная 
районная больница» 7 420,1 7 420,1 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

3 500,0 3 500,0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «Марьяновская центральная 
районная больница» 2 217,9 2 217,9 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

2270,5 2270,5 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «Москаленская центральная 
районная больница» 1 192,9 1 192,9 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «Муромцевская центральная 
районная больница» 5 800,0 5 800,0 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

2 034,0 2 034,0 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «называевская центральная 
районная больница» 18 255,6 18 255,6 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «нижнеомская центральная 
районная больница» 3 458,0 3 458,0 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «нововаршавская централь-
ная районная больница» 6 800,3 6 800,3 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

1 029,0 1 029,0 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «одесская центральная 
районная больница» 9 490,9 9 490,9 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «оконешников-ская цен-
тральная районная больница» 115 530,7 7 568,0 107 962,7 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

5 076,6 0 5 076,6 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «омская центральная район-
ная больница» 10 523,5 10 523,5 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

1 496,3 1 496,3 0 0

приведение в 
соответствие с 
санитарно-эпидемио-
логическими пра-
вилами, улучшение 
качества оказания 
медицинской помощи

2011 – 
октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «полтавская центральная 
районная больница» 2 000,0 2 000,0 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

4 245,0 4 245,0 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «Русско–полянская цен-
тральная районная больница» 7 249,8 7 249,8 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «саргатская центральная 
районная больница» 7 981,3 7 981,3 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

16 543,7 16 543,7 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «седельников-ская цен-
тральная районная больница» 6 320,0 6 320,0 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)
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 МУз «таврическая центральная 

районная больница» 4 653,1 4 653,1 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

5 875,4 5 875,4 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «тарская центральная рай-
онная больница» 20 339,9 20 339,9 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

18 225,0 18 225,0 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 

Бюджетное учреждение здра-
воохранения омской области           
(далее – БУзоо)  «тевризская 
центральная районная больница»

0 0 0 0 0 – 5 638,2 5 638,2 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «тюкалинская центральная 
районная больница» 18 000,0 18 000,0 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

10 975,4 10 975,4 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «Усть-ишимская централь-
ная районная больница» 10 003,3 10 003,0 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

3 000,0 3 000,0 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «Черлакская центральная 
районная больница» 2 310,4 2 310,4 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 МУз «Шербакульская централь-
ная районная больница» 3 591,0 3 591,0 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – октябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 
БУзоо «Клиническая психиа-
трическая больница имени н.н. 
солодни-кова»

28 358,7 0 28 358,7 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

15 462,8 0 15 462,8 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 БУзоо «Клинический онкологи-
ческий диспансер» 23 158,0 23 158,0 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – ноябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области

 БУзоо «областная детская кли-
ническая больница» 75 943,4 70 708,0 5 235,4 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области

 
БУзоо «Медицинский центр 
Министерства здравоохранения 
омской области»

11 682,5 11 682,5 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области

 БУзоо «Клинический противоту-
беркулезный диспансер» 9 875,1 0 9 875,1 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

20 943,2 0 20 943,2 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 БУзоо «наркологический дис-
пансер» 12 288,0 0 12 288,0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

3 665,1 0 3 665,1 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 БУзоо «областная клиническая 
больница» 3 811,1 3 811,1 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – ноябрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области

 БУзоо «специализи-рованный 
дом ребенка» 9 359,7 0 9 359,7 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

6 272,3 0 6 272,3 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 

БУзоо «Клинический медико-
хирургический центр Министер-
ства здравоохранения омской 
области»

17 321,7 17 321,7 0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

11 887,8 11 887,8 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 БУзоо «туберкулезная боль-
ница» 1 935,7 0 1 935,7 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

12 507,5 0 12 507,5 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 

БУзоо «центр восстановитель-
ной медицины и реабилитации 
Министерства здравоохранения 
омской области»

5 655,7 0 5 655,7 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемио-
логическими правилами, 
улучшение качества оказа-
ния медицинской помощи

4 925,0 0 4 925,0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 БУзоо «Клинический кожно-
венерологичес-кий диспансер» 1 425,1 0 1 425,1 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

13 475,0 0 13 475,0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 
БУзоо «центр по профилактике 
и борьбе со спид и инфекцион-
ными заболеваниями»

3 393,0 0 3 393,0 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – ноябрь 
2011

Министерство здравоохра-
нения омской области

 БУзоо «территориаль-ный центр 
медицины катастроф» 1 905,2 0 1 905,2 0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области
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БУзоо «специализи-рованная 
детская туберкулезная клиниче-
ская больница»

0 0 0 0 0 – 454,4 0 454,4 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 
МУз «городская детская клини-
ческая больница № 2 имени В.п. 
Бисяриной»

23 597,6 19 097,6 0 4 500,0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

5 341,9 3 433,6 1 908,3 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 МУз «Клинический родильный 
дом           № 1» 38 845,6 29 134,2 0 9 711,4 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

4 101,0 822,4 3 278,6 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 МУз «городская детская клиниче-
ская больница № 3» 50 355,3 38 692,2 0 11 663,1 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 МУз «детская городская больни-
ца  № 4» 0 0 0 0 0 – 5 102,4 4 551,9 550,5 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 
МУз «омская городская кли-
ническая больница № 1 имени 
Кабанова а.н.»

11 940,0 9 000,0 0 2 940,0 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здравоохра-
нения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 
БУзоо «городская клиническая 
больница № 1 имени Кабанова 
а.н.»

0 0 0 0 0 – 38 060,0 28 500,0 9 560,0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения омской области

 МУз «Медико-санитарная часть            
№ 4» 0 0 0 0 0 – 2 000,0 1 500,0 500,0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 МУз «Родильный дом № 5» 15 116,7 11 306,5 0 3 810,2 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемио-
логическими правилами, 
улучшение качества оказа-
ния медицинской помощи

124,1 124,1 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитар-
но–эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 
МУз «городская клиническая 
больница скорой медицинской 
помощи № 1»

3 254,0 2 440,5 0 813,5 0

приведение в соответствие 
с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, улуч-
шение качества оказания 
медицинской помощи

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здравоохра-
нения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 МУз «Медико-санитарная часть 
№ 9» 0 0 0 0 0 – 12 200,0 12 200,0 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «городская клиническая 
больница № 4» 0 0 0 0 0 – 1 460,6 1 460,6 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «Клинический родильный 
дом № 6» 0 0 0 0 0 – 2 500,0 2 500,0 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «городская поликлиника    № 
10» 0 0 0 0 0 – 5 500,0 5 500,0 0 0

приведение в соот-
ветствие с санитарно-
эпидемиологичес-
кими правилами, 
улучшение качества 
оказания медицин-
ской помощи

декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

1.1.2

оснащение оборудованием*,           
в том числе 786 126,2 767 990,7 18 135,5 0 0  646 699,4 488 543,3 158 156,1 0    

на детство 99 942,8 98 342,8 1 600,0 0 0  263 406,5 173 070,6 90 335,9 0    

по учреждениям здравоохране-
ния омской области:              

 

в том числе на оснащение сани-
тарного транспорта бортовой 
аппаратурой спутниковой навига-
ции гЛонасс или гЛонасс/GPS 
на базе многофункцио-нальных 
приемных устройств (далее 
– оборудование гЛонасс), 
оборудование станций (отделе-
ний) скорой медицинской 
помощи навига-ционно-инфор-
мационным оборудованием 
для мониторинга и управления 
санитарным транспортом, 
функциони-рующим с исполь-
зованием систем гЛонасс или 
гЛонасс/GPS, а также приобре-
тение аппаратно-прог-раммных 
комп-лексов, функци-онирующих 
с использованием спутниковых 
навигационных технологий, для 
обеспечения функций диспетче-
ризации санитарного транспорта 
(далее – комплекс гЛонасс)

0 0 0 0 0  11 082,0 11 082,0 0 0    
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Официально

 БУзоо «Врачебно-
физкультурный диспансер» 4 500,0 0 4 500,0 0 0

повышение качества 
диагностической помощи 
населению омской области, 
внедрение новых высоко-
технологичных методов 
исследования

5 140,0 0,0 5 140,0 0

поэтапное приве-
дение оснащения 
учреждений здраво-
охранения омской 
области в соответ-
ствие с требованиями 
приказа Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Российской 
Федерации от 9 
августа 2010 года № 
613н «об утвержде-
нии порядка оказания 
медицинской помощи 
при проведении физ-
культурных и спортив-
ных мероприятий»

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 БУзоо «станция скорой меди-
цинской помощи» 0 0 0 0 0 – 4 684,5 4 684,5 0 0

поэтапное приве-
дение оснащения 
учреждений здраво-
охранения омской 
области в соответ-
ствие с требованиями 
приказа Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Российской 
Федерации от 9 
августа 2010 года № 
613н «об утвержении 
порядка оказания 
медицинской помощи 
при проведении физ-
культурных и спортив-
ных мероприятий» 

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 4 684,5 4 684,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
108 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 11 стан-
ций (отделений) ком-
плексом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 
БУзоо «инфекционная кли-
ническая больница № 1 имени 
далматова д.М.»

0 0 0 0 0 – 1 340,0 0 1 340,0 0

поэтапное приве-
дение оснащения 
учреждений здраво-
охранения омской 
области в соответ-
ствие с требованиями 
приказа Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Российской 
Федерации от 9 
августа 2010 года № 
613н «об утвержении 
порядка оказания 
медицинской помощи 
при проведении физ-
культурных и спортив-
ных мероприятий»

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 БУзоо «Клинический диагности-
ческий центр» 14 680,0 14 680,0 0 0 0

повышение качества 
диагностической помощи 
населению омской области, 
внедрение новых высоко-
технологичных методов 
исследования

45 000,0 45 000,0 0 0

повышение качества 
диагностической 
помощи населению 
омской области, 
внедрение новых 
высокотехнологич-
ных методов исследо-
вания

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 БУзоо «Клинический кожно-
венерологичес-кий диспансер» 0 0 0 0 0 – 11 904,8 3 550,0 8 354,8 0

поэтапное при-
ведение оснаще-
ния учреждений 
здравоохранения 
омской области 
в соответствие с  
требованиями при-
каза Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федера-
ции от 16 марта 2010 
года   № 151н «об 
утверждении порядка 
оказания медицин-
ской помощи боль-
ным дерматовенеро-
логического профиля 
и больным лепрой»

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 

БУзоо «Клинический медико-
хирургический центр Министер-
ства здравоохранения омской 
области»

32 296,0 32 296,0 0 0 0

поэтапное приведение 
оснащения учреждений 
здравоохранения омской 
области в соответствие 
с требованиями приказа 
Мини-стерства здра-
воохранения и социаль-
ного развития Российской 
Федерации от 15 декабря 
2009 года       № 991н «об 
утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи 
пострадавшим с сочетан-
ными, множественными и 
изолированными травма-
ми, сопровождающимися 
шоком»

7 392,8 7 392,8 0 0

поэтапное приве-
дение оснащения 
учреждений здраво-
охранения омской 
области в соответ-
ствие с требованиями 
приказа Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Российской 
Федерации от 15 
декабря 2009 года   № 
991н «об утвержде-
нии порядка оказания 
медицинской помощи 
пострадавшим с со-
четанными, множе-
ственными и изоли-
рованными травмами, 
сопровождающи-
мися шоком»

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 
БУзоо «Клиническая офталь-
мологическая больница имени            
В.п. Выходцева»

0 0 0 0 0 – 17 884,9 11 084,9 6 800,0 0

поэтапное приве-
дение оснащения 
учреждений здраво-
охранения омской 
области в соответ-
ствие с требованиями 
приказа Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Российской 
Федерации от          27 
февраля 2010 года № 
115н         «об утверж-
дении порядка ока-
зания медицинской 
помощи населению 
Российской Федера-
ции при заболеваниях 
глаза, его прида-
точного аппарата и 
орбиты»

декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области
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Официально

 БУзоо «Клинический онкологи-
ческий диспансер» 43 090,5 43 090,5 0 0 0

поэтапное приведение 
оснащения учреждений 
здравоохранения омской 
области в соответствие с 
требованиями приказа Ми-
нистерства здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации от  
3 декабря 2009 года  
№ 944н «об утверждении 
порядка оказания медицин-
ской помощи онкологичес-
ким больным»

1 725,3 1 725,3 0 0

поэтапное приве-
дение оснащения 
учреждений здраво-
охранения омской 
области в соответ-
ствие с требованиями 
приказа Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Российской 
Федерации от            3 
декабря 2009 года     
№ 944н «об утверж-
дении порядка ока-
зания медицинской 
помощи онкологиче-
ским больным»

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 
БУзоо «Медицинский центр 
Министерства здравоохранения 
омской области»

11 205,0 11 205,0 0 0 0

повышение качества 
оказываемой лечебно-
диагностической помощи 
государственным граждан-
ским служащим омской 
области и отдельным 
категориям граждан на тер-
ритории омской области

3 411,7 2 486,7 925,0 0

повышение 
качества оказы-
ваемой лечебно-
диагностической 
помощи государ-
ственным граж-
данским служащим 
омской области и от-
дельным категориям 
граждан на террито-
рии омской области

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 БУзоо «областная детская кли-
ническая больница» 72 820,0 72 820,0 0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи де-
тям. снижение вероятности 
развития бронхолегочной 
дисплазии на 50 процентов. 
повышение на 10 процентов 
выживаемости детей с экс-
тремально низкой массой 
тела. снижение на 30 
процентов удельного веса 
осложнений со стороны 
центральной нервной систе-
мы. повышение эффек-
тивности лечения детей с 
острой почечной недоста-
точностью на 60 процентов

107 971,4 19 485,5 88 485,9 0

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи детям. сни-
жение вероятности 
развития бронхоле-
гочной дисплазии на 
50 процентов. по-
вышение на 10 про-
центов выживаемости 
детей с экстремально 
низкой массой тела. 
снижение на 30 
процентов удельного 
веса осложнений со 
стороны центральной 
нервной системы. по-
вышение эффектив-
ности лечения детей 
с острой почечной 
недостаточностью на 
60 процентов

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 185,6 185,6 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
3 ед. санитарного 
автотранспорта, 
оснащение рабочего 
места диспетчера

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 
БУзоо «специализи-рованная 
детская противотубер-кулезная 
больница»

0 0 0 0 0 – 1 850,0 0 1 850,0 0

поэтапное приве-
дение оснащения 
учреждений здраво-
охранения омской 
области в соответ-
ствие с требованиями 
приказа Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Российской 
Федерации от  29 
декабря 2010 года № 
1224н «об утвержде-
нии порядка оказания 
медицинской помощи 
больным туберку-
лезом в Российской 
Федерации»

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 

БУзоо «центр восстановитель-
ной медицины и реабилитации 
Министерства здравоохранения 
омской области»

0 0 0 0 0 – 1 986,4 0 1 986,4 0

повышение 
качества оказы-
ваемых лечебно-
реабилитационных 
мероприятий взрос-
лому населению на 
территории омской 
области

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 
БУзоо «Клиническая пси-
хиатрическая больница имени              
н.н. солодникова»

0 0 0 0 0 – 14 141,1 0 14 141,1 0

повышение качества 
и доступности психи-
атрической помощи, 
совершенствование 
инновационных тех-
нологий и форм и их 
внедрение в лечебно-
диагностический про-
цесс на территории 
омской области

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 БУзоо «наркологичес-кий дис-
пансер» 40,5 0 40,5 0 0

поэтапное приведение 
оснащения учреждений 
здравоохранения омской 
области в соответствие с 
требованиями приказа Ми-
нистерства здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации от                
12 апреля 2007 года   № 260 
«об утверждении порядка 
опубликования заключенных 
на федеральном уровне 
отраслевых 
соглашений и предложения 
о присоединении к согла-
шению»

6 782,6 0 6 782,6 0

поэтапное приве-
дение оснащения 
учреждений здраво-
охранения омской 
области в соответ-
ствие с требованиями 
приказа Министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Россий-
ской Федерации от                
12 апреля 2007 года       
№ 260 «об утвержде-
нии порядка 
опубликования 
заключенных на 
федеральном уровне 
отраслевых 
соглашений и предло-
жения о присоедине-
нии к соглашению»

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 БУзоо «областная клиническая 
больница» 180 744,3 180 534,3 210,0 0 0

обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. 
Выполнение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной систе-
мы на 20 процентов. сниже-
ние средней длительности 
лечения  детей с заболева-
ниями органов дыхания на 
20 процентов

9 543,1 9 543,1 0 0

повышение качества 
оказываемой населе-
нию омской области 
многопрофильной 
специализирован-
ной, в том числе 
высокотехноло-
гичной, помощи. 
приведение област-
ного перинатального 
центра к стандарту 
оснащения в соот-
ветствии с приказом 
Министерства здра-
воохранения и соци-
ального развития от                
2 октября 2009 года 
№ 808н           «об 
утверждения порядка 
оказания акушерско-
гинекологической 
помощи»

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области
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 в том числе на комплекс гЛо-

насс 0 0 0 0 0 – 243,8 243,8 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
5 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 
БУзоо «центр по профилактике 
и борьбе со спид и инфекцион-
ными заболеваниями»

3 950,0 0 3 950,0 0 0

повышение качества оказа-
ния лечебно-диагностичес-
кой помощи  ВиЧ-инфици-
рованным на территории 
омской области

16 700,0 0 16 700,0 0

повышение качества 
оказания лечебно-
диагностической 
помощи  ВиЧ-
инфицированным на 
территории омской 
области

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «азовская центральная 
районная больница» 2 125,0 2 125,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней дли-
тельности лечения  детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

2 586,5 2 586,5 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов. сниже-
ние средней длитель-
ности лечения  детей 
с заболеваниями 
органов дыхания на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
2 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения омской области

 МУз «Большереченская цен-
тральная районная больница» 4 525,0 4 525,0 0 0 0

обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с середечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. 
Выполнение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной систе-
мы на 20 процентов

8 316,5 8 316,5 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с середечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
2 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение  1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «Большеуковская централь-
ная районная больница» 2 175,0 2 175,0 0 0 0

обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с середечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. 
Выполнение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной систе-
мы на 20 процентов

985,6 985,6 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с середечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 185,6 185,6 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
3 ед. санитарного 
автотранспорта  и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «горьковская центральная 
районная больница» 2 275,0 2 275,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями и травмами, а также 
этапа ранней реабилитации, 
выполнение стандартов 
лечения при указанных 
нозологиях. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожден-ным. повы-
шение на 10 процентов 
выживаемости недоношен-
ных детей

14 706,5 14 706,5 0 0

обеспечение усло-
вий для оказания 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми заболе-
ваниями и травмами, 
а также этапа ранней 
реабилитации, вы-
полнение стандартов 
лечения при указан-
ных нозологиях. Вы-
полнение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
повышение на 10 
процентов выживае-
мости недоношенных 
детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
2 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области
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 МУз «знаменская центральная 
районная больница» 2 750,0 2 750,0 0 0 0

обеспечение условий ока-
зания помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение 
стандартов лечения при 
указанных нозологиях. Вы-
полнение стандартов  ме-
дицинской помощи детям, в 
том числе новорожденным. 
снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20 про-
центов

1 834,7 1 234,7 600,0 0

обеспечение условий 
оказания помощи па-
циентам с сердечно-
сосудистыми заболе-
ваниями и травмами, 
а также этапа ранней 
реабилитации, вы-
полнение стандартов 
лечения при указан-
ных нозологиях. Вы-
полнение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 214,7 214,7 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
4 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «исилькульская центральная 
районная больница» 48 629,0 48 629,0 0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной систе-
мы на 20 процентов. сниже-
ние средней длительности 
лечения  детей с заболева-
ниями органов дыхания на 
20 процентов

816,5 816,5 0 0

обеспечение условий 
оказания помощи па-
циентам с сердечно-
сосудистыми заболе-
ваниями и травмами, 
а также этапа ранней 
реабилитации, вы-
полнение стандартов 
лечения при указан-
ных нозологиях в 
рамках межрайонного 
центра. Выполнение 
стандартов  медицин-
ской помощи детям, 
в том числе новорож-
денным

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
2 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «Калачинская центральная 
районная больница» 43 744,0 43 744,0 0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной систе-
мы на 20 процентов. сниже-
ние средней длительности 
лечения  детей с заболева-
ниями органов дыхания на 
20 процентов

10 386,5 10 386,5 0 0

обеспечение условий 
оказания помощи па-
циентам с сердечно-
сосудистыми заболе-
ваниями и травмами, 
а также этапа ранней 
реабилитации, вы-
полнение стандартов 
лечения при указан-
ных нозологиях в 
рамках межрайонного 
центра. Выполнение 
стандартов  медицин-
ской помощи детям, 
в том числе новорож-
денным

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
2 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «Колосовская центральная 
районная больница» 1 960,0 1 960,0 0 0 0

обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. 
Выполнение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной систе-
мы на 20 процентов

3 314,7 3 314,7 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 214,7 214,7 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
4 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «Кормиловская центральная 
районная больница» 2 590,0 2 590,0 0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной систе-
мы на 20 процентов. сниже-
ние средней длительности 
лечения  детей с заболева-
ниями органов дыхания на 
20 процентов

8 070,0 6 989,7 1 080,3 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 214,7 214,7 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
4 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области
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МУз «Крутинская центральная 
районная больница имени про-
фессора а.В. Вишневского»

3 540,0 3 540,0 0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной систе-
мы на 20 процентов. сниже-
ние средней длительности 
лечения  детей с заболева-
ниями органов дыхания на 
20 процентов

825,6 825,6 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 185,6 185,6 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
3 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «Любинская центральная 
районная больница» 3 775,0 3 775,0 0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной систе-
мы на 20 процентов. сниже-
ние средней длительности 
лечения  детей с заболева-
ниями органов дыхания на 
20 процентов

3 645,6 3 645,6 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 185,6 185,6 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
3 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение  1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «Марьяновская центральная 
районная больница» 3 680,0 3 680,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней дли-
тельности лечения  детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

1 857,4 1 307,4 550,0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов. сниже-
ние средней длитель-
ности лечения  детей 
с заболеваниями 
органов дыхания на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 127,4 127,4 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
1 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «Москаленская центральная 
районная больница» 2 490,0 2 490,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней дли-
тельности лечения  детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

4 296,5 4 296,5 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов. сниже-
ние средней длитель-
ности лечения  детей 
с заболеваниями 
органов дыхания на 
20 процентов

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
2 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «Муромцевская центральная 
районная больница» 2 275,0 2 275,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней дли-
тельности лечения  детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

6 863,8 6 863,8 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов. сниже-
ние средней длитель-
ности лечения  детей 
с заболеваниями 
органов дыхания на 
20 процентов

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)
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Официально
 в том числе на комплекс гЛо-

насс 0 0 0 0 0 – 243,8 243,8 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
5 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «называевская центральная 
районная больница» 3 700,0 3 700,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней дли-
тельности лечения  детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

3 946,5 3 946,5 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов. сниже-
ние средней длитель-
ности лечения  детей 
с заболеваниями 
органов дыхания на 
20 процентов

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
2 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «нижнеомская центральная 
районная больница» 2 275,0 2 275,0 0 0 0

обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. 
Выполнение стандартов  
медицинской помощи де-
тям. снижение средней дли-
тельности лечения  детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

1 336,5 1 336,5 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов 

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
2 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «нововаршавская централь-
ная районная больница» 2 225,0 2 225,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней дли-
тельности лечения  детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

1 806,5 1 706,5 100,0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов. сниже-
ние средней длитель-
ности лечения  детей 
с заболеваниями 
органов дыхания на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
2 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «одесская центральная 
районная больница» 3 025,0 3 025,0 0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной систе-
мы на 20 процентов. сниже-
ние средней длительности 
лечения  детей с заболева-
ниями органов дыхания на 
20 процентов

13 486,5 13 486,5 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям. снижение 
средней длитель-
ности лечения  детей 
с заболеваниями 
органов дыхания на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
2 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «оконешников-ская цен-
тральная районная больница» 2 500,0 2 500,0 0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе новорож-
денным. снижение удель-
ного веса гипоксических 
осложнений и поражений 
центральной нервной систе-
мы на 20 процентов. сниже-
ние средней длительности 
лечения  детей с заболева-
ниями органов дыхания на 
20 процентов

5 846,5 5 846,5 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
октябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)
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Официально

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
2 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «омская центральная район-
ная больница» 2 675,0 2 675,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней дли-
тельности лечения  детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

5 896,4 5 896,4 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов. сниже-
ние средней длитель-
ности лечения  детей 
с заболеваниями 
органов дыхания на 
20 процентов

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 476,4 476,4 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
13 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «павлоградская централь-
ная районная больница» 2 750,0 2 750,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней дли-
тельности лечения  детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

12 824,7 12 824,7 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов. сниже-
ние средней длитель-
ности лечения  детей 
с заболеваниями 
органов дыхания на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 214,7 214,7 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
4 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «полтавская центральная 
районная больница» 2 815,0 2 815,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями и травмами, а также 
этапа ранней реабилитации, 
выполнение стандартов 
лечения при указанных 
нозологиях. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том 
числе новорожденным. 
повышение выживаемости 
недоношенных детей на 10 
процентов

1 365,6 1 365,6 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 185,6 185,6 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
3 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «Русско-полянская цен-
тральная районная больница» 2 990,0 2 990,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями и травмами, а также 
этапа ранней реабилитации, 
выполнение стандартов 
лечения при указанных 
нозологиях. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том 
числе новорожденным. 
повышение выживаемости 
недоношенных детей на 
10 процентов. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов

1 535,6 1 535,6 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 185,6 185,6 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
3 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области
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 МУз «саргатская центральная 
районная больница» 3 525,3 3 525,3 0 0 0

обеспечение условий ока-
зания помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение 
стандартов лечения при ука-
занных нозологиях в рамках 
межрайонного центра. Вы-
полнение стандартов  ме-
дицинской помощи детям, в 
том числе новорожденным. 
снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20 про-
центов. снижение средней 
длительности лечения  
детей с заболевани-ями 
органов дыхания на 20 про-
центов

17 786,5 17 786,5 0 0

обеспечение усло-
вий для оказания 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами, а также 
этапа ранней реаби-
литации, выполнение 
стандартов лечения 
при указанных нозо-
логиях. Выполнение 
стандартов  медицин-
ской помощи детям, 
в том числе новорож-
денным. повышение 
выживаемости недо-
ношенных детей на 10 
процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0  ноябрь 

2012
Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «седельников-ская цен-
тральная районная больница» 475,0 475,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания неотложной 
медицинской помощи паци-
ентам с  заболеваниями и 
травмами

13 455,6 13 335,6 120,0 0

обеспечение усло-
вий для оказания 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами, а также 
этапа ранней реаби-
литации, выполнение 
стандартов лечения 
при указанных нозо-
логиях. Выполнение 
стандартов  медицин-
ской помощи детям, 
в том числе новорож-
денным. повышение 
выживаемости недо-
ношенных детей на 10 
процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 185,6 185,6 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
3 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения омской области

 МУз «таврическая центральная 
районная больница» 21 799,0 21 799,0 0 0 0

обеспечение условий ока-
зания помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение 
стандартов лечения при 
указанных нозологиях

16 566,5 16 566,5 0 0

обеспечение условий 
оказания помощи па-
циентам с сердечно-
сосудистыми заболе-
ваниями и травмами, 
а также этапа ранней 
реабилитации, вы-
полнение стандартов 
лечения при указан-
ных нозологиях. Вы-
полнение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
2 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «тарская центральная рай-
онная больница» 44 554,0 44 554,0 0 0 0

обеспечение условий ока-
зания помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травма-
ми, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение 
стандартов лечения при ука-
занных нозологиях в рамках 
межрайонного центра. Вы-
полнение стандартов  ме-
дицинской помощи детям, в 
том числе новорожденным. 
снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20 про-
центов

40 425,0 37 225,0 3 200,0 0

обеспечение условий 
оказания помощи па-
циентам с сердечно-
сосудистыми заболе-
ваниями и травмами, 
а также этапа ранней 
реабилитации, вы-
полнение стандартов 
лечения при указан-
ных нозологиях в 
рамках межрайонного 
центра. Выполнение 
стандартов  меди-
цинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 243,8 243,8 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
5 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «тевризская центральная 
районная больница» 1 750,0 1 750,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней дли-
тельности лечения  детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

5 486,5 5 486,5 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов. сниже-
ние средней длитель-
ности лечения  детей 
с заболеваниями 
органов дыхания на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь  
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
2 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области
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 МУз «тюкалинская центральная 
районная больница» 22 434,0 22 434,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней длитель-
ности лечения  детей с 
заболевани-ями органов 
дыхания на 20 процентов

4 966,5 4 966,5 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов. сниже-
ние средней длитель-
ности лечения  детей 
с заболеваниями 
органов дыхания на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 156,5 156,5 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
2 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «Усть-ишимская централь-
ная районная больница» 3 225,0 2 225,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней дли-
тельности лечения  детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

1 385,6 1 385,6 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов. сниже-
ние средней длитель-
ности лечения  детей 
с заболеваниями 
органов дыхания на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 185,6 185,6 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
3 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «Черлакская центральная 
районная больница» 2 290,0 2 290,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней дли-
тельности лечения  детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

2 035,6 2 035,6 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов. сниже-
ние средней длитель-
ности лечения  детей 
с заболеваниями 
органов дыхания на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 185,6 185,6 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
3 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «Шербакульская централь-
ная районная больница» 2 265,0 2 265,0 0 0 0

обеспечение условий 
для оказания неотложной 
медицинской помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми и травмами. Выполнение 
стандартов  медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным. снижение 
удельного веса гипоксиче-
ских осложнений и пораже-
ний центральной нервной 
системы на 20 процентов. 
снижение средней дли-
тельности лечения  детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

4 295,6 4 295,6 0 0

обеспечение условий 
для оказания неот-
ложной медицинской 
помощи пациен-
там с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями и 
травмами. Выпол-
нение стандартов  
медицинской помощи 
детям, в том числе 
новорожденным. 
снижение удельного 
веса гипоксических 
осложнений и по-
ражений центральной 
нервной системы на 
20 процентов. сниже-
ние средней длитель-
ности лечения  детей 
с заболеваниями 
органов дыхания на 
20 процентов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
администрация муници-
пального района омской 
области (по согласованию)

 в том числе на комплекс гЛо-
насс 0 0 0 0 0 – 185,6 185,6 0 0

оснащение обору-
дованием гЛонасс 
3 ед. санитарного 
автотранспорта и 
оснащение 1 станции 
(отделения) комплек-
сом гЛонасс

ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области
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МУз «городская детская клини-
ческая больница № 2 имени В.п. 
Бисяриной»

3 325,0 1 900,0 1 425,0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи 
детскому населению.  сни-
жение частоты гипоксиче-
ских осложнений, ведущих 
к  поражению центральной 
нервной системы на 20 
процентов, Увеличение 
качества и пропускной спо-
собности при ультразвуко-
вом исследовании  на 30 
процентов, улучшение каче-
ства диагностики заболева-
ний сердечно-сосудистой 
системы на 20 процентов

24 650,0 24 650,0 0 0

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи детскому на-
селению.  снижение 
частоты гипоксиче-
ских осложнений, ве-
дущих к  поражению 
центральной нервной 
системы на 20 про-
центов, Увеличение 
качества и пропуск-
ной способности 
при ультразвуковом 
исследовании  на 30 
процентов, улучше-
ние качества диагно-
стики заболеваний 
сердечно-сосудистой 
системы на 20 про-
центов

2011 – 
ноябрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 МУз «городская детская клиниче-
ская больница № 3» 3 620,0 1 900,0 1 720,0 0 0

Выполнение стандар-
тов  медицинской по-
мощи новорожденным и 
детям. снижение частоты 
гипоксических осложнений, 
ведущих к поражению цен-
тральной нервной системы 
на 20 процентов, снижение 
летальности на 10 про-
центов, улучшение качества 
диагностики заболеваний 
мочевыделительной систе-
мы на 20 процентов

31 700,4 31 700,4 0 0

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи новорожден-
ным и детям. сниже-
ние частоты гипокси-
ческих осложнений, 
ведущих к поражению 
центральной нервной 
системы на 20 про-
центов, снижение 
летальности на 10 
процентов, улучше-
ние качества диагно-
стики заболеваний 
мочевыделитель-ной 
системы на 20 про-
центов

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 МУз «городская клиническая 
больница № 4» 3 000,0 3 000,0 0 0 0

снижение смертности от 
инфаркта миокарда, в том 
числе лиц в возрасте до 
65 лет

26 000,0 26 000,0 0 0

снижение смерт-
ности от инфаркта 
миокарда, в том 
числе лиц в возрасте 
до 65 лет

декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 
МУз «городская клиническая 
больница скорой медицинской 
помощи № 1»

112 029,6 112 029,6 0 0 0

снижение общей смерт-
ности населения до 12,3 на 
1000 населения, достиже-
ние показателей смерт-
ности от болезней системы 
кровообращения до  780,0 
случая на 100 000 населе-
ния, снижение летальности 
от инфаркта миокарда (про-
цент от числа госпитализи-
рованных больных с 
инфарктом миокарда) до  
19,0, снижение летальности 
от острой недостаточнос-ти 
мозгового кровообраще-
ния (далее – онМК) (про-
цент от числа госпитализи-
рованных больных онМК) 
до 30,0

4 409,2 4 409,2 0 0

снижение общей 
смертности на-
селения до 12,3 на 
1000 населения, 
достижение показа-
телей смертности от 
болезней системы 
кровообращения до  
780,0 случая на 100 
000 населения, сни-
жение летальности от 
инфаркта миокарда 
(процент от числа 
госпитализирован-
ных больных с 
инфарктом миокарда) 
до  19,0, снижение 
летальности от онМК 
(процент от числа 
госпитализирован-
ных больных онМК) 
до 30,0

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 
МУз «городская клиническая 
больница скорой медицинской 
помощи № 2»

0 0 0 0 0 _ 28 660,0 28 660,0 0 0

снижение общей 
смертности на-
селения до 12,3 на 
1000 населения, 
достижение показа-
телей смертности от 
болезней системы 
кровообращения до  
780,0 случая на 100 
000 населения, сни-
жение летальности от 
инфаркта миокарда 
(процент от числа 
госпитализирован-
ных больных с 
инфарктом миокарда) 
до  19,0, снижение 
летальности от онМК 
(процент от числа 
госпитализированных 
больных онМК) до 
30,0

декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 МУз «Клинический родильный 
дом № 1» 8 350,0 7 650,0 700,0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи 
беременным, роженицам, 
родильницам и новорож-
денным. повышение выжи-
ваемости недоношенных на 
10 процентов. снижение ча-
стоты гипоксических ослож-
нений, ведущих к  пораже-
нию центральной нервной 
системы, на 20 процентов. 
снижение частоты гемор-
рагических осложнений в 
послеродовом периоде на 
30 процентов

12 450,0 12 450,0 0 0

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи беременным, 
роженицам, родиль-
ницам и новорож-
денным. повышение 
выживаемости 
недоношенных на 10 
процентов. снижение 
частоты гипоксиче-
ских осложнений, ве-
дущих к  поражению 
центральной нервной 
системы, на 20 про-
центов. снижение 
частоты геморраги-
ческих осложнений в 
послеродовом перио-
де на 30 процентов

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 МУз «Клинический родильный 
дом               № 6» 5 540,0 4 300,0 1 240,0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи бере-
менным. снижение частоты 
геморрагических ослож-
нений в послеродовом 
периоде на 30 процентов. 
сокращение средней дли-
тельности лечения больных 
на 50 процентов

2 200,0 2 200,0 0 0

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи беременным. 
снижение частоты 
геморрагических 
осложнений в по-
слеродовом периоде 
на 30 процентов. 
сокращение средней 
длительности лече-
ния больных на 50 
процентов

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 МУз «Медико-санитарная часть                      
№ 4» 3 180,0 3 180,0 0 0 0

снижение общей смерт-
ности населения до 12,3 на 
1000 населения, достиже-
ние показателей смерт-
ности от болезней системы 
кровообращения до  780,0 
случая на 100 000 населе-
ния, от транспортных травм 
всех типов до 19,2 случая 
на 100 000 населения, 
снижение летальности от 
инфаркта миокарда (про-
цент от числа госпитализи-
рованных больных с 
инфарктом миокарда) до 
19,0, снижение летальности 
от онМК (процент от числа 
госпитализи-рованных 
больных онМК) до 30,0

15 857,0 15 857,0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)
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 МУз «Медико-санитарная часть      
№ 7» 700,0 700,0 0 0 0

снижение общей смерт-
ности населения до 12,3 на 
1000 населения, достиже-
ние показателей смерт-
ности от болезней системы 
кровообращения до  780,0 
случая на 100 000 населе-
ния, от транспортных травм 
всех типов до 19,2 случая 
на 100 000 населения, 
снижение летальности от 
инфаркта миокарда (про-
цент от числа госпитализи-
рованных больных с 
инфарктом миокарда) до 
19,0, снижение летальности 
от онМК (процент от числа 
госпитализированных боль-
ных онМК) до 30,0

480,0 480,0 0 0

снижение общей 
смертности на-
селения до 12,3 на 
1000 населения, 
достижение показа-
телей смертности от 
болезней системы 
кровообращения до  
780,0 случая на 100 
000 населения, от 
транспортных травм 
всех типов до 19,2 
случая на 100 000 
населения, сниже-
ние летальности от 
инфаркта миокарда 
(процент от числа 
госпитализирован-
ных больных с 
инфарктом миокарда) 
до 19,0, снижение 
летальности от онМК 
(процент от числа 
госпитализирован-
ных больных онМК) 
до 30,0

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 МУз «Медико-санитарная часть      
№ 9» 2 200,0 2 200,0 0 0 0

снижение общей смерт-
ности населения до 12,3 на 
1000 населения, достиже-
ние показателей смерт-
ности от болезней системы 
кровообращения до  780,0 
случая на 100 000 населе-
ния, от транспортных травм 
всех типов до 19,2 случая 
на 100 000 населения, 
снижение летальности от 
инфаркта миокарда (про-
цент от числа госпитализи-
рованных больных с 
инфарктом миокарда) до 
19,0, снижение летальности 
от онМК (процент от числа 
госпитализированных боль-
ных онМК) до 30,0

2 450,0 2 450,0 0 0

снижение общей 
смертности на-
селения до 12,3 на 
1000 населения, 
достижение показа-
телей смертности от 
болезней системы 
кровообращения до  
780,0 случая на 100 
000 населения, от 
транспортных травм 
всех типов до 19,2 
случая на 100 000 
населения, сниже-
ние летальности от 
инфаркта миокарда 
(процент от числа 
госпитализирован-
ных больных с 
инфарктом миокарда) 
до 19,0, снижение 
летальности от онМК 
(процент от числа 
госпитализирован-
ных больных онМК) 
до 30,0

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 
МУз «омская городская кли-
ническая больница № 1 имени 
Кабанова а.н.»

1 600,0 900,0 700,0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи. 
Увеличение пропускной 
способности лаборатории 
на 30 процентов. повы-
шение эффективности 
работы лаборатории на 60 
процентов

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 
БУзоо «городская клиническая 
больница № 1 имени Кабанова 
а.н.»

0 0 0 0 0 – 7 100,0 7 100,0 0 0

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи. Увеличение 
пропускной способ-
ности лаборатории на 
30 процентов. повы-
шение эффективно-
сти работы лаборато-
рии на 60 процентов

декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «Родильный дом № 2» 6 850,0 5 600,0 1 250,0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи бе-
ременным, роженицам, ро-
дильницам и новорожден-
ным. сокращение средней 
длительности лечения 
больных на 50 процен-
тов. сокращение в 1,5 – 2 
раза послеоперационного 
койко-дня и расходов на 
медикаменты из-за малой 
травматичности операций. 
проведение ингаляцион-
ного наркоза по любому 
дыхательному контуру

2 900,0 2 900,0 0 0

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи беременным, 
роженицам, родиль-
ницам и новорож-
денным. повышение 
выживаемости 
недоношенных на 10 
процентов. снижение 
частоты гипоксиче-
ских осложнений, 
ведущих к  пораже-
нию центральной 
нервной системы, на 
20 процентов

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 МУз «Родильный дом № 4» 4 200,0 3 400,0 800,0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи 
беременным, роженицам, 
родильницам и новорож-
денным. повышение вы-
живаемости недоношенных 
на 10 процентов. снижение 
частоты гипоксических 
осложнений, ведущих к  
поражению центральной 
нервной системы, на 20 
процентов

2 200,0 2 200,0 0 0

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи беременным, 
роженицам, родиль-
ницам и новорож-
денным. повышение 
выживаемости 
недоношенных на 10 
процентов. снижение 
частоты гипоксиче-
ских осложнений, 
ведущих к  пораже-
нию центральной 
нервной системы, на 
20 процентов

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 МУз «Родильный дом № 5» 6 400,0 4 800,0 1 600,0 0 0

Выполнение стандартов  
медицинской помощи бе-
ременным, роженицам, ро-
дильницам и новорожден-
ным. сокращение средней 
длительности лечения 
больных на 50 процентов. 
сокращение в 1,5 – 2 раза 
послеопера-ционного 
койко-дня и расходов на 
медикаменты из-за малой 
травматичности операций. 
проведение ингаляцион-
ного наркоза по любому 
дыхательному контуру

0 0 0 0

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи беременным, 
роженицам, родиль-
ницам и новорожден-
ным.  сокращение 
средней длительно-
сти лечения больных 
на 50 процентов. 
сокращение в 
1,5 – 2 раза послео-
перационного койко-
дня и расходов на 
медикаменты из-за 
малой травматично-
сти операций

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

 МУз «городская стоматологичес-
кая поликлиника № 1» 0 0 0 0 0 _ 5 229,6 5 229,6 0 0

Улучшение качества 
оказания стоматоло-
гической помощи

декабрь 
2012

Министерство здраво-
охранения омской области

 МУз «городская больница № 3» 8 000,0 8 000,0 0 0 0

обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с травмами

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здраво-
охранения омской области, 
департамент здравоохра-
нения администрации горо-
да омска (по согласованию)

»
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Официально
приложение № 2

к постановлению правительства омской области
от 12 декабря 2012 г.  № 263-п

3

Внедрение стандартов  ме-
дицинской помощи, повыше-
ние доступности  амбулатор-
ной медицинской помощи, в 
том числе предоставляемой 
врачами-специалистами,                               
в том числе

1 291 034,3 754 764,9 77 319,3 0 458 950,1  4 645 878,5 1 702 214,5 477 143,6 2 466 520,4  
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области, департамент 
здравоохранения 
администрации 
города омска (по сог-
ласованию)

на детство 162 432,7 100 309,8 444,5 0 61 678,4  1 023 189,9 492 927,7 141 759,0 388 503,2    

3.1

поэтапный переход к оказа-
нию медицинской помощи 
в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи, 
устанавливаемыми Мини-
стерством здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации,                         
в том числе

1 009 712,9 550 762,8 0 0 458 950,1  3 633 345,8 1 166 825,4 0 2 466 520,4    

на детство 96 877,1 35 198,7 0 0 61 678,4  771 644,1 383 140,9 0 388 503,2    

по учреждениям здравоохра-
нения омской области:              

 МУз «азовская центральная 
районная больница» 5 406,0 3 212,6 0 0 2 193,4

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

20 903,0 7 348,1 0 13 554,9
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Большереченская 
центральная районная 
больница»

8 306,8 4 921,4 0 0 3 385,4
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

30 217,2 9 844,8 0 20 372,4
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Большеуковская 
центральная районная 
больница»

2 939,9 1 829,5 0 0 1 110,4
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

9 808,3 2 937,4 0 6 870,9
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «горьковская централь-
ная районная больница» 3 346,3 2 119,6 0 0 1 226,7

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

16 567,6 5 525,2 0 11 042,4
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «знаменская централь-
ная районная больница» 3 659,6 2 207,3 0 0 1 452,3

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

15 909,3 5 338,5 0 10 570,8
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «исилькульская 
центральная районная 
больница»

11 283,2 7 181,4 0 0 4 101,8
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

51 388,0 16 168,2 0 35 219,8
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Калачинская централь-
ная районная больница» 13 406,1 7 844,7 0 0 5 561,4

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

67 003,6 24 385,7 0 42 617,9
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Колосовская централь-
ная районная больница» 7 211,6 4 317,8 0 0 2 893,8

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

13 181,2 4 265,7 0 8 915,5
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Кормиловская 
центральная районная 
больница»

8 089,7 5 582,2 0 0 2 507,5
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

22 762,4 8 289,3 0 14 473,1
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 

МУз «Крутинская централь-
ная районная больница 
имени профессора а.В. 
Вишневского»

3 912,6 2 521,0 0 0 1 391,6
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

11 771,6 4 076,8 0 7 694,8
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Любинская централь-
ная районная больница» 4 825,2 2 791,3 0 0 2 033,9

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

17 567,0 6 064,7 0 11 502,3
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Марьяновская 
центральная районная 
больница»

5 590,8 3 507,3 0 0 2 083,5
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

10 062,7 3 551,4 0 6 511,3
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Москаленская 
центральная районная 
больница»

6 276,0 3 730,7 0 0 2 545,3
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

37 261,0 13 506,3 0 23 754,7
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Муромцевская 
центральная районная 
больница»

7 751,8 4 658,8 0 0 3 093,0
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

25 033,5 9 951,9 0 15 081,6
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «называевская 
центральная районная 
больница»

6 165,6 3 881,4 0 0 2 284,2
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

22 869,0 8 021,4 0 14 847,6
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «нижнеомская 
центральная районная 
больница»

4 466,6 2 685,4 0 0 1 781,2
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

17 730,6 6 486,7 0 11 243,9
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «нововаршавская 
центральная районная 
больница»

10 647,0 6 230,4 0 0 4 416,6
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

36 159,5 12 696,3 0 23 463,2
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «одесская центральная 
районная больница» 2 980,0 1 879,5 0 0 1 100,5

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

17 148,8 5 329,8 0 11 819,0
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «оконешниковская 
центральная районная 
больница»

3 695,0 1 959,5 0 0 1 735,5
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

12 177,1 3 994,2 0 8 182,9
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «омская центральная 
районная больница» 17 987,5 11 551,2 0 0 6 436,3

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

24 419,0 8 918,0 0 15 501,0
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «павлоградская 
центральная районная 
больница»

2 944,5 1 748,4 0 0 1 196,1
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

7 304,5 2 767,5 0 4 537,0
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «полтавская централь-
ная районная больница» 5 603,5 3 452,3 0 0 2 151,2

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

27 176,1 9 779,8 0 17 396,3
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Русско-полянская 
центральная районная 
больница»

5 473,8 3 314,5 0 0 2 159,3
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

18 244,6 6 337,0 0 11 907,6
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «саргатская централь-
ная районная больница» 4 941,9 3 128,0 0 0 1 813,9

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

19 975,4 6 399,2 0 13 576,2
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «седельниковская 
центральная районная 
больница»

2 834,6 1 423,6 0 0 1 411,0
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

7 821,4 2 127,3 0 5 694,1
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «таврическая централь-
ная районная больница» 6 582,3 4 064,9 0 0 2 517,4

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

18 911,4 6 475,5 0 12 435,9
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тарская центральная 
районная больница» 14 280,8 9 411,7 0 0 4 869,1

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

36 213,4 12 439,7 0 23 773,7
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тевризская централь-
ная районная больница» 4 785,2 2 498,5 0 0 2 286,7

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

16 528,5 4 997,9 0 11 530,6
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тюкалинская централь-
ная районная больница» 4 751,3 2 864,3 0 0 1 887,0

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

16 002,5 5 567,1 0 10 435,4
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Усть-ишимская 
центральная районная 
больница»

2 960,0 1 674,3 0 0 1 285,7
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

7 995,1 2 094,4 0 5 900,7
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Черлакская централь-
ная районная больница» 4 988,9 3 073,7 0 0 1 915,2

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

24 343,0 8 571,8 0 15 771,2
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

«
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МУз «Шербакульская 
центральная районная 
больница»

5 353,1 3 171,3 0 0 2 181,8
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

22 007,4 8 362,0 0 13 645,4
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская клиническая 
больница № 11» 21 890,3 12 306,8 0 0 9 583,5

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

100 628,0 22 945,3 0 77 682,7
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 17» 7 014,6 3 146,6 0 0 3 868,0

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

37 445,2 8 782,0 0 28 663,2
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 6» 2 633,3 1 729,9 0 0 903,4

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

4 637,8 1 638,0 0 2 999,8
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 7» 8 763,9 5 235,3 0 0 3 528,6

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

40 522,0 14 946,9 0 25 575,1
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 9» 1 990,2 613,3 0 0 1 376,9

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

11 075,0 3 697,8 0 7 377,2
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 2» 1 189,0 868,6 0 0 320,4

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

23 419,7 11 570,5 0 11 849,2
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская детская кли-
ническая больница № 3» 2 105,7 770,5 0 0 1 335,2

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

18 155,9 3 699,9 0 14 456,0
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «омская городская 
клиническая больница № 1 
имени Кабанова а.н.»

37 762,7 18 860,9 0 0 18 901,8
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

БУзоо «городская клини-
ческая больница № 1 имени 
Кабанова а.н.»

0 0 0 0 0 – 115 533,1 30 432,0 0 85 101,1
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская клиническая 
больница № 4» 72 817,7 49 886,4 0 0 22 931,3

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

194 677,4 83 860,8 0 110 816,6
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская клиническая 
больница скорой медицин-
ской помощи № 2»

43 855,6 26 640,9 0 0 17 214,7
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

154 945,2 50 447,2 0 104 498,0
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская клиническая 
больница скорой медицин-
ской помощи № 1»

68 194,2 48 231,6 0 0 19 962,6
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

268 792,3 103 315,7 0 165 476,6
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «госпиталь для вете-
ранов войн» 21 305,7 8 191,6 0 0 13 114,1

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

50 659,0 18 164,1 0 32 494,9
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская детская 
клиническая больница № 2 
имени В.п. Бисяриной»

7 125,0 2 205,7 0 0 4 919,3
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

11 816,6 2 292,6 0 9 524,0
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
БУзоо «инфекционная 
клиническая больница № 1 
имени далматова д.М.»

5 502,3 1 466,0 0 0 4 036,3
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

16 311,9 2 825,8 0 13 486,1
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 

БУзоо «Клиническая 
офтальмологическая боль-
ница имени 
В.п. Выходцева»

3 246,6 1 099,2 0 0 2 147,4
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

13 137,6 3 189,3 0 9 948,3
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 

БУзоо «Клинический 
медико-хирургический центр 
Министерства здравоохра-
нения омской области»

18 038,3 9 944,3 0 0 8 094,0
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

78 180,5 29 816,6 0 48 363,9
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «Клинический онко-
логический диспансер» 243 619,0 109 707,2 0 0 133 911,8

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

833 360,5 179 794,0 0 653 566,5
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Клинический родиль-
ный дом  № 1» 42 733,5 21 870,0 0 0 20 863,5

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

165 277,6 56 967,7 0 108 309,9
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть  № 4» 40 277,1 24 100,9 0 0 16 176,2

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

192 652,6 72 913,3 0 119 739,3
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть № 5» 1 466,3 838,8 0 0 627,5

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

6 575,1 2 531,7 0 4 043,4
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть  № 7» 19 263,1 13 073,8 0 0 6 189,3

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

77 931,7 36 086,7 0 41 845,0
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть  № 9» 37 908,9 24 643,2 0 0 13 265,7

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

150 685,5 64 949,1 0 85 736,4
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
БУзоо «Медицинский центр 
Министерства здравоохра-
нения омской области»

7 247,6 3 642,0 0 0 3 605,6
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

18 457,1 7 115,3 0 11 341,8
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «областная детская  
клиническая больница» 17 879,1 8 262,8 0 0 9 616,3

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

69 080,2 22 183,2 0 46 897,0
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «областная клиниче-
ская больница» 67 594,2 25 203,6 0 0 42 390,6

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

276 924,6 90 040,3 0 186 884,3
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Родильный дом № 5» 347,7 249,1 0 0 98,6
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

0 0 0 0
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Клинический родиль-
ный дом № 6» 2 614,3 2 031,6 0 0 582,7

Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

0 0 0 0
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Родильный дом № 2» 429,6 343,0 0 0 86,6
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

0 0 0 0
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Родильный дом № 4» 1 450,2 1 160,7 0 0 289,5
Выполнение стан-
дартов  медицинской 
помощи

0 0 0 0
Выполнение стан-
дартов  медицин-
ской помощи

декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

3.2

поэтапный переход к 2013 
году к включению в тарифы 
на оплату медицинской по-
мощи за счет оМс расходов 
на оплату услуг связи, транс-
портных услуг, коммуналь-
ных услуг, работ и услуг по 
содержанию имущества, 
расходов на арендную плату 
за пользование имуществом, 
оплату программного обе-
спечения и прочих услуг, 
приобретение оборудования 
стоимостью до 100 тысяч 
рублей за единицу, в том 
числе

73 783,3 0 73 783,3 0 0  474 355,6 0 474 355,6 0    

на детство 0 0 0 0 0 – 140 724,0 0 140 724,0 0    

по учреждениям здравоохра-
нения омской области:              

 БУзоо «областная детская 
клиническая больница» 0 0 0 0 0 – 6 655,5 0 6 655,5 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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БУзоо «инфекционная 
клиническая больница № 1 
имени           далматова д.М.»

6 085,3 0 6 085,3 0 0

переход к 2013 году 
учреждений здраво-
охранения на оплату 
медицинской помо-
щи за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

3 495,3 0 3 495,3 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 

БУзоо «Клиническая 
офтальмологическая 
больница имени         В.п. 
Выходцева»

8 046,8 0 8 046,8 0 0

переход к 2013 году 
учреждений здраво-
охранения на оплату 
медицинской помо-
щи за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

5 123,1 0 5 123,1 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «Клинический диа-
гностический центр» 14 880,9 0 14 880,9 0 0

переход к 2013 году 
учреждений здраво-
охранения на оплату 
медицинской помо-
щи за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

1 936,4 0 1 936,4 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
БУзоо «Клинический кожно-
венерологический диспан-
сер»

0 0 0 0 0 – 3 104,9 0 3 104,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 

БУзоо «Клинический 
медико-хирургический центр 
Министерства здравоохра-
нения омской области»

24 354,3 0 24 354,3 0 0

переход к 2013 году 
учреждений здраво-
охранения на оплату 
медицинской помо-
щи за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

11 363,0 0 11 363,0 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «Клинический онко-
логический диспансер» 4 739,8 0 4 739,8 0 0

переход к 2013 году 
учреждений здраво-
охранения на оплату 
медицинской помо-
щи за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

21 279,5 0 21 279,5 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
БУзоо «Медицинский центр 
Министерства здравоохра-
нения омской области»

11 176,7 0 11 176,7 0 0

переход к 2013 году 
учреждений здраво-
охранения на оплату 
медицинской помо-
щи за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

2 264,5 0 2 264,5 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «стоматологическая 
поликлиника» 0 0 0 0 0 – 511,9 0 511,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
БУзоо «центр восстанови-
тельной медицины и реаби-
литации»

0 0 0 0 0 – 1 366,8 0 1 366,8 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «областная клиниче-
ская больница» 0 0 0 0 0 – 28 514,5 0 28 514,5 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «госпиталь для вете-
ранов войн» 4 499,5 0 4 499,5 0 0

переход к 2013 году 
учреждений здраво-
охранения на оплату 
медицинской помо-
щи за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

2 751,1 0 2 751,1 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «азовская центральная 
районная больница» 0 0 0 0 0 – 4 924,6 0 4 924,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Большереченская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 8 681,3 0 8 681,3 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Большеуковская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 3 636,7 0 3 636,7 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «горьковская централь-
ная районная больница» 0 0 0 0 0 – 4 947,5 0 4 947,5 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «знаменская централь-
ная районная больница» 0 0 0 0 0 – 4 801,0 0 4 801,0 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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МУз «исилькульская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 10 497,5 0 10 497,5 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Калачинская централь-
ная районная больница» 0 0 0 0 0 – 10 156,2 0 10 156,2 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Колосовская централь-
ная районная больница» 0 0 0 0 0 – 4 119,9 0 4 119,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Кормиловская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 6 304,4 0 6 304,4 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 

МУз «Крутинская централь-
ная районная больница 
имени профессора           а.В. 
Вишневского»

0 0 0 0 0 – 4 565,7 0 4 565,7 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Любинская централь-
ная районная больница» 0 0 0 0 0 – 6 402,2 0 6 402,2 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Марьяновская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 4 540,9 0 4 540,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Москаленская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 6 608,7 0 6 608,7 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Муромцевская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 7 544,7 0 7 544,7 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «называевская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 5 951,6 0 5 951,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «нижнеомская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 3 521,1 0 3 521,1 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «нововаршавская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 5 961,7 0 5 961,7 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «одесская центральная 
районная больница» 0 0 0 0 0 – 5 611,5 0 5 611,5 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «оконешниковская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 3 598,0 0 3 598,0 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «омская центральная 
районная больница» 0 0 0 0 0 – 11 652,2 0 11 652,2 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «павлоградская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 6 041,9 0 6 041,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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 МУз «полтавская централь-
ная районная больница» 0 0 0 0 0 – 5 987,8 0 5 987,8 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Русско-полянская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 5 714,2 0 5 714,2 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «саргатская централь-
ная районная больница» 0 0 0 0 0 – 5 997,3 0 5 997,3 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «седельниковская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 2 699,2 0 2 699,2 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «таврическая централь-
ная районная больница» 0 0 0 0 0 – 7 604,4 0 7 604,4 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тарская центральная 
районная больница» 0 0 0 0 0 – 13 693,9 0 13 693,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тевризская централь-
ная районная больница» 0 0 0 0 0 – 6 393,1 0 6 393,1 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тюкалинская централь-
ная районная больница» 0 0 0 0 0 – 5 135,2 0 5 135,2 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Усть-ишимская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 5 976,9 0 5 976,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Черлакская централь-
ная районная больница» 0 0 0 0 0 – 6 780,9 0 6 780,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Шербакульская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 5 819,6 0 5 819,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская 
больница             № 1» 0 0 0 0 0 – 1 266,4 0 1 266,4 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская детская 
клиническая больница № 2 
имени В.п. Бисяриной»

0 0 0 0 0 – 2 857,1 0 2 857,1 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская детская кли-
ническая больница № 3» 0 0 0 0 0 – 10 102,6 0 10 102,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская 
больница               № 4» 0 0 0 0 0 – 3 964,6 0 3 964,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская клиническая 
больница скорой медицин-
ской помощи № 1»

0 0 0 0 0 – 18 788,1 0 18 788,1 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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МУз «городская клиническая 
больница скорой медицин-
ской помощи № 2»

0 0 0 0 0 – 9 185,1 0 9 185,1 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Клинический родиль-
ный дом № 1» 0 0 0 0 0 – 13 903,1 0 13 903,1 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Родильный дом № 2» 0 0 0 0 0 – 3 276,4 0 3 276,4 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Родильный дом № 4» 0 0 0 0 0 – 2 782,4 0 2 782,4 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Родильный дом № 5» 0 0 0 0 0 – 2 684,8 0 2 684,8 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Клинический родиль-
ный дом № 6» 0 0 0 0 0 – 6 533,5 0 6 533,5 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Женская консультация 
№ 1» 0 0 0 0 0 – 817,1 0 817,1 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
БУзоо «городская клини-
ческая больница № 1 имени 
Кабанова а.н.»

0 0 0 0 0 – 20 676,6 0 20 676,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 2» 0 0 0 0 0 – 5 197,7 0 5 197,7 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 3» 0 0 0 0 0 – 4 101,6 0 4 101,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская клиническая 
больница № 4» 0 0 0 0 0 – 3 287,7 0 3 287,7 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 6» 0 0 0 0 0 – 1 728,0 0 1 728,0 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 7» 0 0 0 0 0 – 3 456,3 0 3 456,3 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 8» 0 0 0 0 0 – 2 276,9 0 2 276,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 9» 0 0 0 0 0 – 2 935,5 0 2 935,5 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская клиническая 
больница № 11» 0 0 0 0 0 – 5 887,5 0 5 887,5 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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 МУз «городская больница 
№ 17» 0 0 0 0 0 – 2 514,2 0 2 514,2 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть                    № 4» 0 0 0 0 0 – 10 820,6 0 10 820,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть                    № 5» 0 0 0 0 0 – 1 044,0 0 1 044,0 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть                   № 7» 0 0 0 0 0 – 2 828,6 0 2 828,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть     № 9» 0 0 0 0 0 – 9 398,6 0 9 398,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 1» 0 0 0 0 0 – 803,3 0 803,3 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 2» 0 0 0 0 0 – 946,0 0 946,0 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 3» 0 0 0 0 0 – 1 253,6 0 1 253,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 4» 0 0 0 0 0 – 1 762,9 0 1 762,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 6» 0 0 0 0 0 – 1 360,1 0 1 360,1 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 7» 0 0 0 0 0 – 1 044,1 0 1 044,1 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 8» 0 0 0 0 0 – 1 231,9 0 1 231,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 9» 0 0 0 0 0 – 630,5 0 630,5 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 10» 0 0 0 0 0 – 1 755,6 0 1 755,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 11» 0 0 0 0 0 – 1 374,9 0 1 374,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 12» 0 0 0 0 0 – 1 088,4 0 1 088,4 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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 МУз «городская поликлиника 
№ 13» 0 0 0 0 0 – 1 877,9 0 1 877,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 14» 0 0 0 0 0 – 556,5 0 556,5 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 15» 0 0 0 0 0 – 858,2 0 858,2 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 16» 0 0 0 0 0 – 681,5 0 681,5 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 1» 0 0 0 0 0 – 491,3 0 491,3 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «детская городская 
поликлиника № 2 имени 
скворцова В.е.»

0 0 0 0 0 – 2 186,4 0 2 186,4 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз  «детская городская 
поликлиника № 3» 0 0 0 0 0 – 625,6 0 625,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 4» 0 0 0 0 0 – 1 093,3 0 1 093,3 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 5» 0 0 0 0 0 – 719,4 0 719,4 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 6» 0 0 0 0 0 – 2 047,9 0 2 047,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 7» 0 0 0 0 0 – 1 162,6 0 1 162,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 8» 0 0 0 0 0 – 1 144,2 0 1 144,2 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская клиническая 
стоматологическая поликли-
ника № 1»

0 0 0 0 0 – 1 696,3 0 1 696,3 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская стоматоло-
гическая поликлиника № 2» 0 0 0 0 0 – 748,0 0 748,0 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская стоматоло-
гическая поликлиника № 3» 0 0 0 0 0 – 880,4 0 880,4 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская стоматоло-
гическая поликлиника № 4 
«Люксдент»

0 0 0 0 0 – 975,9 0 975,9 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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 МУз «детская стоматологи-
ческая поликлиника № 1» 0 0 0 0 0 – 805,6 0 805,6 0

переход к 2013 
году учреждений 
здравоохранения 
на оплату меди-
цинской помощи 
за счет средств 
оМс по полному 
тарифу

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

3.3

проведение дополнительной 
диспансеризации детей в 
возрасте 14 лет и создание 
медико-социальной под-
держки беременных, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации ****

17 773,1 17 773,1 0 0 0  17 828,6 17 828,6 0 0    

проведение дополнительной 
диспансеризации детей в 
возрасте 14 лет, в том числе

17 773,1 17 773,1 0 0 0  17 828,6 17 828,6 0 0    

на детство 17 773,1 17 773,1 0 0 0  17 828,6 17 828,6 0 0    

по учреждениям здравоохра-
нения омской области:              

 МУз «азовская центральная 
районная больница» 303,0 303,0 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

288,4 288,4 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Большереченская 
центральная районная 
больница»

230,8 230,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

277,8 277,8 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Большеуковская 
центральная районная 
больница»

89,8 89,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

95,8 95,8 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «горьковская централь-
ная районная больница» 191,1 191,1 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

200,6 200,6 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «знаменская централь-
ная районная больница» 135,8 135,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

139,0 139,0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «исилькульская 
центральная районная 
больница»

503,0 503,0 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

559,4 559,4 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Калачинская централь-
ная районная больница» 436,2 436,2 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

383,0 383,0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Колосовская централь-
ная районная больница» 166,8 166,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

153,4 153,4 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Кормиловская 
центральная районная 
больница»

280,2 280,2 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

258,8 258,8 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 

МУз «Крутинская централь-
ная районная больница 
имени профессора а.В. 
Вишневского»

162,0 162,0 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

197,4 197,4 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Любинская централь-
ная районная больница» 476,4 476,4 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

473,4 473,4 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Марьяновская 
центральная районная 
больница»

308,6 308,6 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

277,8 277,8 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Москаленская 
центральная районная 
больница»

409,0 409,0 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

426,6 426,6 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Муромцевская 
центральная районная 
больница»

238,4 238,4 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

221,0 221,0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «называевская 
центральная районная 
больница»

291,0 291,0 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

327,4 327,4 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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МУз «нижнеомская 
центральная районная 
больница»

183,8 183,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

209,8 209,8 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «нововаршавская 
центральная районная 
больница»

242,0 242,0 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

234,0 234,0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «одесская центральная 
районная больница» 207,6 207,6 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

221,4 221,4 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «оконешниковская 
центральная районная 
больница»

157,8 157,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

182,8 182,8 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «омская центральная 
районная больница» 792,4 792,4 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

710,0 710,0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «павлоградская 
центральная районная 
больница»

233,2 233,2 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

226,2 226,2 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «полтавская централь-
ная районная больница» 282,0 282,0 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

267,4 267,4 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Русско-полянская 
центральная районная 
больница»

221,8 221,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

226,6 226,6 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «саргатская централь-
ная районная больница» 204,0 204,0 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

172,0 172,0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «седельниковская 
центральная районная 
больница»

97,4 97,4 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

107,8 107,8 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «таврическая централь-
ная районная больница» 453,8 453,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

407,6 407,6 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тарская центральная 
районная больница» 415,2 415,2 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

445,0 445,0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тевризская централь-
ная районная больница» 182,8 182,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

180,0 180,0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тюкалинская централь-
ная районная больница» 289,6 289,6 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

283,6 283,6 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Усть-ишимская 
центральная районная 
больница»

189,2 189,2 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

195,6 195,6 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Черлакская централь-
ная районная больница» 389,0 389,0 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

354,4 354,4 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Шербакульская 
центральная районная 
больница»

280,2 280,2 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

272,6 272,6 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 1» 280,0 280,0 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

200,0 200,0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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МУз «детская городская 
поликлиника № 2 имени 
скворцова В.е.»

1 475,8 1 475,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

1 484,2 1 484,2 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 3» 335,8 335,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

429,8 429,8 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 4» 592,6 592,6 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

565,2 565,2 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 5» 494,8 494,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

716,6 716,6 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 6» 762,0 762,0 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

706,2 706,2 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 7» 644,6 644,6 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

581,2 581,2 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 8» 873,4 873,4 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

785,8 785,8 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 3» 337,2 337,2 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

242,8 242,8 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 10» 371,8 371,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

425,2 425,2 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 11» 410,8 410,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

513,4 513,4 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская детская 
клиническая больница № 2 
имени В.п. Бисяриной»

421,8 421,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

489,8 489,8 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская детская кли-
ническая больница № 3» 595,8 595,8 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

596,4 596,4 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская 
больница № 4» 969,6 969,6 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

972,4 972,4 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 6» 115,6 115,6 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

104,8 104,8 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть      № 5» 47,6 47,6 0 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, групп 
риска по отдельным 
заболеваниям у 
14-летних детей

38,2 38,2 0 0

профилактика и 
раннее выявление 
заболеваний, 
групп риска по 
отдельным за-
болеваниям у 
14-летних детей

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

3.4

повышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка врачей учреждений 
здравоохранения омской 
области, в том числе

3 536,0 0 3 536,0 0 0  2 788,0 0 2 788,0 0    

на детство 444,5 0 444,5 0 0  1 035,0 0 1 035,0 0    

по учреждениям здравоохра-
нения омской области:              

 БУзоо «областная клиниче-
ская больница» 408,0 0 408,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

162,0 0 162,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
БУзоо «Медицинский центр 
Министерства здравоохра-
нения омской области»

18,0 0 18,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

36,0 0 36,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
БУзоо «Клинический 
противотуберкулезный дис-
пансер»

9,0 0 9,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «Клинический онко-
логический диспансер» 36,0 0 36,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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БУзоо «Клинический кожно-
венерологический диспан-
сер»

81,0 0 81,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «наркологический 
диспансер» 0 0 0 0 0 – 36,0 0 36,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «Клинический диа-
гностический центр» 120,0 0 120,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

105,0 0 105,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 

БУзоо «Клинический 
медико-хирургический центр 
Министерства здравоохра-
нения омской области»

35,0 0 35,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

44,5 0 44,5 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
БУзоо «центр восстанови-
тельной медицины и реаби-
литации»

72,0 0 72,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Большереченская 
центральная районная 
больница»

81,0 0 81,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

72,0 0 72,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «горьковская централь-
ная районная больница» 45,0 0 45,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

36,0 0 36,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «исилькульская 
центральная районная 
больница»

108,0 0 108,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

36,0 0 36,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Колосовская централь-
ная районная больница» 72,0 0 72,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Кормиловская 
центральная районная 
больница»

72,0 0 72,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Любинская централь-
ная районная больница» 36,0 0 36,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

72,0 0 72,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Марьяновская 
центральная районная 
больница»

36,0 0 36,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

36,0 0 36,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Москаленская 
центральная районная 
больница»

81,0 0 81,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

36,0 0 36,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Муромцевская 
центральная районная 
больница»

72,0 0 72,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «нижнеомская  цен-
тральная районная боль-
ница»

9,0 0 9,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

9,0 0 9,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «нововаршавская 
центральная районная 
больница»

27,0 0 27,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

81,0 0 81,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «оконешниковская 
центральная районная 
больница»

108,0 0 108,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «павлоградская 
центральная районная 
больница»

36,0 0 36,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «полтавская централь-
ная районная больница» 58,5 0 58,5 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

36,0 0 36,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Русско-полянская 
центральная районная 
больница»

36,0 0 36,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

108,0 0 108,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «саргатская централь-
ная районная больница» 72,0 0 72,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

45,0 0 45,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «седельниковская 
центральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 63,0 0 63,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «таврическая централь-
ная районная больница» 108,0 0 108,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

120,0 0 120,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тевризская централь-
ная районная больница» 45,0 0 45,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

45,0 0 45,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тюкалинская централь-
ная районная больница» 108,0 0 108,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Усть-ишимская 
центральная районная 
больница»

36,0 0 36,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Черлакская централь-
ная районная больница» 45,0 0 45,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Шербакульская 
центральная районная 
больница»

54,0 0 54,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

9,0 0 9,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 7» 40,5 0 40,5 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская стоматоло-
гическая поликлиника № 1» 36,0 0 36,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская стоматологи-
ческая поликлиника № 1» 9,0 0 9,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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 МУз «городская больница 

№ 3» 0 0 0 0 0 – 45,0 0 45,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть                  № 4» 81,0 0 81,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

9,0 0 9,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 4» 36,0 0 36,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Клинический родиль-
ный дом № 1» 0 0 0 0 0 – 9,0 0 9,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «омская городская 
клиническая больница № 1 
имени Кабанова а.н.»

36,0 0 36,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

БУзоо «городская клини-
ческая больница № 1 имени 
Кабанова а.н.»

0 0 0 0 0 – 90,0 0 90,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 10» 36,0 0 36,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская детская кли-
ническая больница № 3» 72,0 0 72,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

81,0 0 81,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская  детская 
клиническая больница № 2 
имени В.п. Бисяриной»

36,0 0 36,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «областная детская 
клиническая больница» 0 0 0 0 0 – 375,0 0 375,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «Врачебно-
физкультурный диспансер» 0 0 0 0 0 – 138,0 0 138,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
КУзоо «Клинический 
противотуберкулез-ный дис-
пансер № 4»

0 0 0 0 0 – 144,0 0 144,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
БУзоо «инфекционная 
клиническая больница № 1 
имени далматова д.М.»

45,0 0 45,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Большеуковская 
центральная районная 
больница»

144,0 0 144,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

18,0 0 18,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Калачинская централь-
ная районная больница» 108,0 0 108,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

72,0 0 72,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 

МУз «Крутинская централь-
ная районная больница 
имени профессора а.В. 
Вишневского»

72,0 0 72,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

36,0 0 36,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «называевская 
центральная районная 
больница»

108,0 0 108,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тарская центральная 
районная больница» 117,0 0 117,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

45,0 0 45,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Родильный дом № 2» 0 0 0 0 0 – 9,0 0 9,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская клиническая 
больница № 4» 234,0 0 234,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

153,0 0 153,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Клинический родиль-
ный дом № 6» 0 0 0 0 0 – 36,0 0 36,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская клиническая 
больница скорой медицин-
ской помощи № 1»

141,0 0 141,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

85,5 0 85,5 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть       № 9» 60,0 0 60,0 0 0

Уменьшение потреб-
ности во врачах по 
основным специаль-
ностям

36,0 0 36,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская клиническая 
больница скорой медицин-
ской помощи № 2»

0 0 0 0 0 – 117,0 0 117,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 9» 0 0 0 0 0 – 9,0 0 9,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская клиническая 
больница № 11» 0 0 0 0 0 – 9,0 0 9,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 6» 0 0 0 0 0 – 9,0 0 9,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «детская городская 
поликлиника № 2 имени 
скворцова В.е.»

0 0 0 0 0 – 36,0 0 36,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 6» 0 0 0 0 0 – 30,0 0 30,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Родильный дом № 4» 0 0 0 0 0 – 9,0 0 9,0 0

Уменьшение по-
требности во вра-
чах по основным 
специальностям

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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3.5

повышение доступности  
амбулаторной медицин-
ской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-
специалистами, в том числе

186 229,0 186 229,0 0 0 0  517 560,5 517 560,5 0 0    

на детство 47 338,0 47 338,0 0 0 0  91 958,2 91 958,2 0 0    

по учреждениям здравоохра-
нения омской области:              

 МУз «азовская центральная 
районная больница» 1 449,0 1 449,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

2 876,0 2 876,0 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Большереченская 
центральная районная 
больница»

2 918,3 2 918,3 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

7 992,2 7 992,2 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Большеуковская 
центральная районная 
больница»

962,6 962,6 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

2 550,0 2 550,0 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «горьковская централь-
ная районная больница» 1 982,9 1 982,9 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

5 020,4 5 020,4 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «знаменская централь-
ная районная больница» 1 144,6 1 144,6 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

3 005,2 3 005,2 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «исилькульская 
центральная районная 
больница»

2 918,9 2 918,9 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

7 565,9 7 565,9 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Калачинская централь-
ная районная больница» 4 221,2 4 221,2 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

10 573,6 10 573,6 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Колосовская централь-
ная районная больница» 1 024,4 1 024,4 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

2 705,3 2 705,3 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Кормиловская 
центральная районная 
больница»

1 548,5 1 548,5 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 281,9 4 281,9 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 

МУз «Крутинская централь-
ная районная больница 
имени профессора а.В. 
Вишневского»

1 686,2 1 686,2 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

5 104,3 5 104,3 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Любинская централь-
ная районная больница» 1 876,1 1 876,1 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

5 252,5 5 252,5 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Марьяновская 
центральная районная 
больница»

1 943,1 1 943,1 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

6 456,3 6 456,3 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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МУз «Москаленская 
центральная районная 
больница»

1 219,9 1 219,9 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

5 927,6 5 927,6 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Муромцевская 
центральная районная 
больница»

1 833,0 1 833,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 508,6 4 508,6 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «называевская 
центральная районная 
больница»

1 421,5 1 421,5 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

3 658,4 3 658,4 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «нижнеомская 
центральная районная 
больница»

1 164,2 1 164,2 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

3 369,6 3 369,6 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «нововаршавская 
центральная районная 
больница»

2 538,7 2 538,7 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

8 092,3 8 092,3 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «одесская центральная 
районная больница» 1 484,0 1 484,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 445,7 4 445,7 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «оконешниковская 
центральная районная 
больница»

834,0 834,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

2 457,1 2 457,1 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «омская центральная 
районная больница» 5 054,1 5 054,1 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

14 909,9 14 909,9 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «павлоградская 
центральная районная 
больница»

1 555,7 1 555,7 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

6 420,6 6 420,6 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «полтавская централь-
ная районная больница» 2 025,0 2 025,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

5 700,1 5 700,1 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Русско-полянская 
центральная районная 
больница»

1 425,0 1 425,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

3 287,1 3 287,1 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «саргатская централь-
ная районная больница» 1 531,4 1 531,4 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 373,3 4 373,3 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «седельниковская 
центральная районная 
больница»

670,1 670,1 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

2 103,7 2 103,7 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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 МУз «таврическая централь-
ная районная больница» 3 277,3 3 277,3 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

9 014,8 9 014,8 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тарская центральная 
районная больница» 4 054,6 4 054,6 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

12 203,7 12 203,7 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тевризская централь-
ная районная больница» 1 057,1 1 057,1 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

3 138,9 3 138,9 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «тюкалинская централь-
ная районная больница» 2 294,3 2 294,3 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

6 691,7 6 691,7 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Усть-ишимская 
центральная районная 
больница»

985,3 985,3 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

2 591,6 2 591,6 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Черлакская централь-
ная районная больница» 2 654,7 2 654,7 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

6 364,0 6 364,0 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «Шербакульская 
центральная районная 
больница»

1 964,8 1 964,8 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 975,0 4 975,0 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть     № 5» 606,3 606,3 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

1 831,7 1 831,7 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская стоматоло-
гическая поликлиника № 1» 1 997,9 1 997,9 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

6 167,3 6 167,3 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 6» 672,0 672,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

2 368,0 2 368,0 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 3» 1 697,4 1 697,4 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 736,7 4 736,7 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть     № 9» 1 638,3 1 638,3 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 448,6 4 448,6 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская клиническая 
больница № 4» 2 564,9 2 564,9 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

5 807,9 5 807,9 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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 МУз «городская поликлиника 
№ 9» 838,0 838,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

2 445,3 2 445,3 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Родильный дом № 2» 3 870,6 3 870,6 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

10 473,6 10 473,6 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Клинический родиль-
ный дом               № 6» 2 405,7 2 405,7 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

6 795,1 6 795,1 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 14» 1 805,8 1 805,8 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 146,0 4 146,0 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская клиническая 
больница скорой медицин-
ской помощи № 2»

1 576,0 1 576,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

3 866,7 3 866,7 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 10» 3 541,8 3 541,8 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

9 128,1 9 128,1 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 6» 3 058,9 3 058,9 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

8 869,9 8 869,9 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 7» 1 821,0 1 821,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 858,6 4 858,6 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 11» 2 181,5 2 181,5 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

6 953,5 6 953,5 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть      № 4» 3 158,8 3 158,8 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

8 679,5 8 679,5 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 8» 2 206,5 2 206,5 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

6 013,9 6 013,9 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Родильный дом № 4» 1 429,1 1 429,1 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 133,6 4 133,6 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская  детская 
клиническая больница № 2 
имени В.п. Бисяриной»

1 670,8 1 670,8 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 204,8 4 204,8 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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 МУз «детская городская по-
ликлиника № 4» 955,4 955,4 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

2 784,9 2 784,9 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 2» 2 522,0 2 522,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

7 102,2 7 102,2 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская детская кли-
ническая больница № 3» 1 635,2 1 635,2 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

5 532,7 5 532,7 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Родильный дом № 5» 1 344,6 1 344,6 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 090,8 4 090,8 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 6» 1 089,5 1 089,5 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

3 348,4 3 348,4 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская стоматоло-
гическая поликлиника № 4 
«Люксдент»

1 421,1 1 421,1 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

3 482,2 3 482,2 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «детская городская 
поликли-ника № 2 имени 
скворцова В.е.»

4 223,8 4 223,8 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

12 029,7 12 029,7 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 1» 2 966,4 2 966,4 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

7 457,8 7 457,8 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Клинический родиль-
ный дом № 1» 2 238,8 2 238,8 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

7 525,1 7 525,1 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 5» 1 796,7 1 796,7 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

5 435,0 5 435,0 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «городская клиническая 
больница скорой медицин-
ской помощи № 1»

255,3 255,3 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

447,8 447,8 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 8» 1 948,0 1 948,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

5 449,3 5 449,3 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 4» 3 843,5 3 843,5 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

8 528,4 8 528,4 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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 МУз «городская стоматоло-
гическая поликлиника № 3» 1 937,8 1 937,8 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 666,0 4 666,0 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «Медико-санитарная 
часть         № 7» 1 391,6 1 391,6 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 372,8 4 372,8 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 3» 2 140,8 2 140,8 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

7 004,3 7 004,3 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская 
больница № 4» 2 538,0 2 538,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

6 596,2 6 596,2 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 3» 1 026,1 1 026,1 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

3 211,5 3 211,5 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
МУз «омская городская 
клиническая больница № 1 
имени Кабанова а.н.»

4 398,7 4 398,7 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

0 0 0 0 – декабрь 
2011

Министерство здра-
воохранения омской 
области

БУзоо «городская клини-
ческая больница № 1 имени 
Кабанова а.н.»

0 0 0 0 0 – 11 390,4 11 390,4 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская стоматоло-
гическая поликлиника № 2» 1 786,4 1 786,4 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 993,0 4 993,0 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 13» 5 934,0 5 934,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

17 663,1 17 663,1 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 7» 2 151,1 2 151,1 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

5 924,8 5 924,8 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 15» 1 295,9 1 295,9 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

3 877,6 3 877,6 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская городская по-
ликлиника № 1» 897,8 897,8 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

2 401,0 2 401,0 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 16» 818,9 818,9 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

2 787,0 2 787,0 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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 МУз «Женская консультация 
№ 1» 1 562,7 1 562,7 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 228,5 4 228,5 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «детская стоматологи-
ческая поликлиника № 1» 789,7 789,7 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

2 385,7 2 385,7 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 12» 3 403,5 3 403,5 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

8 718,5 8 718,5 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская поликлиника 
№ 2» 1 477,1 1 477,1 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

4 509,7 4 509,7 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская больница 
№ 9» 2 991,7 2 991,7 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

8 933,0 8 933,0 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 МУз «городская клиническая 
больница № 11» 1 164,6 1 164,6 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

3 844,2 3 844,2 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «областная детская 
клиническая больница» 1 055,1 1 055,1 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

3 456,4 3 456,4 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «областная клиниче-
ская больница» 3 266,4 3 266,4 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

9 267,5 9 267,5 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 

БУзоо «Клинический 
медико-хирургический центр 
Министерства здравоохра-
нения омской области»

2 359,6 2 359,6 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

6 164,8 6 164,8 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 

БУзоо «Клиническая 
офтальмологическая боль-
ница имени 
В.п. Выходцева»

657,3 657,3 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

1 935,6 1 935,6 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
БУзоо «инфекционная 
клиническая больница № 1 
имени далматова д.М.»

89,9 89,9 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

410,9 410,9 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «Клинический онко-
логический диспансер» 3 961,6 3 961,6 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

7 584,2 7 584,2 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «госпиталь для вете-
ранов войн» 721,2 721,2 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

1 900,1 1 900,1 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области
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БУзоо «Медицинский центр 
Министерства здравоохра-
нения омской области»

2 032,9 2 032,9 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

5 637,4 5 637,4 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 
БУзоо «Клинический кожно-
венерологический диспан-
сер»

4 273,9 4 273,9 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

10 576,0 10 576,0 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «стоматологическая 
поликлиника» 676,8 676,8 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

1 824,6 1 824,6 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 БУзоо «Клинический диа-
гностический центр» 1 208,0 1 208,0 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

3 288,6 3 288,6 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 

БУзоо «центр восстано-
вительной медицины и 
реабилитации Министерства 
здравоохранения омской 
области»

517,8 517,8 0 0 0

повышение доступ-
ности  и качества 
оказания амбула-
торной медицинской 
помощи, в том числе 
повышение уровня 
заработной платы 
специалистам

1 246,7 1 246,7 0 0

повышение 
доступности  и 
качества оказания 
амбулаторной 
медицинской 
помощи, в том 
числе повы-
шение уровня 
заработной платы 
специалистам

2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здра-
воохранения омской 
области

 Всего, в том числе: 2 870 353,6 2 075 229,8 302 735,5 33 438,2 458 950,1  5 710 878,4 2 490 652,2 753 705,8 2 466 520,4    

на детство*** 724 084,3 473 596,3 167 848,0 20 961,6 61 678,4  1 439 141,0 785 311,9 265 325,9 388 503,2    »

№
п/п

наименование  госу-
дарственных и муни-

ципальных учреждений 
здравоохранения омской 

области *

наименование оборудования

Количество обо-
рудования (шт.)

2011 год 2012  год

1 2 3 4 5

1

Муниципальное учреж-
дение здравоохранения 
омской области  (далее 
– МУз) «городская клини-
ческая больница скорой 
медицинской помощи 
№ 1»

Мультиспиральный томограф (64-срезовый для томогра-
фии всего тела) 1 0

операционная для нейрохирургических и сосудистых 
операций, включает:
1) нейронавигационную систему для нейрохирургических 
вмешательств;
2) операционный микроскоп;
3) ультразвуковой диссектор для нейрохирургических 
операций;
4) электрохирургический моторный блок с комплектом 
рабочих инструментов для нейрохирургии

1 0

портативный ультразвуковой сканер для исследования 
сердца и сосудов с полным набором кардиоваскулярных 
датчиков

1 0

Рентгеновский цифровой аппарат на 2 рабочих места 1 0

операционный стол для нейрохирургии 1 0

ангиографическая система 1 0

Ультразвуковой аппарат 0 1

2

Бюджетное учреждение 
здравоохранения омской 
области (далее – БУзоо) 
«городская клиническая 
больница скорой меди-
цинской помощи № 2»

аппарат иВЛ экспертного класса 0 4

аппарат наркозный с дыхательным автоматом, волюме-
тром, монитором концентрации кислорода и герметично-
сти дыхательного контура с испарителем для испаряемых 
анестетиков

0 4

Электрокардиостимулятор 0 1

Ультразвуковой аппарат с пункционными датчиками 0 1

портативный ультразвуковой сканер с датчиками для 
проведения ультразвукового дуплексного сканирования 
экстракраниальных отделов брахоцефальных артерий, 
транскраниального дуплексного сканирования, транскра-
ниальной эхокардиографии

0 1

Эхокардиограф 0 1

3 МУз «городская клиниче-
ская больница № 4»

Функциональные кровати с возможностью быстрой до-
ставки пациента в блок интенсивной терапии и проведе-
ния на них закрытого массажа сердца

15 0

аппаратура для исследования основных показателей ге-
модинамики (ударный и минутный объем, систолический 
индекс, общее и периферическое сосудистое сопротив-
ление, центральное венозное давление и др.)

2 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

система для внутрисосудистых и внутрисердечных уль-
тразвуковых исследований 0 1

Электрофизиологический комплекс для проведения чрез-
пищеводных электрофизиологических исследований 0 1

Ультразвуковая экспертная система 0 1

приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г. № 263-п
«приложение № 1

к перечню мероприятий региональной программы
 омской области «Модернизация здравоохранения 

омской области» на 2011 – 2012 годы 

ПереченЬ
оборудования, приобретаемого в 2011 – 2012 годах для 

укрепления материально-технической базы государственных и 
муниципальных учреждений  здравоохранения омской области 

1 2 3 4 5

4 МУз «Медико-санитарная 
часть № 4»

Электрокардиограф 1 0

дефибриллятор 1 0

прикроватные кардиомониторы с центральным пультом и 
регистрацией ЭКг, ад, Чсс, Чд, насыщения гемоглобина 
кислородом, температуры тела, с автоматическим вклю-
чением сигнала тревоги при выходе контролируемого 
параметра за установленные пределы

2 0

аппаратура для исследования основных показателей ге-
модинамики (ударный и минутный объем, систолический 
индекс, общее и периферическое сосудистое сопротив-
ление, центральное венозное давление и др.)

1 0

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 1 0

наркозный аппарат для управляемой и вспомогательной 
искусственной вентиляции легких 1 0

аппарат иВЛ 1 0

Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуля-
цией 1 0

Монитор с функциями электрокардиограммы, измерения 
артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, 
контроля частоты дыхательных движений

1 0

Рентгеновский аппарат 0 1

Эндовидеолапароскопическая стойка 0 1

аппарат Узи с цветным картированием с датчиками: 
ректовагинальным, конвексным 0 2

5 МУз «Медико-санитарная 
часть № 7»

дефибриллятор 1 0

система суточного мониторирования ЭКг 1 0

система суточного мониторирования ЭКг и ад с блоком 
обработки и архивации полученных данных на основе пК 
в комплекте с 4 регистраторами ЭКг и 4 регистраторами 
ад

0 1

Велотренажер 0 1

6 МУз «Медико-санитарная 
часть № 9»

Функциональные кровати с возможностью быстрой до-
ставки на них пациента в блок интенсивной терапии и 
проведения на них закрытого массажа сердца

10 0

наркозный аппарат для управляемой и вспомогательной 
иВЛ 1 0

Мониторы реанимационные универсальной комплектации 
на экране не менее 5 кривых с возможностями измере-
ния: ЭКг – 5 отведений, инвазивное давление, неинвазив-
ное давление, сердечный выброс, температура, пульс

2 0

портативный дыхательный аппарат для транспортировки 0 1

Электрохирургический высокочастотный аппарат с функ-
цией резания 0 2

7

МУз «омская городская 
клиническая боль-ница 
№ 1 имени            Кабано-
ва а.н.»

Монитор с функциями ЭКг, измерения ад, пульсоксиме-
трии 2 0

инкубатор для новорожденных 1 0

аппарат иВЛ универсальный 1 0

8
БУзоо «городская кли-
ническая боль-ница № 1 
имени        Кабанова а.н.»

Монитор с функциями ЭКг, измерения ад, пульсоксиме-
трии 0 1

инкубатор для новорожденных 0 2

аппарат иВЛ универсальный 0 0

Ультразвуковой аппарат экспертного класса 0 1

анализатор биохимический 0 1

9
БУзоо «городская 
стоматологическая по-
ликлиника № 1»

Компьютерный челюстно-лицевой томограф (дентограф) 0 1
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Официально
1 2 3 4 5

10
МУз «городская детская 
клиническая больница 
№ 3»

наркозно-дыхательный аппарат (возможность вентиля-
ции от периода новорожденности) 1 0

Кювезы 1 0

аппаратура для проведения интраоперационного нейро-
физиологического мониторинга 1 0

Кресло урологическое 2 0

цистоскоп смотровой 1 1

Монитор прикроватный 2 4

аппарат иВЛ экспертного класса 0 1

Рентгеновский цифровой аппарат 0 3

аппарат Узи экспертного класса 0 1

11

МУз «детская городская 
клиническая больница № 
2 имени
В.п. Бисяриной»

анализатор лазерный для турбодиметрических исследо-
ваний 1 0

передвижной цифровой рентгенографический комплекс 1 0

пульсоксиметр 2 0

инкубатор для новорожденных 1 0

Монитор следящий 2 2

аппарат иВЛ 0 4

аппарат мониторирования ад, Чсс, с набором манжет 
для детей раннего возраста 0 2

инкубатор для новорожденных 0 1

аппарат Узи экспертного класса 0 1

проточный цитофлюориметр 0 1

Комплект оборудования для пцР-исследований в режиме 
реального времени 0 1

аппарат иВЛ с широким диапазоном дыхательного 
объема 0 2

Монитор следящий 0 2

аппарат для Бос-терапии 0 1

12 МУз «Клинический ро-
дильный дом № 1»

инкубатор для проведения интенсивной терапии дву-
стенный для выхаживания детей с экстремально низкой 
массой тела

3 2

транспортный инкубатор 1 0

Коагулометр 1 0

аппарат иВЛ 3 0

наркозно-дыхательный аппарат с газоанализатором 1 0

Реаниматор новорожденных 4 0

аппарат иВЛ 0 1

Лампа для фототерапии 0 4

аппарат Узи экспертного класса 0 1

аппарат для аутогемотрансфузии 0 1

Монитор многофункциональный 0 10

аппарат иВЛ для укомплектования транспортного инку-
батора 0 1

инкубатор для новорожденных 0 4

13 МУз «Родильный дом 
№ 2»

аппарат иВЛ 2 0

наркозно-дыхательный аппарат с газоанализатором 2 0

инкубатор для проведения интенсивной терапии дву-
стенный для выхаживания детей с экстремально низкой 
массой тела

1 0

открытая реанимационная система 1 0

Коагулометр 1 0

аппарат кардиотокографии 1 3

Монитор следящий 1 1

облучатель фототерапевтический неонатальный фибро-
оптический 3 0

инкубатор для новорожденных 0 3

14 МУз «Родильный дом 
№ 4»

наркозно-дыхательный аппарат с газоанализатором 1 0

инкубатор для новорожденных 1 1

инкубатор для проведения интенсивной терапии дву-
стенный для выхаживания детей с экстремально низкой 
массой тела

2 0

Коагулометр 1 0

Монитор следящий 2 0

аппарат кардиотокографии 1 3

наркозно-дыхательный аппарат 0 1

Электрокоагулятор 0 1

наркозно-дыхательный аппарат с газоанализатором 1 0

аппарат иВЛ 2 0

15 МУз «Родильный дом 
№ 5»

инкубатор для новорожденных общей модели 2 0

инкубатор для проведения интенсивной терапии дву-
стенный для выхаживания детей с экстремально низкой 
массой тела

1 1

Коагулометр 1 0

аппарат кардиотокографии 2 0

неонатальный монитор витальных функций 2 0

портативный электрокардиограф 1 0

Монитор для интенсивной терапии 0 2

Монитор фетальный 0 2

открытая реанимационная система 0 2

16 МУз «Клинический ро-
дильный дом № 6»

наркозно-дыхательный аппарат с газоанализатором 1 0

инкубатор для новорожденных общей модели 2 0

Коагулометр 1 0

инкубатор для проведения интенсивной терапии дву-
стенный для выхаживания детей с экстремально низкой 
массой тела

1 1

аппарат кардиотокографии 1 1

Монитор следящий 5 2

аппарат иВЛ 1 1

аппарат иВЛ новорожденных 0 2

1 2 3 4 5

17

БУзоо «Клиническая 
психиатрическая боль-
ница имени            н.н. 
солодникова»

аппарат иВЛ 0 1

Бактериологический анализатор автоматический 0 1

оборудование для оснащения кабинета врача-
гинеколога: электрокоагулятор, кольпоскоп, кресло 
гинекологическое

0 1

оборудование для оснащения кабинета офтальмолога: 
щелевая лампа, проектор знаков, индикатор внутриглаз-
ного давления

0 1

полуавтоматический биохимический анализатор 0 1

прибор комбинированной терапии 0 2

Реограф 0 1

сканер ультразвуковой с возможностью проведения 
эхокардиографии 0 1

стерилизатор воздушный 0 2

стерилизатор воздушный 0 1

стерилизатор паровой автоматический 0 1

стоматологическая установка 0 1

Шейкер 0 1

Шкаф ламинарно-потоковый 0 3

Электрокардиограф 1-канальный 0 4

Электрокардиограф 3-канальный 0 2

Электрокардиограф 6-канальный 0 2

Электроэнцефалограф цифровой 0 1

Эхоэнцефалоскоп компьютерный 0 2

диагностическая и терапевтическая ЛоР-установка 0 1

18 БУзоо «Клинический 
диагностический центр»

Эхогастроскоп с конвексным сканированием 1 0

Ультразвуковой сканер экспертного класса с набором 
датчиков и программ 1 0

Магнитно-резонансный томограф 1,5 т 0 1

19

БУзоо «Клинический 
медико-хирургичес-кий 
центр Министерства 
здравоохранения омской 
области»

операционные столы 3 0

Лампы осветительные операционные 5 0

Комплект силового оборудования для травматологии-
ортопедии, включая эндопротезирование, с питанием от 
батарей

1 0

Комплект для обработки костной ткани большой (дрель 
хирургическая канюлированная влагозащищенная, пила 
сагитальная с запасными полотнами, ример, источник 
питания)

3 0

аппараты наркозно-дыхательные 2 0

аппарат с набором для проведения процедур экстракор-
поральной детоксикации на аппаратах для непрерывной 
почечной заместительной терапии

1 0

Комплекс рентгенологический телеуправляемый цифровой 1 0

Ультразвуковой скальпель с комплектом насадок для от-
крытой и эндоскопической хирургии 1 0

операционный микроскоп 1 0

автоматический гематологический анализатор 2 0

автоматический коагулометр 1 0

аппарат Уз диагностический сканирующий портативный 
(4 датчика, кардиопрограмма) 1 0

Биохимический анализатор 1 0

аппарат для проведения острых детоксикационных про-
цедур 0 1

аппарат для электрохимического получения лекарствен-
ных растворов натрия гипохлорита 0 1

передвижная хирургическая рентгеновская установка с                      
с-образным кронштейном 0 1

Комплект пил 0 2

Комплект пил (осцилляторной и саггитальной) в комплек-
те с зарядным устройством и сменными полотнами для 
травматологии-ортопедии

2 0

аппарат для проведения острых детоксикационных процедур 1 0

20 БУзоо «Клинический он-
кологический диспансер»

гематологический анализатор капиллярной крови автома-
тический на 8 параметров 1 0

Комплексная система идентификации бактерий в клини-
ческой микробиологии 1 0

Биохимический анализатор с дополнительными треками 
мультикювет и штативами 1 0

анализатор электролитов 1 0

анализатор глюкозы с источником бесперебойного 
питания 1 0

иммунохемилюменисцентная автоматическая система 1 0

насос инфузионный шприцевой 3 0

наркозный аппарат универсальный 2 0

цистофиброскоп для фотодинамической диагностики 1 0

аппарат ЭХВЧ 2 0

аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой 
термоабляции 1 0

Ректоскоп с волоконным световодом 1 0

автоматический шприц-инжектор 1 0

Микроскоп (с комплектом окуляров на 5) 3 0

центрифуга лабораторная 1 0

цифровой рентгеновский симулятор (c набором фикси-
рующих приспособлений и дополнительным оборудова-
нием для радиомодификации), совместимый с линейным 
ускорителем

1 0

аппарат для обработки костей 0 1

аппарат электрохирургический радиочастотной тер-
моабляции 0 1
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21

БУзоо «Медицинский 
центр Министерства 
здравоохранения омской 
области»

Биохимический автоматический анализатор 1 0

Регистратор холтеровского мониторирования (ЭКг, ад) 5 0

Биоимпедансметр 1 0

Велоэргометр 2 0

тредмил 1 0

Ультразвуковой сканер 1 0

аппарат магнитно-лазерной терапии для лечения уроло-
гических и гинекологических заболеваний 1 0

Установка для гипокситерапии 1 0

Вошер автоматический для иммуноферментного анали-
затора 0 1

дефибриллятор 0 1

импедансометр 0 1

Кресло гинекологическое в комплекте с принадлежно-
стями 0 1

Микроскоп бинокулярный 0 5

Электроотсос 0 1

Электрохирургический аппарат 0 1

Фиброгастроскоп 0 1

Фиброколоноскоп 0 1

аппарат ультразвуковой хирургический 0 1

стол общехирургический 0 1

22 БУзоо «наркологиче-
ский диспансер»

Электрокардиограф  3-канальный портативный 1 0

алкометр, алкотестер, анализатор паров этанола 0 2

анализатор иммуноферментный 0 1

аппарат иВЛ 0 1

аппарат иВЛ портативный 0 1

аппарат для исследования основных показателей гемо-
динамики (ударный и минутный объем, систолический 
индекс, общее и периферическое сосудистое сопротив-
ление, центральное венозное давление и др.)

0 2

аппарат для плазмофереза и плазмоцитофереза 0 1

аппарат рентгеновский передвижной 0 1

гематологический анализатор 0 1

дефибриллятор кардиосинхронизированный 0 1

набор реанимационный для скорой помощи 0 1

спектрофотометр 0 1

Установка комплексной реабилитации типа альфа-
капсула 0 1

Хроматограф с детектором (каторометр) с комплектом 
колонок 0 1

Электрокардиограф 3-канальный портативный 0 1

Электроотсасыватель хирургический с бактериальным 
фильтром 0 1

23
БУзоо «Врачебно-
физкультурный диспан-
сер»

аппарат ультразвуковой с полным комплектом датчиков, 
дополнительным оборудованием и источником беспере-
бойного питания

1 0

передвижной медицинский комплекс «Мобильный центр 
здоровья» 0 1

анализатор иммуноферментный 0 1

анализатор гематологический 0 1

24

БУзоо «центр по про-
филактике и борьбе со 
спид и инфекционными 
заболеваниями»

гематологический автоматический анализатор 1 0

Шейкер с нагревательным модулем на 6 планшетов для 
иФа 1 0

Установка для дезинфекции отходов методом сВЧ из-
лучения 2 0

автоматический биохимический анализатор 0 1

проточный цитометр 0 1

Установка для дезинфекции отходов методом сВЧ из-
лучения 0 1

Флюорограф цифровой малодозовый с рентгенозащит-
ной кабиной, стационарный 0 1

1 2 3 4 5

25 БУзоо «областная кли-
ническая больница»

аппарат Узи стационарный с функцией 4д сканирования, 
интраоперационной диагностики абдоминальной, уро-
логической, гинекологической патологии и поверхностно 
расположенных органов-мишеней

1 0

аппарат Узи в хирургии, гинекологии, урологии порта-
тивный с полным комплектом датчиков, в том числе с 
пункционным для интраоперационных исследований

2 0

аппарат Узи стационарный многофункциональный с 
полным набором датчиков, с функцией эластографии и 
сдвиговой волны в режиме реального времени

1 0

передвижной рентгеновский аппарат типа с-дуга для ис-
пользования при хирургических, нейрохирургических (вер-
тебрологических) вмешательствах и в палатах реанимации

1 0

Ультразвуковой диагностический комплекс экспертного 
класса для исследования сердца и сосудов с функцией 4д 
сканирования с полным набором датчиков

1 0

портативный ультразвуковой сканер для исследования 
сердца и сосудов с полным набором кардиоваскулярных 
датчиков

1 0

портативный ультразвуковой сканер для исследования 
сосудов с ударопрочным корпусом (для неотложной 
сердечно-сосудистой хирургии)

1 0

портативный ультразвуковой сканер с набором датчиков 
для проведения нейросонографии, абдоминального ис-
следования новорожденных, исследования тазобедрен-
ных суставов новорожденных

1 0

Ультразвуковой сканер экспертного класса с полным 
набором датчиков для акушерско-гинекологических 
исследований, в том числе с возможностью биопсии в 
комплекте с ч/б принтером

1 0

Комплект диагностического оборудования рабочего 
места врача-нейроофтальмолога, включающий лампу 
щелевую с электроподъемным столом, тонометр офталь-
мологический бесконтактный, периметр компьютерный в 
комплекте с принадлежностями

1 0

Вибротестер с компьютерным программным обеспечени-
ем и принтером 1 0

автоматический биохимический анализатор в комплекте 
с компьютером, источником бесперебойного питания 1 0

Коагулометр 4-канальный с источником бесперебойного 
питания 5 0

автоматический анализатор глюкозы / лактата в комплек-
те с источником бесперебойного питания 2 0

автоматический анализатор мочи в комплекте со стар-
товым набором реагентов, принтером, источником бес-
перебойного питания

1 0

автоматический биохимический анализатор в комплекте 
с компьютером, источником бесперебойного питания 1 0

полуавтоматический анализатор для иммуногематоло-
гических исследований (группа крови, резус-фактор, 
определение антител в комплекте с ридером и стартовым 
комплектом реагентов)

1 0

анализатор крови и ликвора в комплекте с источником 
бесперебойного питания, принтером, монитором и 
стартовым набором реагентов для бактериологических 
исследований

1 0

Коагулометр для определения аВс со стартовым набо-
ром материалов 2 0

аппарат для окрашивания предметных стекол со старто-
вым набором реагентов 1 0

полуавтоматический анализатор для измерения агрегации 
тромбоцитов  4-канальный с оптической детекцией в ком-
плекте с компьютером и стартовым набором реагентов

1 0

система интраоперационной аутотрансфузии 3 0

система обогрева пациента (ребенка) в комплекте с рас-
ходными материалами (фильтры, одеяла), обеспечиваю-
щими работу в течение года

2 0

Электрохирургический генератор (коагулятор) с комплектом 
инструментов для лапароскопической и открытой хирургии 2 0

Ультразвуковой скальпель с набором насадок для откры-
той и эндоскопической хирургии 2 0

Базовый набор для видеоэндохирургических операций для 
обеспечения хирургических и урологических операций 3 0

стойка для гистероскопии 1 0

анестезиологические машины  с испарителями для изо-
флюрана, севорана 6 0

аппарат иВЛ для отделения реанимации в комплекте с 
небулайзером 5 0

гемодинамический монитор для инвазивного мониторинга 
центральной гемодинамики и водных секторов со стартовым 
комплектом и модулем для исследования функции печени

1 0

аппарат для транскраниальной оксиметрии 2 0

Барокамера с возможностью проведения баротерапии у 
больных на иВЛ и инотропной поддержке 1 0

аппарат для экстракорпоральной коррекции гемостаза (ультра-
гемофильтрации, гемосорбции, гемодиализа, коррекции во-
дного баланса) в комплекте со стартовым набором материалов

2 0

Монитор глубины наркоза и седации в комплекте со стар-
товым набором сенсоров 1 0

Фиброгастроскоп 1 0

Фиброколоноскоп 1 0

Фибродуоденоскоп (боковая оптика) 1 0

Коагулятор электрохирургический с аргоно-плазменным 
усилением в комплектации для гастроскопа 1 0

Эндоскопическая видеостойка с гастроскопом, двумя ко-
лоноскопами в комплекте с видеоцентром, осветителем и 
набором эндоскопического инструментария

1 0

аппарат для высокочастотной вентиляции лёгких новорож-
денным с графическим монитором экспертного класса 1 0

аппарат для неинвазивной вентиляции лёгких у недоно-
шенных новорожденных 3 0

система фототерапии для новорожденных с принадлеж-
ностями и расходными материалами 4 0

открытая реанимационная система 2 0

Кардиомонитор матери и плода для контроля в родах 0 1

автоматическая модульная сывороточная станция для 
биохимических исследований 0 1

Комплект оборудования для клинического электрофореза 0 1

Биологический микроскоп проходящего света 0 14

Биологический микроскоп проходящего света 0 9

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 5

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1
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26
БУзоо «областная 
детская клиническая 
больница»

аппарат иВЛ для детей и новорожденных с модулем ВЧ-
иВЛ осцилляторного типа 1 0

аппарат иВЛ экспертного класса для проведения иВЛ у 
пациентов всех возрастов, включая новорожденных от 
250 гр

8 0

аппарат для продленной заместительной почечной тера-
пии с детской опцией 1 0

прикроватный монитор 10 0

инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем т0 
кожи и влажности 1 0

инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем т0 
кожи и влажности 2 0

открытая реанимационная система (инкубатор трансфор-
мирующийся) 2 0

пульсоксиметр стационарный 4 0

Фиброоптическая система фототерапии 4 0

Кроватка с аппаратом медицинским для лечения гипотер-
мии у новорожденных 3 0

Кювез транспортный (с сервоконтролем температуры, 
двойными стенками, тревогами по всем параметрам, 
сменной батареей, кислородными баллонами)

1 0

инкубатор интенсивной терапии экспертного класса с 
сервоконтролем т0 кожи и влажности 1 0

Ультразвуковой диагностический аппарат передвижной с 
цветовым допплером, с набором датчиков 1 0

цифровой рентгеновский аппарат на 2 рабочих места с 
функцией рентгеноскопии и рентгенографии 1 0

анестезиологический комплекс 1 0

стойка лапароскопическая 1 0

Многофункциональная установка для изучения уродина-
мики с видеоконтролем 1 0

Видеоларингоскоп 1 0

переносной следящий монитор 1 0

портативный наркозный аппарат 1 0

переносной эндоскопический комплекс 1 0

аппарат Уз диагностический сканирующий портативный 
(4 датчика, кардиопрограмма) 1 0

автоматический гематологический анализатор на 18 
параметров 1 0

гистероскоп операционный 0 1

набор для обработки костей 0 1

насос инфузионный 0 10

насос шприцевой 0 30

прибор для проведения пцР с флуоресцентной детекци-
ей продуктов в режиме «реального времени» 0 1

пила асциллирующая 0 1

пульсоксиметр цифровой портативный 0 1

пульсоксиметр цифровой портативный 0 3

светодиодная фототерапевтическая система 0 1

система магнитно-резонансной томографии с принад-
лежностями 0 1

стол операционный 0 2

Фиброоптическая система фототерапии 0 3

цистоскоп детский 0 1

Электрокардиограф 0 1

автомобиль скорой медицинской помощи класса «с» с 
неонатальной комплектацией 0 1

аппарат для носового постоянного положительного 
давления 0 2

наркозный аппарат высокого класса 0 1

система холтеровского мониторирования ЭКг и суточно-
го мониторирования ад с раздельными регистраторами 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

27 МУз «азовская централь-
ная районная больница»

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор для новорожденных 1 0

автомобиль санитарный 1 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

аппарат Узи переносной 0 1

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

28
МУз «Большереченская 
центральная районная 
больница»

аппарат иВЛ 1 0

аппарат Уз диагностический сканирующий портативный 
с 3 датчиками 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и 
отсасывателем 1 0

инкубатор для младенцев общего типа 1 0

автомобиль санитарный 3 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

иВЛ для взрослых 0 1

Монитор следящий 0 2

стойка эндоскопическая 0 1

аппарат Узи 0 1

аппарат наркозно-дыхательный 0 1

Колоноскоп 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

1 2 3 4 5

29
МУз «Большеуковская 
центральная районная 
больница»

аппарат Уз диагностический сканирующий портативный 
с 3 датчиками 1 0

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

инкубатор для новорожденных общего типа 1 0

автомобиль санитарный 1 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

30
МУз «горьковская 
центральная районная 
больница»

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

инкубатор для новорожденных общей модели 1 0

автомобиль санитарный 1 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 2

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих 
места 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

аппарат наркозно-дыхательный 0 1

Фиброгастродуоденоскоп 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

31
МУз «знаменская 
центральная районная 
больница»

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

инкубатор для новорожденных общей модели 1 0

автомобиль санитарный 2 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

стерилизатор паровой 0 2

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 4

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

32
МУз «исилькульская 
центральная районная 
больница»

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0
Ультразвуковой сканер стационарный цифровой с 4 
датчиками 2 0

иВЛ для взрослых 1 0
иВЛ для новорожденных тайм- циклический с системой 
триггерной вентиляции 1 0

инкубатор интенсивной терапии двухстеночный 1 0
открытая реанимационная система 1 0
стол операционный (хирургический) рентгенопрозрачный 1 0
ортопедическая приставка к столу операционному (хи-
рургическому) рентгенопрозрачному 1 0

набор инструментов для нейрохирургии большой 1 0
Лампа потолочная операционная бестеневая 1 0
Электрокоагулятор хирургический 1 0
Комплекс для эндоскопических малоинвазивных опера-
ций (эндовидеохирургическая стойка) 1 0

набор инструментов для эндовидеохирургических опе-
раций 2 0

набор силовых инструментов для операций (дрель, 
осцилляторная пила, трепан) 1 0

Внешняя скоба для иммобилизации таза, гемостаза и 
хирургической тампонады малого таза 1 0

набор инструментов хирургический большой 2 0
набор инструментов травматологический для остеосин-
теза 1 0

набор травматологический для оказания скорой помощи 
большой 1 0

дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостиму-
лятором 2 0

анализатор кислотно-основного равновесия крови 1 0
аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного нарко-
за) 2 0

аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирурги-
ческий с        с-дугой 1 0

Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и 
отсасывателем 1 0

набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии 1 0
Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, 
капнометрия, ЭКг, неинвазивное ад, температура, анализ                       
ST-сегмента

1 0

Монитор больного с расширенными возможностями 
оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пуль-
соксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное 
ад, температура, ЭКг, анализ ST-сегмента, сердечного 
выброса с автоматическим включением сигнала тревоги

1 0

аппарат Уз диагностический портативный с конвексным 
датчиком 1 0

Компьютерный электроэнцефалограф с возможностью 
длительного мониторирования электроэнцефалограммы 
и вызванных потенциалов

1 0

дефибриллятор с функцией синхронизации 2 0
аппарат для иВЛ экспертного класса 1 0
аппарат для неинвазивной вентиляции легких 1 0
Эндоскопическая стойка с возможностью оценки наруше-
ний глотания 1 0

стол-вертикализатор 3 0
стол для кинезотерапии 1 0
аппарат Уз диагностический стационарный цифровой с 4 
датчиками и кардиопрограммой 1 0

Мультиспиральный компьютерный томограф 16-срезовый 1 0
автомобиль санитарный 3 0
автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» 1 0

Монитор прикроватный 0 3

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1
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33
МУз «Калачинская 
центральная районная 
больница»

Ультразвуковой сканер стационарный цифровой с 4 
датчиками 2 0

аппарат Уз диагностический стационарный цифровой с 4 
датчиками и кардиопрограммой 1 0

Мультиспиральный компьютерный томограф 16-срезовый 1 0

аппарат иВЛ для взрослых 1 0

инкубатор интенсивной терапии двухстеночный 1 0

открытая реанимационная система 1 0

стол операционный (хирургический) рентгенопрозрачный 1 0

ортопедическая приставка к столу операционному (хи-
рургическому) рентгенопрозрачному 1 0

набор инструментов для нейрохирургии большой 1 0

Лампа потолочная операционная бестеневая 1 0

Электрокоагулятор хирургический 1 0

Комплекс для эндоскопических малоинвазивных опера-
ций (эндовидеохирургическая стойка) 1 0

набор инструментов для эндовидеохирургических опе-
раций 2 0

набор силовых инструментов для операций (дрель, 
осцилляторная пила, трепан) 1 0

Внешняя скоба для иммобилизации таза, гемостаза и 
хирургической тампонады малого таза 1 0

набор инструментов хирургический большой 2 0

набор инструментов для черепно-лицевого, челюстно-
лицевого остеосинтеза 1 0

набор травматологический для оказания скорой помощи 
большой 2 0

дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостиму-
лятором 2 0

аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного нарко-
за) 2 0

аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирурги-
ческий с с-дугой 1 0

Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и 
отсасывателем 1 0

Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, 
капнометрия, ЭКг, неинвазивное ад, температура,  ана-
лиз  ST-сегмента

2 0

Монитор больного с расширенными возможностями 
оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пуль-
соксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное 
ад, температура, ЭКг, анализ ST-сегмента, сердечного 
выброса с автоматическим включением сигнала тревоги

1 0

аппарат Уз диагностический портативный с конвексным 
датчиком 1 0

Компьютерный электроэнце-фалограф с возможностью 
длительного мониторирования электроэнцефалограммы 
и вызванных потенциалов

1 0

дефибриллятор с функцией синхронизации 2 0

аппарат иВЛ экспертного класса 1 0

аппарат для неинвазивной вентиляции легких 1 0

Эндоскопическая стойка с возможностью оценки наруше-
ний глотания 1 0

стол-вертикализатор 3 0

стол для кинезотерапии 1 0

анализатор кислотно-основного равновесия крови 0 1

передвижной медицинский комплекс «Мобильный центр 
здоровья» 0 1

набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии 0 1

Монитор прикроватный 0 3

передвижная флюороустановка 0 1

автоклав электрический горизонтальный или вертикаль-
ный 0 2

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

34
МУз «Колосовская 
центральная районная 
больница»

инкубатор для новорожденных стандартный 1 0

Холтер-ЭКг, ад 1 0

Кардиомонитор прикроватный 1 0

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

автомобиль санитарный 1 0

Маммограф 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 4

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным
оборудованием для мониторинга и управления санитар-
ным транспортом

0 1

35
МУз «Кормиловская 
центральная районная 
больница»

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат иВЛ универсальный с возможностью использо-
вания с периода новорожденности 1 0

инкубатор общей модели 1 0

автомобиль санитарный 1 0

аппарат наркозно-дыхательный 0 1

аппарат иВЛ 0 3

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор 0 2

инфузоматы 0 10

Монитор следящий 0 10

набор инструментов хирургических большой 0 1

портативный дыхательный аппарат для транспортировки 0 2

прибор комбинированной терапии 0 1

пульсоксиметр 0 3

светильник операционный 0 1

Электрокардиограф портативный 0 2

Электрокоагулятор хирургический 0 1

Электроотсасыватель хирургический с бактерицидным 
фильтром 0 2

Эхоэнцефалоскоп 0 2

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 4

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

1 2 3 4 5

36
МУз «Крутинская цен-
тральная районная 
больница»

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

инкубатор для новорожденных общей модели 1 0

автомобиль санитарный 3 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

37
МУз «Любинская 
центральная районная 
больница»

Многофункциональный хирургический стол с электропри-
водом или механический с гидроприводом в комплекте 1 0

полифункциональный монитор 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

инкубатор для новорожденных общего типа 1 0

автомобиль санитарный 1 0

автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» 1 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 3

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 2

стол операционный (хирургический) 0 2

аппарат иВЛ для взрослых и детей 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

38
МУз «Марьяновская 
центральная районная 
больница»

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор для новорожденных общего типа 1 0

Монитор прикроватный 1 0

стойка эндоскопическая 1 0

автомобиль санитарный 1 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

гастрофиброскоп с источником света 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 1

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

39
МУз «Москаленская 
центральная районная 
больница»

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

автомобиль санитарный 3 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 3

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 2

Эхоэнцефалоскоп 0 1

наркозный аппарат 0 1

Колоноскоп с осветителем 0 1

Бронхоскоп с осветителем 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

40
БУзоо «Муромцевская 
центральная районная 
больница»

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор для новорожденных общей модели 1 0

автомобиль санитарный 1 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 2

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

передвижная цифровая флюорографическая установка 0 1

Фиброгастродуоденоскоп 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 5

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

41
МУз «называевская 
центральная районная 
больница»

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор для новорожденных общей модели 1 0

автомобиль санитарный 4 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 2

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 2

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

аппарат иВЛ для взрослых 0 2

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1
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42
МУз «нижнеомская 
центральная районная 
больница»

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор общей модели 1 0

автомобиль санитарный 1 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

43
МУз «нововаршавская 
центральная районная 
больница»

аппарат Уз диагностический сканирующий портативный 
с 3 датчиками 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор общей модели 1 0

автомобиль санитарный 1 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

полифункциональный монитор 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

44 МУз «одесская централь-
ная районная больница»

аппарат Уз диагностический стационарный цифровой с 4 
датчиками и кардиопакетом 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор общей модели 1 0

автомобиль санитарный 1 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 2

Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих 
места 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 2

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

45
МУз «оконешниковская 
центральная районная 
больница»

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

автомобиль санитарный 2 0

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

Видеоэндоскопический комплекс 0 1

Флюорограф 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

46
МУз «павлоградская 
центральная районная 
больница»

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор общей модели 1 0

автомобиль санитарный 2 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих 
места 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 4

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

47
МУз «полтавская 
центральная районная 
больница»

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

автомобиль санитарный 2 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

1 2 3 4 5

48
МУз «Русско-полянская 
центральная районная 
больница»

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

аппарат Уз диагностический портативный с конвексным 
датчиком 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

инкубатор для младенцев общей модели 1 0

автомобиль санитарный 1 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 2

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

49
МУз «саргатская 
центральная районная 
больница»

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

Холтер-ЭКг, ад 1 0

Узи аппарат с 3 датчиками 1 0

инкубатор для младенцев общей модели 1 0

автомобиль санитарный 1 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 2

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 2

стол операционный (хирургический) 0 1

Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих 
места 0 1

Флюорограф 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

50
МУз «таврическая 
центральная районная 
больница»

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

Ультразвуковой сканер стационарный цифровой с 4 
датчиками 1 0

аппарат иВЛ для взрослых 1 0

аппарат иВЛ для новорожденных тайм-циклический с 
системой триггерной вентиляции 1 0

инкубатор интенсивной терапии двухстеночный 1 0

открытая реанимационная система 1 0

стол операционный (хирургический) рентгенопрозрачный 1 0

ортопедическая приставка к столу операционному (хи-
рургическому) рентгенопрозрачному 1 0

набор инструментов для нейрохирургии большой 1 0

Лампа потолочная операционная бестеневая 1 0

Электрокоагулятор хирургический 1 0

Комплекс для эндоскопических малоинвазивных опера-
ций (эндовидеохирургическая стойка) 1 0

набор инструментов для эндовидеохирургических опе-
раций 2 0

набор силовых инструментов для операций (дрель, 
осцилляторная пила, трепан) 1 0

Внешняя скоба для иммобилизации таза, гемостаза и 
хирургической тампонады малого таза 1 0

набор инструментов хирургический большой 2 0

набор инструментов для черепно-лицевого, челюстно-
лицевого остеосинтеза 1 0

набор травматологический для оказания скорой помощи 
большой 2 0

дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостиму-
лятором 2 0

анализатор кислотно-основного равновесия крови 1 0

аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного нарко-
за) 2 0

аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирурги-
ческий с   с-дугой 1 0

Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и 
отсасывателем 1 0

набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии 1 0

Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, 
капнометрия, ЭКг, неинвазивное ад, температура,  ана-
лиз  ST-сегмента

2 0

Монитор больного с расширенными возможностями 
оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пуль-
соксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное 
ад, температура, ЭКг, анализ ST-сегмента, сердечного 
выброса с автоматическим включением сигнала тревоги

1 0

аппарат Уз диагностический портативный с конвексным 
датчиком 1 0

Компьютерный электроэнце-фалограф с возможностью 
длительного мониторирования электроэнцефалограммы 
и вызванных потенциалов

1 0

дефибриллятор с функцией синхронизации 2 0

аппарат иВЛ экспертного класса 1 0

аппарат для неинвазивной вентиляции легких 1 0

Эндоскопическая стойка с возможностью оценки наруше-
ний глотания 1 0

стол-вертикализатор 3 0

стол для кинезотерапии 1 0

Монитор прикроватный 0 3

Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих 
места 0 1

Флюорограф 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1
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51 МУз «тарская централь-
ная районная больница»

Эндоскопическая видеосистема экспертного класса (ви-
деогастроскоп, видеоколоноскоп, видеобронхоскоп) 1 0

Ультразвуковой сканер экспертного класса 1 0
стол операционный 1 0
ортопедическая приставка к столу операционному (хи-
рургическому) рентгенопрозрачному 1 0

Комплекс для эндоскопических малоинвазивных опера-
ций (эндовидеохирургическая стойка) 1 0

набор инструментов для эндовидеохирургических опе-
раций 1 0

набор травматологический для оказания скорой помощи 
большой 1 0

стол для новорожденных с подогревом 1 0
аппарат иВЛ для новорожденных тайм-циклический с 
системой триггерной вентиляции 1 0

инкубатор интенсивной модели двухстеночный 1 0
открытая реанимационная система для интенсивной 
терапии 1 0

аппарат иВЛ экспертного класса 1 0
аппарат для неинвазивной вентиляции легких 1 0
Лампа потолочная бестеневая 1 0
анализатор кислотно-основного равновесия крови (pH, 
Co2, O2) 1 0

дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостиму-
лятором 1 0

аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного нарко-
за) 3 0

Ультразвуковой сканер стационарный цифровой с 4 
датчиками 1 0

аппарат Уз диагностический стационарный цифровой с 4 
датчиками и кардиопрограммой 1 0

Мультиспиральный компьютерный томограф 16-срезовый 1 0
Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, 
ЭКг, неинвазивное ад, температура 1 0

аппарат иВЛ для взрослых 2 0
автомобиль санитарный 3 0
передвижной медицинский комплекс «Мобильный центр 
здоровья» 0 1

Биохимический анализатор 0 1
Мобильный диагностический комплекс для диспансери-
зации взрослых 0 1

Мобильный диагностический комплекс для диспансери-
зации детей 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 5

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

52
МУз «тевризская 
центральная районная 
больница»

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

автомобиль санитарный 2 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

Флюорограф 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

53
МУз «тюкалинская 
центральная районная 
больница»

стол для новорожденных с подогревом 1 0

аппарат иВЛ для взрослых 1 0
инкубатор для младенцев интенсивной модели 1 0
аппарат Уз диагностический сканирующий портативный 
с 3 датчиками 1 0

открытая реанимационная система 1 0
стол операционный (хирургический) рентгенопрозрачный 1 0
ортопедическая приставка к столу операционному (хи-
рургическому) рентгенопрозрачному 1 0

набор инструментов для нейрохирургии большой 1 0
Лампа потолочная операционная бестеневая 1 0
Электрокоагулятор хирургический 1 0
Комплекс для эндоскопических малоинвазивных опера-
ций (эндовидеохирургическая стойка) 1 0

набор инструментов для эндовидеохирургических опе-
раций 2 0

набор силовых инструментов для операций (дрель, 
осцилляторная пила, трепан) 1 0

Внешняя скоба для иммобилизации таза, гемостаза и 
хирургической тампонады малого таза 1 0

набор инструментов хирургический большой 2 0
набор инструментов для черепно-лицевого, челюстно-
лицевого остеосинтеза 1 0

набор травматологический для оказания скорой помощи 
большой 2 0

дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостиму-
лятором 2 0

насос шприцевой инфузионный (дозатор лекарственных 
средств) 2 0

анализатор кислотно-основного равновесия крови 1 0
аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного нарко-
за) 2 0

аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирурги-
ческий с        с-дугой 1 0

Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и 
отсасывателем 1 0

набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии 1 0
Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, 
капнометрия, ЭКг, неинвазивное ад, температура, анализ                
ST-сегмента

2 0

Монитор больного с расширенными возможностями 
оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пуль-
соксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное 
ад, температура, ЭКг, анализ ST-сегмента, сердечного 
выброса с автоматическим включением сигнала тревоги

1 0

аппарат Уз диагностический портативный с конвексным 
датчиком 1 0

Компьютерный электроэнцефало-граф с возможностью 
длительного мониторирования электроэнце-фалограммы 
и вызванных потенциалов

1 0

дефибриллятор с функцией синхронизации 2 0
аппарат иВЛ экспертного класса 1 0
аппарат для неинвазивной вентиляции легких 1 0
Эндоскопическая стойка с возможностью оценки наруше-
ний глотания 1 0

стол-вертикализатор 3 0
стол для кинезотерапии 1 0
автомобиль санитарный 4 0
автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» 1 0
Монитор прикроватный 0 3
Флюорограф 0 1
Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 2

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

1 2 3 4 5

54
МУз «Усть-ишимская 
центральная районная 
больница»

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

инкубатор для младенцев общей модели 1 0

автомобиль санитарный 3 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

прикроватные кардиомониторы 0 3

стол операционный (хирургический) 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

55
МУз «Черлакская 
центральная районная 
больница»

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 1 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат Уз диагностический сканирующий портативный 
с 3 датчиками 1 0

автомобиль санитарный 1 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

56
МУз «Шербакульская 
центральная районная 
больница»

Монитор прикроватный 2 0

передвижной рентгеновский аппарат 1 0

аппарат иВЛ универсальный (возможность вентиляции от 
периода новорожденности) 1 0

автомобиль санитарный 1 0

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

Маммограф 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

57
БУзоо «инфекционная 
клиническая больница № 
1 имени далматова д.М.»

анализатор гематологический 0 1

Биохимический анализатор 0 1

инкубатор микробиологический 0 1

охлаждающий инкубатор 0 1

Устройство электрофореза белков сыворотки крови 0 1

58

БУзоо «Клиническая 
офтальмологиче-
ская больница имени            
В.п. Выходцева»

аппарат наркозный 0 1

оптический когерентный томограф 0 1

Установка офтальмологическая лазерная с принадлеж-
ностями 0 1

аппарат офтальмологический лазерный хирургический с 
принадлежностями 0 1

Щелевая лампа с пятиступенчатым увеличением 0 2

Установка офтальмологическая хирургическая  с принад-
лежностями 0 2

Щелевая лампа 0 6

59
БУзоо «Клинический 
кожно-венерологический 
диспансер»

автоматический биохимический анализатор 0 1

Ультрафиолетовая кабина для проведения общей узкопо-
лосной средневолновой фототерапии 0 1

пцР-амплификатор 0 1

Ультрафиолетовая кабина для проведения общей узкопо-
лосной средневолновой фототерапии 0 1

Ультрафиолетовая кабина для проведения общей пУВа-
терапии 0 2

аппарат для проведения локальной пУВа-терапии на об-
ласть конечностей 0 1

аппарат для проведения локальной пУВа-терапии на во-
лосистую часть головы и конечностей 0 1

аппарат для проведения локальной пУВа-терапии на во-
лосистую часть головы и конечностей 0 1

аппарат для проведения локальной узкополосной средне-
волновой фототерапии на волосистую часть головы и 
конечности

0 1

аппарат для ультрафиолетового облучения 0 1

настенный держатель для аппарата ультрафиолетового 
облучения 0 1

столик для приборов локальной терапии 0 1

Ультрафиолетовая кабина для проведения общей узкопо-
лосной средневолновой фототерапии 0 1

60

Казенное учреждение 
здравоохранения омской 
области «специализиро-
ванная детская тубер-
кулезная клиническая 
больница»

аппарат иВЛ универсальный 0 1

Монитор реанимационный 0 1

Фибробронхоскоп детский 0 1
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Официально

приложение № 5
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г. № 263-п
«приложение № 3

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

ПЛан
проведения диспансеризации 14-летних детей 

на 2011 – 2012 годы

1 2 3 4 5

61

БУзоо «центр восстано-
вительной медицины и 
реабилитации Министер-
ства здравоохранения 
омской области»

Беговая дорожка профессиональная 0 1

галакомплекс 0 1

Комплекс холтеровского мониторирования 0 1

Магнитотурботрон 0 1

Эллипсоид профессиональный 0 2

62 МУз «омская централь-
ная районная больница»

автомобиль санитарный 1 0

автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» 2 0

аппарат Узи переносной 0 1

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

цифровой флюорографический аппарат стационарный 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 13

оснащение станции (отделения)
скорой медицинской помощи навигационно-
информационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1

»

№ п/п наименование муниципальных учреждений 
здравоохранения*

Количество 14-летних детей

2011 год 2012 год

всего женский 
пол

мужс-
кой пол всего женский 

пол
мужс-

кой пол

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Муниципальное учреждение здравоохране-
ния (далее – МУз) «азовская центральная 
районная больница»

275 140 135 264 122 142

2 МУз «Большереченская центральная район-
ная больница» 214 109 105 253 124 129

3 МУз «Большеуковская центральная районная 
больница» 82 39 43 88 39 49

4 МУз «горьковская центральная районная 
больница» 178 70 108 183 88 95

5 МУз «знаменская центральная районная 
больница» 125 54 71 127 60 67

6 МУз «исилькульская центральная районная 
больница» 457 230 227 509 252 257

7 МУз «Калачинская центральная районная 
больница» 397 196 201 351 160 191

8 МУз «Колосовская центральная районная 
больница» 150 84 66 140 67 73

9 МУз «Кормиловская центральная районная 
больница» 255 126 129 238 104 134

10 МУз «Крутинская центральная районная 
больница» 148 70 78 181 82 99

»

приложение № 4 
к постановлению  правительства омской области 

от 12 декабря 2012 года № 263-п
«приложение № 2

к перечню мероприятий региональной программы 
омской области «Модернизация здравоохранения омской области»

на 2011–2012 годы

СВеденИя
о распределении средств по мероприятиям региональной программы омской области «Модернизация здравоохранения омской 
области» на 2011 – 2012 годы, направленным на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи беременным 

женщинам, роженицам, родильницам и детям различного возраста
тыс. руб.

наименование направления

2011 год 2012 год

всего

средства Федера льного 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
(далее – оМс)

средства бюд-
жета омской 
области

средства бюджета 
территори ального фонда 
оМс омской области

всего
средства Федера-
льного фонда 
оМс

средства бюджета 
омской области

средства бюджета территориаль-
ного
фонда оМс омской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 284 645,0 247 741,5 29 139,5 7 764,0 171 402,6 61 878,0 94 356,2 15 168,4

Выхаживание новорожденных       с 
низкой и экстремально низкой 
массой тела

196 509,7 178 385,2 15 279,8 2 844,7 114 446,9 22 549,5 91 897,4 0

развитие неонатальной хирургии 34 479,7 34 479,7 0 0 13 700,4 13 700,4 0 0

создание центров медико-
социальной поддержки беременных, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

0 0 0 0 0 0 0 0

создание   учреждений паллиативной 
(хосписной)     помощи детям 0 0 0 0 1440,0 1440,0 0 0

Развитие         системы восстано-
вительного лечения    для    детей 
первых трех лет жизни

53 655,6 34 876,6 13 859,7 4 919,3 41 815,3 24 188,1 2458,8 15 168,4

1 2 3 4 5

63
МУз «седельниковская 
центральная районная 
больница»

аппарат иВЛ с наркозной приставкой 0 1

дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 0 1

Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 0 1

Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих 
места 0 1

Монитор следящий 0 1

набор инструментов хирургических большой 0 1

стол операционный (хирургический) 0 1

автомобиль санитарный 1 0

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 3

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 1

64 БУзоо «станция скорой 
медицинской помощи»

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой навигации 
гЛонасс/GPS 0 108

оснащение станции (отделения) скорой медицинской 
помощи навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транспортом

0 11

65 МУз «городская больни-
ца № 3» Рентгенодиагностический комплекс на 2 рабочих места 1 0

 итого  657 788

 Всего  1445

* наименование муниципальных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации меропри-
ятий программы в 2011 году, изменилось на бюджетные учреждения здравоохранения омской области в 
связи с их передачей в собственность омской области с 1 января 2012 года.
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Официально
11 МУз «Любинская центральная районная 

больница» 433 217 216 430 217 213

12 МУз «Марьяновская центральная районная 
больница» 280 143 137 253 124 129

13 МУз «Москаленская центральная районная 
больница» 373 180 193 390 183 207

14 МУз «Муромцевская центральная районная 
больница» 218 102 116 202 95 107

15 МУз «называевская центральная районная 
больница» 267 120 147 298 147 151

16 МУз «нижнеомская центральная районная 
больница» 169 74 95 191 94 97

17 МУз «нововаршавская центральная районная 
больница» 218 120 98 214 100 114

18 МУз «одесская центральная районная боль-
ница» 189 93 96 202 97 105

19 МУз «оконешниковская центральная район-
ная больница» 145 64 81 167 79 88

20 МУз «омская центральная районная боль-
ница» 721 357 364 640 350 290

21 МУз «павлоградская центральная районная 
больница» 212 106 106 205 106 99

22 МУз «полтавская центральная районная 
больница» 258 120 138 239 142 97

23 МУз «Русско-полянская центральная район-
ная больница» 200 109 91 207 98 109

24 МУз «саргатская центральная районная 
больница» 184 100 84 155 85 70

25 МУз «седельниковская центральная район-
ная больница» 90 37 53 98 49 49

26 МУз «таврическая центральная районная 
больница» 412 209 203 369 193 176

27 МУз «тарская центральная районная боль-
ница» 377 191 186 405 200 205

28 МУз «тевризская центральная районная 
больница» 167 79 88 167 65 102

29 МУз «тюкалинская центральная районная 
больница» 264 128 136 258 128 130

30 МУз «Усть-ишимская центральная районная 
больница» 170 96 74 178 88 90

31 МУз «Черлакская центральная районная 
больница» 354 175 179 321 167 154

32 МУз «Шербакульская центральная районная 
больница» 255 126 129 247 128 119

33 МУз «детская городская поликлиника № 1» 253 135 118 182 90 92

34 МУз «детская городская поликлиника № 2 
имени скворцова В.е.» 1 342 669 673 1 351 666 685

35 МУз «детская городская поликлиника № 3» 307 144 163 390 199 191

36 МУз «детская городская поликлиника № 4» 539 268 271 512 266 246

37 МУз «детская городская поликлиника № 5» 450 224 226 650 333 317

38 МУз «детская городская поликлиника № 6» 693 345 348 642 321 321

39 МУз «детская городская поликлиника № 7» 583 308 275 530 256 274

40 МУз «детская городская поликлиника № 8» 792 407 385 720 329 391

41 МУз «городская поликлиника № 3» 307 157 150 222 104 118

42 МУз «городская поликлиника № 10» 339 164 175 387 191 196

43 МУз «городская поликлиника № 11» 375 179 196 466 237 229

44 МУз «городская детская клиническая больни-
ца № 2 имени В.п. Бисяриной» 384 189 195 448 209 239

45 МУз «городская детская клиническая больни-
ца    № 3» 542 269 273 539 287 252

46 МУз «детская городская больница № 4» 881 443 438 882 452 430

47 МУз «городская больница № 6» 105 53 52 95 49 46

48 МУз «Медико-санитарная часть № 5» 43 23 20 35 16 19

Всего 16 172 8 041 8 131 16 221 8 038 8 183

* наименование муниципальных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации меропри-
ятий программы в 2011 году, изменилось на бюджетные учреждения здравоохранения омской области в 
связи с их передачей в собственность омской области с 1 января 2012 года.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                           № 264-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства  
омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п

 
1. Внести в постановление правительства омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п «о соци-

альной поддержке отдельных категорий граждан по бесплатному изготовлению и ремонту зубных про-
тезов» следующие изменения:

1) в названии, пункте 2 слово «бесплатное» в соответствующих падежах исключить;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства на терри-

тории омской области, меру социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов за счет 
средств областного бюджета в сумме 11 700 рублей.»;

3) в пункте 3:
- в подпункте 1 слово «бесплатным» исключить;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечить ежегодное проведение отбора организаций для осуществления деятельности по из-

готовлению и ремонту зубных протезов в соответствии с законодательством;»;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе-

дателя правительства омской области, Министра государственно-правового развития омской области 
а.В. Бутакова.»;

5) в приложении № 2 «порядок предоставления меры социальной поддержки по бесплатному изго-
товлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жи-
тельства на территории омской области»:

- в названии слово «бесплатному» исключить;
- в тексте слово «бесплатное» в соответствующих падежах исключить;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. настоящий порядок регулирует предоставление отдельным категориям граждан, зарегистриро-

ванных по месту жительства на территории омской области (далее – граждане), меры социальной под-
держки по изготовлению и ремонту зубных протезов за счет средств областного бюджета (далее – зубо-
протезирование)  в сумме 11 700 рублей.»;

- в пункте 5:
слова «Бесплатное зубопротезирование» заменить словом «зубопротезирование»;
слова «бесплатная», «бесплатный» исключить;
- подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) возможность изменения Минздравом планового количества граждан, подлежащих зубопротези-

рованию, определенного в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка (далее – прикрепленные граж-
дане), в случаях: 

- предоставления организацией услуг по зубопротезированию прикрепленным гражданам на сумму 
менее объема финансовых средств, рассчитанного в соответствии с пунктом 9 настоящего порядка, – 
путем увеличения числа прикрепленных граждан для соответствующей организации;

- непредставления организацией услуг по зубопротезированию части прикрепленных граждан – пу-
тем соответствующего изменения числа прикрепленных граждан иным организациям с учетом данных 
очередности в иных организациях, их технологической и кадровой оснащенности;»;

- пункты 8 – 10 изложить в следующей редакции:
«8. Минздрав, исходя из учетных данных очередности, технологической и кадровой оснащенности 

организаций, при заключении договора о возмещении расходов, связанных с зубопротезированием, 
определяет для каждой из них годовое плановое количество граждан, подлежащих зубопротезированию, 
с разбивкой по кварталам. 

9. объем финансовых средств на предоставление услуг по зубопротезированию для организации 
определяется по следующей формуле:

д = Кх11 700 рублей, где:

д – объем финансовых средств на предоставление услуг по зубопротезированию для организации;
К – число прикрепленных граждан.
10. при оказании гражданам услуг по зубопротезированию в сумме менее 11 700 рублей разница 

между данной суммой и стоимостью оказанных услуг гражданам не возмещается.
при оказании гражданам услуг по зубопротезированию на сумму свыше 11 700 рублей разница меж-

ду данной суммой и стоимостью оказанных услуг оплачивается за счет личных средств граждан.»;
- пункт 11 исключить;
- приложение «перечень услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов» исключить;
6) в приложении № 3 «порядок возмещения медицинским организациям и индивидуальным предпри-

нимателям расходов, связанных с бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов»:
- в названии и тексте слово «бесплатное» в соответствующих падежах исключить; 
- абзац четвертый пункта 2 исключить. 
2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                           № 261-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления  
Правительства омской области

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие объектов 
транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)» к постановлению правительства ом-
ской области  от 7 октября 2009 года № 183-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)», разделе 5 
«объемы финансирования программы»:

- цифры «30116355,7» заменить цифрами «30111037,5»;
- цифры «1870002,2»  заменить цифрами «1976367,3»;
- цифры «1617776,9» заменить цифрами «1397776,9»; 
- цифры «21118927,1» заменить цифрами «21227243,8»;
- цифры «26076046,3» заменить цифрами «26070728,1»;
- цифры «617776,9» заменить цифрами «397776,9»;
- цифры «20113087,1» заменить цифрами «20221403,8»;
2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
- в строке 2:
цифры «1690814,0» заменить цифрами «1802497,3»;
цифры «1500000,0» заменить цифрами «1280000,0»;
цифры «21092661,1» заменить цифрами «21200977,8»;
цифры «500000,0» заменить цифрами «280000,0»;
цифры «20086821,1» заменить цифрами «20195137,8»;
- в строке 2.1:
цифры «686135,4» заменить цифрами «646524,4»;
цифры «1683814,0» заменить цифрами «1796497,3»;
цифры «470910,6» заменить цифрами «431299,6»;
цифры «1492000,0» заменить цифрами «1272000,0»;
цифры «21087661,1» заменить цифрами «21194977,8»;
цифры «492000,0» заменить цифрами «272000,0»;
цифры «20081821,1» заменить цифрами «20189137,8»;
- в строке 2.2:
цифры «7000,0» заменить цифрами «6000,0»;
в графе «2016 год» цифры «5000,0» заменить цифрами «6000,0»;
- в строке 4:
цифры «517768,8» заменить цифрами «514137,9»;
цифры «105096,6» заменить цифрами «101465,7»;
- в строке 4.1:
цифры «26791,1» заменить цифрами «22993,2»;
цифры «8224,7» заменить цифрами «4426,8»;
- в строке 4.2:
цифры «490977,7» заменить цифрами «491144,7»;
цифры «96871,9» заменить цифрами «97038,9»;
- в строке 5:
цифры «137728,6» заменить цифрами «136041,3»;
цифры «29708,7» заменить цифрами «28021,4»;
- в строке 5.2:
цифры «33012,7» заменить цифрами «31689,6»;
цифры «12767,9» заменить цифрами «11444,8»;
- в строке 5.3:
цифры «3831,5» заменить цифрами «4111,4»;
цифры «654,8» заменить цифрами «934,7»;
- в строке 5.4:
цифры «29335,3» заменить цифрами «28691,2»;
цифры «3000,0» заменить цифрами «2355,9»;
- в строке «Всего по программе»:
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Официально
цифры «30116355,7» заменить цифрами «30111037,5»;
цифры «1870002,2»  заменить цифрами «1976367,3»;
цифры «1617776,9» заменить цифрами «1397776,9»; 
цифры «21118927,1» заменить цифрами «21227243,8»;
цифры «26076046,3» заменить цифрами «26070728,1»;
цифры «617776,9» заменить цифрами «397776,9»;
цифры «20113087,1» заменить цифрами «20221403,8»;
3) в таблице приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направ-

лениям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие объектов транс-
портной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)»:

- в строке «Всего по программе, в том числе»:
цифры «30116355,7» заменить цифрами «30111037,5»;
цифры «1870002,2»  заменить цифрами «1976367,3»;
цифры «1617776,9» заменить цифрами «1397776,9»; 
цифры «21118927,1» заменить цифрами «21227243,8»;
цифры «26076046,3» заменить цифрами «26070728,1»;
цифры «617776,9» заменить цифрами «397776,9»;
цифры «20113087,1» заменить цифрами «20221403,8»;
- в строке «капитальные вложения»:
цифры «1735196,9» заменить цифрами «1846880,2»;
цифры «1500000,0» заменить цифрами «1280000,0»;
цифры «500000,0» заменить цифрами «280000,0»;
цифры «21092661,1» заменить цифрами «21200977,8»;
цифры «20086821,1» заменить цифрами «20195137,8»;
- в строке «прочие нужды»:
цифры «721643,0» заменить цифрами «716324,8»;
цифры «687173,6» заменить цифрами «681855,4»;
цифры «134805,3» заменить цифрами «129487,1».
2. Внести в постановление правительства омской области от 22 сентября 2010 года № 188-п «об 

утверждении долгосрочной целевой программы омской области «Развитие тевризского и Журавлевско-
го участков недр омской области (2011 – 2015 годы)» следующие изменения:

в названии, пункте 1 цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
2) в приложении № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие тевризского и 

Журавлевского участков недр омской области (2011 – 2015 годы)»:
- в названии цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
- в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «Развитие тевризского и Журавлев-

ского участков недр омской области (2011 – 2015 годы)»: 
в названии, строках «наименование», «сроки и этапы реализации» цифры «2015» заменить цифрами 

«2016»;
в строке «исполнитель-координатор» слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инно-

вационных технологий»;
строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение

общий объем финансирования программы из областного бюджета за счет на-
логовых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составит 
579 810,4 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год – 80 024,8 тыс. рублей;
- 2012 год – 88 213,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 411 572,0 тыс. рублей.
предполагается финансирование из внебюджетных источников – 90 101,0 тыс. 
рублей в 2016 году

строку «основные ожидаемые конечные результаты» изложить в следующей редакции:

основные ожидаемые 
конечные результаты

Реализация программы позволит:
1) обеспечить газоснабжение населения и коммунально-бытового сектора 
знаменского, тарского и тевризского районов омской области за счет ввода в 
эксплуатацию новых скважин;
2) обеспечить увеличение объема добычи природного газа по сравнению с 2010 
годом в 4,5 раза (до 30,0 млн. куб.м в год)

- в разделе 1 «сущность решаемых программой проблем»:
абзацы девятый, десятый  изложить в следующей редакции:
«- разведка и добыча углеводородного сырья на тевризском газоконденсатном месторождении;
- геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в центральной части Журавлев-

ского участка недр;»;
абзацы тридцатый, тридцать третий исключить;
в абзаце тридцать первом слова «программой предполагается ежегодно увеличивать уставной ка-

питал оао «тевризнефтегаз» в течение 2011 –     2015 годов» заменить словами «программой предпо-
лагается увеличивать уставной капитал оао «тевризнефтегаз» в течение срока реализации программы»;

  в абзаце тридцать втором цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
- в разделе 3 «сроки реализации программы» цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
- в разделе 4 «обоснование ресурсного обеспечения программы»:
цифры «546 596,8» заменить цифрами «579 810,4»;
в абзаце втором слова «в течение 2014 – 2015 годов» заменить словами «в 2016 году»;
- раздел 5 «объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«5. объемы финансирования программы
объем финансирования программы на 2011 – 2016 годы из областного бюджета за счет налоговых 

и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составит 579 810,4 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год – 80 024,8 тыс. рублей;
- 2012 год – 88 213,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 411 572,0 тыс. рублей.
предполагается финансирование из внебюджетных источников –  90 101,0 тыс. рублей в 2016 году.
сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования про-

граммы в целом и по годам отражены в приложении № 1 к программе.»;
- раздел 6 «прогноз ожидаемых результатов реализации программы» изложить в следующей редакции:
«6. прогноз ожидаемых результатов реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит к 2016 году обеспечить достижение следующих ре-

зультатов:
1) обеспечение газоснабжения населения и коммунально-бытового сектора знаменского, тарского и 

тевризского районов омской области за счет ввода в эксплуатацию новых скважин;
2) обеспечение ежесуточного увеличения объемов добычи природного газа по сравнению с 2010 го-

дом в 4,0 раза (до 120,0 тыс. куб.м в сутки);
3) обеспечение увеличения объемов добычи природного газа по сравнению с 2010 годом в 4,5 раза 

(до 30,0 млн. куб.м в год);
4) снижение нагрузки на областной бюджет в части субсидий на тепловое снабжение бюджетных 

учреждений муниципальных образований омской области (уменьшение потребления мазута, увеличение 
потребления природного газа за счет сохранения приемлемого уровня цен на природный газ);

5) увеличение объемов потребления природного газа по сравнению с 2010 годом в 4,5 раза (до 30,0 
млн. куб.м в год);

6) увеличение стоимости основных фондов оао «тевризнефтегаз» по сравнению с 2010 годом в 3,5 
раза.»;

- раздел 7 «перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 1 к настоящему постановлению;

- приложение № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие тевризского и Журавлев-
ского участков недр омской области (2011 – 2015 годы)» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

- приложение № 2 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Развитие тевризского и Журавлевского участков недр омской области (2011  – 2015 годы)» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
а. В. БуТакОВ.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

                                                                                                                          от 12 декабря 2012 г. №  261-п

«7. перечень мероприятий программы

№ п/п наименование мероприятия
срок реали-

зации,
годы

исполнители источники 
финансирования

объем средств областного бюджета, тыс. руб.

2011 – 2016 
годы

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

осуществление мероприятий по увели-
чению уставного капитала оао "тевриз-
нефтегаз" в целях увеличения добычи 
природного газа и сейсморазведки 
тевризского и Журавлевского участков 
недр омской области, в том числе*

2011, 2016

Минимущество омской 
области, Минпром омской 
области, оао "тевризнеф-
тегаз" (по согласованию), 
организации в соответствии 
с законодательством

всего, в том числе 
за счет 491596,8 80024,8 – – – – 411572,0

налоговых и ненало-
говых доходов, посту-
плений нецелевого 
характера

491596,8 80024,8 – – – – 411572,0

1.1 проведение на тевризском участке недр 
сейсморазведочных работ 2011

всего, в том числе 
за счет 44330,9 44330,9 – – – – –

налоговых и ненало-
говых доходов, посту-
плений нецелевого 
характера

44330,9 44330,9 – – – – –

1.2
Реконструкция и техническое пере-
вооружение установки подготовки газа 
(Упг № 1)

2011

всего, в том числе 
за счет 35693,9 35693,9 – – – – –

налоговых и ненало-
говых доходов, посту-
плений нецелевого 
характера

35693,9 35693,9 – – – – –

1.3
проведение на центральной части 
Журавлевского участка недр сейсмораз-
ведочных работ

2016

всего, в том числе 
за счет 161000,0 – – – – – 161000,0

налоговых и ненало-
говых доходов, посту-
плений нецелевого 
характера

161000,0 – – – – – 161000,0

1.4 Ведение геолого-промысловых иссле-
дований в скважинах 2016

всего, в том числе 
за счет 32354,0 – – – – – 32354,0

налоговых и ненало-
говых доходов, посту-
плений нецелевого 
характера

32354,0 – – – – – 32354,0

1.5 Бурение поисково-разведочной скважи-
ны на тевризском участке недр 2016

всего, в том числе 
за счет 102609,0 – – – – – 102609,0

налоговых и ненало-
говых доходов, посту-
плений нецелевого 
характера

102609,0 – – – – – 102609,0

1.6 Бурение эксплуатационной скважины на 
тевризском участке недр 2016

всего, в том числе 
за счет 115609,0 – – – – – 115609,0

налоговых и ненало-
говых доходов, посту-
плений нецелевого 
характера

115609,0 – – – – – 115609,0
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Официально
№ п/п наименование мероприятия

срок реали-
зации,
годы

исполнители источники 
финансирования

объем средств областного бюджета, тыс. руб.

2011 – 2016 
годы

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016 
год

2
оперативный и аналитический монито-
ринг результатов и перспектив деятель-
ности оао "тевризнефтегаз"

2011 – 2016 Минпром омской области – – – – – – – –

3

Формирование и анализ информаци-
онной базы запасов углеводородного 
сырья тевризского и Журавлевского 
участков недр омской области

2011 – 2016 Минпром омской области – – – – – – – –

4

субсидии юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории омской 
области деятельность в сфере добычи 
природного газа и газового конденсата

2012 Минпром омской области

всего, в том числе 
за счет 88213,6 – 88213,6 – – – –

налоговых и ненало-
говых доходов, посту-
плений нецелевого 
характера

88213,6 – 88213,6 – – – –

итого по программе

всего, в том числе 
за счет 579810,4 80024,8 88213,6 – – – 411572,0

налоговых и ненало-
говых доходов, посту-
плений нецелевого 
характера

579810,4 80024,8 88213,6 – – – 411572,0

* Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с законом омской области об областном бюджете, предусматривающим бюджетные инвестиции оао «тевризнефтегаз» в объеме и целях, 
установленных программой.»

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г. № 261-п
«приложение № 1

к долгосрочной целевой программе омской области
«Развитие тевризского и Журавлевского участков

недр омской области (2011 – 2016 годы)»

СВеденИя 
о распределении средств областного бюджета по направлениям 

финансирования долгосрочной целевой программы омской 
области «развитие Тевризского и Журавлевского участков недр 

омской области (2011 – 2016 годы)» (далее – Программа)

направления финансирования
объем финансирования программы, тыс. рублей

Всего за 2011 - 
2016 годы 2011 год 2012 год 2013 

год
2014 
год

2015 
год 2016 год

Всего по программе,
в том числе 579810,4 80024,8 88213,6 – – – 411572,0

капитальные вложения – – – – – – –

научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы – – – – – – –

прочие нужды 579810,4 80024,8 88213,6 – – – 411572,0

приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г. № 261-п
«приложение № 2

к долгосрочной целевой программе омской области
«Развитие тевризского и Журавлевского участков

недр омской области (2011 – 2016 годы)»

ЗначенИя
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской 
области «развитие Тевризского и Журавлевского участков недр 

омской области (2011 – 2016 годы)»

№
п/п

наименование целевого индика-
тора

единица из-
мерения

2009
год

2010
год

динамика целевых значений инди-
катора

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016 
год

1 объем добычи природного газа в 
год

млн. куб.м 
в год 10,4 6,6 15,7 6,2 9,0 9,0 9,0 30,0

2 Максимальный объем добычи при-
родного газа в сутки

тыс. куб.м в 
сутки 52 30 60 30 40 40 40 120

3 Увеличение количества новых 
скважин единиц - - - 1 - - - 2

Правительство Омской области
раСПОряжеНИе 

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                     № 193-рп
г. омск

о присуждении молодежной премии Правительства омской 
области для поощрения молодых деятелей науки за 2012 год

В соответствии с пунктом 9 положения о молодежной премии правительства омской области для по-
ощрения молодых деятелей науки, утвержденного постановлением правительства омской области от 13 
января 2010 года № 1-п, на основании протокола решения комиссии по присуждению молодежной пре-
мии правительства омской области для поощрения молодых деятелей науки от 12 ноября 2012 года № 8:

1. присудить молодежную премию правительства омской области для поощрения молодых деятелей 
науки (далее – премия):

Кротту ивану ивановичу, доценту кафедры отечественной истории федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государ-
ственный педагогический университет», кандидату исторических наук;

прудникову павлу Владимировичу, профессору кафедры теоретической физики федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«омский государственный университет им. Ф.М. достоевского», доктору физико-математических наук;

Рыбалову александру николаевичу, старшему научному сотруднику омского филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения науки института математики им. с.Л. соболева сибирского 
отделения Российской академии наук, кандидату физико-математических наук;

Фесенко ольге петровне, профессору кафедры русского и иностранных языков автономной неком-
мерческой организации высшего профессионального образования «омский экономический институт», 
доктору филологических наук.

2. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области:
1) организовать торжественную церемонию вручения премии;
2) обеспечить представление в Министерство финансов омской области документов, необходимых 

для совершения расходов, предусмотренных пунктом 3 настоящего распоряжения.
3. Министерству финансов омской области организовать санкционирование оплаты денежных обя-

зательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 250 тыс. рублей в связи с реализа-
цией пункта 1 настоящего распоряжения за счет средств, предусмотренных пунктом 10 приложения № 7 
к закону омской области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
(главный распорядитель средств областного бюджета 011, раздел 07, подраздел 07, целевая статья 522 
02 99, вид расходов 220).

4. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области, Министра государственно-правового развития омской области                  
а.В. Бутакова.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе 

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                              № 258-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области  от 28 июля 2010 года № 147-п

Внести в постановление правительства омской области от 28 июля 2010 года № 147-п «об утверж-
дении долгосрочной целевой программы омской области «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы» следующие изменения:

1. В пункте 5 слова «первого заместителя председателя правительства омской области В.п. Бой-
ко» заменить словами «заместителя председателя правительства омской области, Министра экономики 
омской области а.Ф. триппеля».

2. В приложении № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы»:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы»:

- в строке «исполнители»:
слова «Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области» заменить сло-

вами «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий омской области»;
слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области» заме-

нить словами «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 
области»;

слова «бюджетное учреждение» заменить словами «Казенное учреждение»;
- строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение

общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 
553951,7 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 99376,9 тыс. рублей;
2012 год – 163430,8 тыс. рублей;
2013 год – 17261 тыс. рублей;
2014 год – 27983 тыс. рублей;
2015 год – 20400 тыс. рублей;
2016 год – 78500 тыс. рублей;
2017 год – 102000 тыс. рублей;
2018 год – 15000 тыс. рублей;
2019 год – 15000 тыс. рублей;
2020 год – 15000 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого характера составят 435296,3 тыс. рублей, в том 
числе:
2011 год – 59315,9 тыс. рублей;
2012 год – 84836,4 тыс. рублей;
2013 год – 17261 тыс. рублей;
2014 год – 27983 тыс. рублей;
2015 год – 20400 тыс. рублей;
2016 год – 78500 тыс. рублей;
2017 год – 102000 тыс. рублей;
2018 год – 15000 тыс. рублей;
2019 год – 15000 тыс. рублей;
2020 год – 15000 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого 
характера составят 118655,4 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 40061 тыс. рублей;
2012 год – 78594,4 тыс. рублей.
предполагается финансирование из местных бюджетов – 1200000 тыс. рублей, 
внебюджетных источников – 7470000 тыс. рублей

2) раздел 5 «объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«5. объемы финансирования программы

»

»
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Официально
общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 553951,7 тыс. рублей, в 

том числе:
2011 год – 99376,9 тыс. рублей;
2012 год – 163430,8 тыс. рублей;
2013 год – 17261 тыс. рублей;
2014 год – 27983 тыс. рублей;
2015 год – 20400 тыс. рублей;
2016 год – 78500 тыс. рублей;
2017 год – 102000 тыс. рублей;
2018 год – 15000 тыс. рублей;
2019 год – 15000 тыс. рублей;
2020 год – 15000 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступле-

ний нецелевого характера составят 435296,3 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 59315,9 тыс. рублей;
2012 год – 84836,4 тыс. рублей;
2013 год – 17261 тыс. рублей;
2014 год – 27983 тыс. рублей;
2015 год – 20400 тыс. рублей;
2016 год – 78500 тыс. рублей;
2017 год – 102000 тыс. рублей;
2018 год – 15000 тыс. рублей;
2019 год – 15000 тыс. рублей;
2020 год – 15000 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 

118655,4 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 40061 тыс. рублей;
2012 год – 78594,4 тыс. рублей.
предполагается финансирование из местных бюджетов – 1200000 тыс. рублей, внебюджетных ис-

точников – 7470000 тыс. рублей. Распределение указанных средств по годам предполагается равными 
долями.

сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования указаны 
в приложении № 1 к программе.»;

3) в таблицу раздела 7 «перечень мероприятий программы» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному в приложении № 1 к настоящему постановлению;

4) в разделе 8 «система целевых показателей с методикой оценки эффективности реализации про-
граммы»:

- в абзаце пятьдесят первом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить новыми абзацами пятьдесят вторым – пятьдесят восьмым следующего содержания:
«6) целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

системах коммунальной инфраструктуры:
- изменение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии тепловыми электростанциями;
- изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
- динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распреде-

лительным сетям;
- динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;
- динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;
- динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) 

воды.»;
- абзацы пятьдесят четвертый – пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:

Э – эффективность реализации программы (процентов);
                 – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации программы;

                – значение целевого показателя с соответствующим номером строки в приложении № 2 к 
программе;»;

5) в разделе 9 слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области» в соответствующих падежах заменить словами «Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса омской области» в соответствующих падежах;

6) приложение № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования долгосрочной целевой программы омской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

7) в таблицу приложения № 2 «значения целевых показателей долгосрочной целевой про-
граммы омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
в приложении № 3 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

−приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г. № 258-п

ПереченЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7  

«Перечень мероприятий Программы»

- в строке 1:
цифры «372537,2» заменить цифрами «429095,1»;
цифры «85566,6» заменить цифрами «142124,5»;
цифры «310006» заменить цифрами «320950,1»;
цифры «61096,4» заменить цифрами «72040,5»;
цифры «62531,2» заменить цифрами «108145»;
цифры «24470,2» заменить цифрами «70084»;
- в строке 1.1:
цифры «193161,7» заменить цифрами «178965,7»;
цифры «25723,9» заменить цифрами «11527,9»;
цифры «188427,7» заменить цифрами «174231,7»;
цифры «24723,9» заменить цифрами «10527,9»;
- в строке 1.1.2:
цифры «55229,5» заменить цифрами «40498,5»;
цифры «21000» заменить цифрами «6269»;
цифры «53229,5» заменить цифрами «38498,5»;
в графе «2012 год» цифры «20000» заменить цифрами «5269»;
- в строке 1.1.4:
цифры «8285» заменить цифрами «8820»;
цифры «1400» заменить цифрами «1935»;
цифры «6285» заменить цифрами «6820»;
- в строках 1.1.6, 1.5.5 слова «бюджетное учреждение» заменить словами «Казенное учреждение»;
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- в строке 1.5:
после слов «объектов, находящихся в собственности омской области» дополнить словами «(включая 

разработку проектно-сметной документации)»;
цифры «179375,5» заменить цифрами «250129,4»;
цифры «59842,7» заменить цифрами «130596,6»;
цифры «121578,3» заменить цифрами «146718,4»;
цифры «36372,5» заменить цифрами «61512,6»;
цифры «57797,2» заменить цифрами «103411»;
цифры «23470,2» заменить цифрами «69084»;
- в строке 1.5.1:
цифры «100109,4» заменить цифрами «123098,9»;
цифры «36523,6» заменить цифрами «59513,1»;
цифры «13710,1» заменить цифрами «36699,6»;
цифры «6551,1» заменить цифрами «29540,6»;
- в строке 1.5.2:
цифры «61625,7» заменить цифрами «86189»;
цифры «19905,2» заменить цифрами «44468,5»;
цифры «23220,5» заменить цифрами «37951,5»;
в графе «2012 год» цифры «3000» заменить цифрами «17731»;
цифры «38405,2» заменить цифрами «48237,5»;
цифры «16905,2» заменить цифрами «26737,5»;
- в строке 1.5.3:
цифры «9478,9» заменить цифрами «25680»;
цифры «713,9» заменить цифрами «16915»;
цифры «6265» заменить цифрами «16674,1»;
в графе «2012 год» цифры «700» заменить цифрами «11109,1»;
цифры «3213,9» заменить цифрами «9005,9»;
цифры «13,9» заменить цифрами «5805,9»;
- строку 1.5.4 изложить в следующей редакции:

−1.5.4

в сфере 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
омской об-
ласти

всего, в том 
числе за счет 10758 - 2468 7200 200 200 200 98 98 98 98 98

налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

1290 - - 200 200 200 200 98 98 98 98 98

поступлений 
целевого 
характера

9468 - 2468 7000 - - - - - - - -

- в строках 2.2, 2.6, 2.9, 2.10, 2.12, 3.1, 8, 12 слова «Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области» заменить словами «Министерство строительства, транспор-
та и жилищно-коммунального комплекса омской области»;

- строку 2 изложить в следующей редакции:

�2

Повышение 
энергетической 
эффективности 
в топливно-
энергетическом 
и жилищно-
коммунальном 
комплексах 
Омской 
области

2010 
– 2020 
годы

Органы испол-
нительной власти 
Омской области, 
органы местного 
самоуправле-ния 
Омской области 
(по согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодатель-ством

всего, в том 
числе за счет 115446,2 - 16406,3 13495,9 7261 18183 10100 10000 10000 10000 10000 10000

налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

113446,2 - 15406,3 12495,9 7261 18183 10100 10000 10000 10000 10000 10000

поступлений 
целевого 
характера

2000 - 1000 1000 - - - - - - - -

- строку 2.5 изложить в следующей редакции:

2.5

Обеспечение при-
влечения в целях 
развития топливно-
энергетического 
комплекса Омской 
области долгосрочных 
инвестиционных 
вложений,
в том числе посред-
ством:

2010 
– 2020 
годы

Министерство 
промышленной 
политики, связи и 
инновационных тех-
нологий Омской об-
ласти, Министерство 
строительства, транс-
порта и жилищно-
коммунального 
комплекса Омской 
области, организации 
в соответствии с 
законодатель-ством

за счет налоговых 
и неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера

70000 - - - - 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

- дополнить строками 2.5.1, 2.5.2 следующего содержания:

2.5.1

реализации инвести-
ционной программы по 
развитию электро-сетевой 
инфра-структуры и раз-
работки инвестиционных 
программ по развитию 
генерирующих мощ-
ностей<*>

2010 – 2020 
годы

Министерство 
промышленной 
политики, связи 
и инновационных 
технологий Омской 
области, Министер-
ство строительства, 
транспорта и 
жилищно-
коммунального 
комплекса Омской 
области, организа-
ции в соответствии с 
законодатель-ством

- - - - - - - - - - - - -

2.5.2

разработки схемы и 
программы развития 
электро-энергетики  в 
Омской области

2014 – 2020 
годы

Министерство 
промышленной 
политики, связи 
и инновационных 
технологий Омской 
области

за счет 
налоговых и 
нена-
логовых 
доходов, 
посту-
плений 
нецелевого 
характера

70000 - - - - 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

- в строке 2.7:
слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области» заме-

нить словами «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 
области»;

цифры «2015» заменить цифрами «2014»;
цифры «54414» заменить цифрами «32984»;
цифры «12494» заменить цифрами «7261»;
цифры «12370» заменить цифрами «8183»;
цифры «12010» заменить знаком «–»;
- графу «исполнители» строки 2.8 изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской обла-

сти, Министерство имущественных отношений омской области, Казенное учреждение омской области 
«центр учета и содержания собственности омской области»;

- в строке 2.11:
цифры «11500» заменить цифрами «555,9»;
цифры «11000» заменить цифрами «55,9»;
- в строке 4:
слова «Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области» заменить сло-

вами «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий омской области»;
цифры «1978,4» заменить цифрами «4978,4»;
цифры «778,4» заменить цифрами «3778,4»;

«                                                                                       , где:
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Официально
цифры «1578,4» заменить цифрами «4578,4»;
цифры «578,4» заменить цифрами «3578,4»;
- в строках 5 – 9 слова «Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области» 

заменить словами «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий омской 
области»;

- в строках 10, 11 слова «Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской обла-
сти» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
омской области»;

- строку 14 изложить в следующей редакции:

14

Проведение информационной кампании 
по пропаганде и популяризации идей 
энергосбережения и продвижению 
социальной рекламы в области энергос-
бережения

2010 – 2020 
годы

Главное управление 
по делам печати, 
телерадиове-щания 
и средств массовых 
коммуникаций 
Омской области

всего, в том 
числе за счет 4432 - 100 4032 100 100 100 - - - - -

налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера

500 - 100 100 100 100 100 - - - - -

поступлений це-
левого характера 3932 - - 3932 - - - - - - - -

- строку «итого по пРогРаММе» изложить в следующей редакции:

� ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

всего, в том 
числе за счет 553951,7 - 99376,9 163430,8 17261 27983 20400 78500 102000 15000 15000 15000

налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

435296,3 - 59315,9 84836,4 17261 27983 20400 78500 102000 15000 15000 15000

поступлений
целевого
характера

118655,4 - 40061 78594,4 - - - - - - - -

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г.  № 258-п
«приложение № 1

к долгосрочной целевой программе
омской области «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности
в омской области на 2010 – 2020 годы»

Сведения 
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы омской 

области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы» 
(далее – Программа)

направление

источники
финансирования

объем финансирования программы, в ценах соответствующих лет, тыс. рублей

финансирования, исполнители
Всего за

2010 – 2020 
годы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

−Всего по программе

всего, в том числе за 
счет 553951,7 - 99376,9 163430,8 17261 27983 20400 78500 102000 15000 15000 15000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

435296,3 - 59315,9 84836,4 17261 27983 20400 78500 102000 15000 15000 15000

поступлений целевого 
характера 118655,4 - 40061 78594,4 - - - - - - - -

в том числе

−капитальные вложения

за счет налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера

41621,4 - 13737,4 12440 7261 8183 - - - - - -

научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

за счет налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера

70000 - - - - 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

−прочие нужды, из них

всего, в том числе за 
счет 442330,3 - 85639,5 150990,8 10000 9800 10400 68500 92000 5000 5000 5000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

323674,9 - 45578,5 72396,4 10000 9800 10400 68500 92000 5000 5000 5000

поступлений целевого 
характера 118655,4 - 40061 78594,4 - - - - - - - -

−- на проведение обязательных 
энергетических обследований

всего, в том числе за 
счет 178965,7 - 16937,8 11527,9 - - - 63500 87000 - - -

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

174231,7 - 13203,8 10527,9 - - - 63500 87000 - - -

поступлений целевого 
характера 4734 - 3734 1000 - - - - - - -

- на материально-техническое 
оснащение объектов, находя-
щихся в собственности омской 
области

всего, в том числе за 
счет 250129,4 - 64732,8 130596,6 9900 9700 10200 5000 5000 5000 5000 5000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

146718,4 - 30405,8 61512,6 9900 9700 10200 5000 5000 5000 5000 5000

поступлений целевого 
характера 103411 - 34327 69084 - - - - - - - -

- на другие мероприятия про-
граммы

всего, в том числе за 
счет 13235,2 - 3968,9 8866,3 100 100 200 - - - - -

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

2724,8 - 1968,9 355,9 100 100 200 - - - - -

поступлений целевого 
характера 10510,4 - 2000,0 8510,4 - - - - - - - -

из общего объема по исполни-
телям

Министерство строитель-
ства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса 
омской области

всего, в том числе за 
счет 10906,3 - 10806,3 - - - 100 - - - - -

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

9906,3 - 9806,3 - - - 100 - - - - -

поступлений целевого 
характера 1000 - 1000 - - - - - - - - -

Министерство имущественных 
отношений омской области

всего, в том числе за 
счет 48874 - 7400 15940 7261 8183 - 4000 6000 - - -

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

47784 - 7400 14940 7261 8183 - 4000 6000 - - -

поступлений целевого 
характера 1000 - - 1000 - - - - - - - -
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Официально
направление

источники
финансирования

объем финансирования программы, в ценах соответствующих лет, тыс. рублей

финансирования, исполнители
Всего за

2010 – 2020 
годы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Министерство образования ом-
ской области

всего, в том числе за 
счет 231609,6 - 37359 61540,6 6000 6000 6000 47942 57942 2942 2942 2942

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

194910 - 30200 32000 6000 6000 6000 47942 57942 2942 2942 2942

поступлений целевого 
характера 36699,6 - 7159 29540,6 - - - - - - - -

Министерство здравоохране-
ния
омской области

всего, в том числе за 
счет 126687,5 - 29600 50737,5 3000 3000 3000 11470 21470 1470 1470 1470

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

76450 - 7100 23000 3000 3000 3000 11470 21470 1470 1470 1470

поступлений целевого 
характера 50237,5 - 22500 27737,5 - - - - - - - -

Министерство культуры омской 
области

всего, в том числе за 
счет 7740 - 2443,6 296,4 - - - 2000 3000 - - -

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

7006 - 1709,6 296,4 - - - 2000 3000 - - -

поступлений целевого 
характера 734 - 734 - - - - - - - - -

Министерство труда и социаль-
ного развития омской области

всего, в том числе за 
счет 35055,9 - 7500 18905,9 700 500 1000 2490 2490 490 490 490

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

24050 - 2300 13100 700 500 1000 2490 2490 490 490 490

поступлений целевого 
характера 11005,9 - 5200 5805,9 - - - - - - - -

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорта омской области

всего, в том числе за 
счет 13758 - 2968 8200 200 200 200 598 1098 98 98 98

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

4290 - 500 1200 200 200 200 598 1098 98 98 98

поступлений целевого 
характера 9468 - 2468 7000 - - - - - - - -

−Министерство промышленной 
политики, связи и инновацион-
ных технологий омской области

всего, в том числе за 
счет 74978,4 - 1200 3778,4 - 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

70400 - 200 200 - 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

поступлений целевого 
характера 4578,4 - 1000 3578,4 - - - - - - - -

главное управление по делам 
печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуника-
ций омской области

всего, в том числе за 
счет 4432 - 100 4032 100 100 100 - - - - -

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

500 - 100 100 100 100 100 - - - - -

поступлений целевого 
характера 3932 - - 3932 - - - - - - - -

приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г.  № 258-п

ПереченЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Значения целевых показателей долгосрочной целевой программы омской 

области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы»

дополнить строками 46 – 51 следующего содержания:

целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

46

изменение удель-
ного расхода то-
плива на выработку 
электроэнергии те-
пловыми электро-
станциями

т у.т. / 
кВт.ч 0,000007 0,000016 -0,000021 0,000005 -0,000006 -0,000001 -0,000005 -0,000010 -0,000003 -0,000001 -0,000001 -0,000001 -0,000001 -0,000001

47

изменение удель-
ного расхода то-
плива на выработку 
тепловой энергии

т у.т. / 
гкал 0,00106 0,00221 -0,00290 0,00007 0,00166 -0,00050 -0,00200 -0,00300 -0,00050 -0,00050 -0,00050 -0,00050 -0,00050 -0,00050

48

динамика измене-
ния фактического 
объема потерь 
электроэнергии 
при ее передаче 
по распредели-
тельным сетям

кВт.ч -63600000 61900000 -248300000 6700000 -63800000 11770312 8407666 9522811 7911406 7573591 5654728 5545338 5434567 5322015

49

динамика измене-
ния фактического 
объема потерь 
тепловой энергии 
при ее передаче

гкал -234380 -189600 -17330 133000 -8700 -55680 -43726 -33615 -24063 -24063 -24063 -24063 -24063 -24063

50

динамика измене-
ния фактического 
объема потерь 
воды при ее пере-
даче

куб. м -130000 1717600 -3291000 -1062000 -1660900 -822614 -814614 -441425 -199566 -203566 -207566 -211566 -215566 -219566

51

динамика изме-
нения объемов 
электроэнергии, 
используемой при 
передаче (транс-
портировке) воды

кВт.ч 724000 784000 -19693000 -4282000 -14750000 -2366080 -2346080 -1134518 -344143 -354143 -364143 -374143 -384143 -394143

»

»
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТаНОВЛеНИе 
от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                        № 259-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий 
на  возмещение затрат, связанных с обеспечением транспортной 

безопасности автовокзалов и автостанций
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 5 

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

Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2012 году субсидий на возмещение затрат, свя-
занных с обеспечением транспортной безопасности автовокзалов и автостанций.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г. № 259-п

Порядок
предоставления в 2012 году субсидий на возмещение затрат, 

связанных с обеспечением транспортной безопасности 
автовокзалов и автостанций

1. общие положения
1. настоящий порядок определяет цель предоставления в 2012 году за счет средств област-

ного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспече-
нием транспортной безопасности автовокзалов и автостанций  (далее – субсидии), критерии от-
бора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – получатели), условия и по-
рядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

2. целью предоставления субсидий является возмещение получателям  затрат, связанных с выпол-
нением следующих работ, направленных на обеспечение транспортной безопасности автовокзалов и 
автостанций: 

1) по проведению оценки уязвимости автовокзалов и автостанций;
2) по ограждению периметра, оборудованию воротами (шлагбаумами) автовокзалов и авто-

станций;
3) по оснащению системами видеонаблюдения, охранного освещения и средствами досмотра 

(металлодетекторами) автовокзалов и автостанций.
 

2. отбор получателей

3. Критерием отбора получателей является наличие у получателя на праве собственности или 
на ином праве автовокзалов и автостанций, расположенных на территории омской области.

4. отбор получателей осуществляется комиссией, создаваемой Министерством строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – Министерство), 
в срок не позднее 5 дней со дня представления получателем документов, указанных в пункте 6 на-
стоящего порядка.

5. состав комиссии и порядок ее деятельности утверждаются Министерством.
6. для проведения отбора получателей в Министерство в установленный им срок представля-

ются следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, определенной Министерством;
2) договоры (соглашения) или иные документы, подтверждающие осуществление фактических 

затрат, связанных с обеспечением транспортной безопасности автовокзалов и автостанций, а так-
же сметы, калькуляции, акты выполненных работ (услуг), счета-фактуры, платежные поручения, 
иные документы, подтверждающие факт оплаты понесенных расходов;

3) отчет о фактических затратах, связанных с обеспечением транспортной безопасности авто-
вокзалов и автостанций, по форме, утвержденной Министерством;

4) копии документов, подтверждающих наличие у получателя на праве собственности или на 
ином праве автовокзалов и автостанций, расположенных на территории омской области, за ис-
ключением документов на объекты, права на которые зарегистрированы в едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Копии документов представляются с оригиналами, которые после проведения сверки возвра-
щаются получателю.

7. Министерство в течение 5 дней со дня проведения отбора принимает решение о предостав-
лении субсидии с указанием ее размера либо об отказе в предоставлении субсидии, о чем уведом-
ляет получателя в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения.

8. основанием для отказа в предоставлении субсидии является непредставление получателем 
в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего порядка, либо наличие в 
представленных документах недостоверных сведений.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

9. субсидии предоставляются получателю при соблюдении следующих условий:
1) прохождение отбора в соответствии с критерием, установленным настоящим порядком;
2) фактическое осуществление затрат, связанных с обеспечением транспортной безопасности 

автовокзалов и автостанций.
10. Размер субсидий определяется Министерством исходя из размера фактически понесен-

ных затрат, связанных с обеспечением транспортной безопасности автовокзалов и автостанций, 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Ми-
нистерству.

11. Министерство в срок до 28 числа текущего месяца подготавливает отчет о предоставлен-
ных субсидиях по форме, утвержденной Министерством, и представляет его в Министерство фи-
нансов омской области.

12. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляет Министерство.

4. порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предостав-
лении

13. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, 
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет по-
лучателю уведомление о возврате субсидии.

14. субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения уве-
домления о возврате субсидий.

15. В случае нарушения получателями срока возврата субсидий, установленного пунктом 14 
настоящего порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законода-
тельством.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе 

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                              № 260-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 

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

с приобретением и установкой подъемников лифтового типа 
для инвалидов в 2012 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 5 
статьи 3 закона омской области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов» правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат, связанных с приобретением и установкой подъемников лифтового типа для инвалидов в 2012 году.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г.  № 260-п

Порядок
предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 

связанных с приобретением и установкой подъемников 
лифтового типа для инвалидов в 2012 году

I. общие положения

1. настоящий порядок определяет цель предоставления за счет средств областного бюджета суб-
сидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям в сфере железнодорожного транспорта                       (далее – получатели) на 
возмещение затрат, связанных с приобретением и установкой подъемников лифтового типа для инва-
лидов в 2012 году       (далее – субсидии), категории и критерии отбора получателей, условия и порядок 
предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении.

2. целью предоставления субсидий является возмещение затрат, связанных с приобретением и уста-
новкой подъемников лифтового типа для инвалидов на объектах инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, расположенных на территории омской области (далее – затраты, свя-
занные с приобретением и установкой подъемников лифтового типа для инвалидов).

II. Критерии отбора получателей субсидий

3. Критериями отбора получателей, оказывающих услуги населению по перевозке пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории омской области по 
маршрутам базовой маршрутной сети железнодорожного транспорта в соответствии с областным за-
конодательством (далее – базовая маршрутная сеть), являются:

1) наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транс-
портом;

2) наличие договора (соглашения), подтверждающего право на осуществление регулярных перевоз-
ок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в пределах базовой маршрутной сети на 
территории омской области в текущем финансовом году;

3) наличие права собственности или иного права на объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, расположенные на территории омской области, на которых установле-
ны подъемники лифтового типа для инвалидов.

4. отбор получателей осуществляется комиссией, создаваемой Министерством строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – Министерство), в срок не 
позднее 5 дней со дня представления получателями документов, указанных в пункте 6 настоящего по-
рядка.

5. состав и порядок деятельности комиссии утверждаются Министерством.
6. для проведения отбора получателей в Министерство в установленный им срок представляются 

следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
2) копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспор-

том;
3) перечень объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, располо-

женных на территории омской области, на которых установлены подъемники лифтового типа для инвали-
дов, а также правоустанавливающие документы на данные объекты, права на которые не зарегистриро-
ваны в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) отчет о фактических затратах, связанных с приобретением и установкой подъемников лифтового 
типа для инвалидов в 2012 году, по форме, устанавливаемой Министерством, а также документы, под-
тверждающие осуществление соответствующих затрат (счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг), 
платежные поручения об оплате, иные документы).

Копии документов представляются с оригиналами, которые после проведения сверки возвращаются 
получателям.

7. Министерство в течение 5 дней со дня проведения отбора принимает решение о предоставлении 
субсидии с указанием ее размера либо об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований от-
каза, оформляемое распоряжением Министерства, о чем в течение 3 дней уведомляет получателя.

8. основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего порядка, 

либо наличие в представленных документах недостоверных сведений;
2) несоответствие получателей критериям, указанным в пункте 3 настоящего порядка.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

9. субсидии предоставляются получателю при соблюдении следующих условий: 
1) прохождение отбора в соответствии с критериями, установленными настоящим порядком;
2) оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории омской области по регулируемым тарифам в пределах базовой 
маршрутной сети в текущем финансовом году;

3) фактическое осуществление затрат, связанных с приобретением и установкой подъемников лиф-
тового типа для инвалидов в 2012 году.

10. Размер субсидий определяется Министерством исходя из размера фактически понесенных за-
трат, связанных с приобретением и установкой подъемников лифтового типа для инвалидов в 2012 году.
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Официально
11. перечисление субсидий получателям осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на 

текущий финансовый год, предусмотренных Министерству, в соответствии с утвержденной бюджетной 
росписью.

12. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляет Министерство.
13. Министерство подготавливает отчет о предоставленных субсидиях по форме, утвержденной Ми-

нистерством, и в срок до 28 числа текущего месяца представляет его в Министерство финансов омской 
области.

IV. порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении

14. В случае нарушения получателями условий предоставления субсидий Министерство в течение 
5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям уведомление о воз-
врате субсидий.

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

16. В случае нарушения получателями срока возврата субсидий, установленного пунктом 15 настоя-
щего порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе 

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                              № 270-п
г. омск

об утверждении долгосрочной целевой программы омской 
области «казачество омского Прииртышья (2013 – 2017 годы)»

В соответствии с пунктом 3 порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
долсрочных целевых программ омской области, утвержденного постановлением правительства омской  
области от    29 июня 2007 года № 87-п, правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу омской области “Казачество омского 
прииртышья (2013 – 2017 годы)”.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области разработать и принять целе-
вые  программы, направленные на поддержку казачества.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г.  № 270-п

доЛгоСрочная ЦеЛеВая ПрограММа оМСкоЙ обЛаСТИ
«казачество омского Прииртышья (2013 – 2017 годы)»

ПаСПорТ
долгосрочной целевой программы омской области  «казачество 

омского Прииртышья (2013 – 2017 годы)»

наименование долгосрочная целевая программа омской области 
«Казачество омского прииртышья (2013 – 2017 годы)» (далее – программа)

дата принятия решения о 
разработке (наименование 
и номер соответствующего 
правового акта)

Распоряжение правительства омской области от 10 февраля 2012 года № 22-рп 
«об основных итогах работы правительства омской области в 2011 году и плане 
действий правительства омской области по социально-экономическому раз-
витию омской области на 2012 год»

заказчик правительство омской области

исполнитель-координатор главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
омской области

исполнители

Министерство культуры омской области (далее – Минкультуры);
Министерство образования омской области (далее – Минобразования);
Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области (далее – 
Минсельхоз);
Министерство природных ресурсов и экологии омской области (далее – Минпри-
роды);
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской об-
ласти (далее – Минспорта);
главное управление лесного хозяйства омской области;
главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
омской области;
омское отдельское казачье общество сибирского войскового казачьего обще-
ства (далее – омское отдельское казачье общество) (по согласованию)

основные целевые инди-
каторы

- количество казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии омской области (далее – казачьи общества), внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 
- количество членов казачьих обществ, выразивших готовность взять на себя 
обязательства по несению государственной и иной службы;
- количество образовательных учреждений, реализующих образовательные про-
граммы с казачьим компонентом;
- количество детских казачьих объединений, организованных на базе образова-
тельных учреждений;
- количество проведенных мероприятий по сохранению и развитию казачьей 
культуры;
- количество приобретенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (вклю-
чая индивидуальных предпринимателей), созданными (являющихся) членами 
казачьих обществ, сельскохозяйственной техники и оборудования: тракторов, 
кормоуборочных, зерноуборочных комбайнов, прицепного и навесного оборудо-
вания;
- количество членов казачьих обществ, кадетских казачьих классов, воспитанни-
ков военно-патриотических клубов и кружков казачьей направленности, приняв-
ших участие в  спортивно-массовых мероприятиях

сроки и этапы реализации 2013 – 2017 годы. Этапы реализации программы не выделяются

Финансовое обеспечение

общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета 
составит 118 974,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 13224, 0 тыс. рублей;
в 2014 году – 19525,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 26491,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 28042,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 31692,0 тыс. рублей

основные ожидаемые 
конечные результаты

программа к концу 2017 года позволит:
- увеличить количество членов казачьих обществ, выразивших готовность взять 
на себя обязательства по несению государственной и иной службы;
- развить агропромышленный комплекс в местах компактного проживания каза-
ков;
- образовать казачьи сельские поселения на базе существующих сельских по-
селений, расположенных на территории приграничных муниципальных районов 
омской области;
- создать условия для сохранения и развития самобытной
казачьей культуры на территории омской области;
- увеличить количество  образовательных учреждений, реализующих  образова-
тельные программы с казачьим компонентом;
- увеличить количество детских казачьих объединений, организованных на базе 
образовательных учреждений;
- приобщить казачью молодежь к спорту, ведению здорового образа жизни, под-
готовить к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации

I. сущность решаемых программой проблем

Возрождение казачества в омской области, как и в целом по России, началось с начала 90-х годов ХХ 
века. на территории омской области возникли казачьи общества, выражающие интересы части населе-
ния омской области, идентифицирующей себя как казаки.

В 1990 году была учреждена общероссийская общественная организация «союз казаков», в 1997 
году сибирское войсковое казачье общество и его структурное подразделение омское отдельское каза-
чье общество внесены в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

В настоящее время в состав омского отдельского казачьего общества  входят 22 казачьих общества с 
общей численностью 1170 человек. В период с 2013 по 2017 годы планируется увеличение числа казачьих 
обществ до 35 и увеличение численности казаков до 2000 человек. общая численность казаков (с члена-
ми семей) составит 5000 – 6000 человек.

В целях обеспечения проведения государственной политики в отношении казачества в омской обла-
сти Указом губернатора омской области от 14 апреля 2009 года № 30 создана рабочая группа совета при 
президенте Российской Федерации по делам казачества в омской области. Впоследствии был принят 
закон омской области «о развитии российского казачества на территории омской области», который 
значительно ускорил процесс создания и правового оформления казачьих обществ в муниципальных 
районах омской области. 

Вместе с тем в течение 2010 и 2011 годов казачьи сельские поселения были созданы только в 2 муни-
ципальных районах омской области: в одесском – Лукьяновское казачье сельское поселение, а в исиль-
кульском – первотаровское казачье сельское поселение.

основой для развития казачьего образования в омской области являются образовательные учреж-
дения с системой непрерывного казачьего образования. В настоящее время только в 5 муниципальных 
общеобразовательных школах организованы казачьи классы  (в городе омске, Большереченском, одес-
ском, таврическом муниципальных районах омской области) и функционирует лишь одно негосудар-
ственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «сибирский казачий 
юридический колледж».

Как и в других субъектах Российской Федерации, где начались и продолжаются процессы возрожде-
ния казачества, сибирское казачество не избежало ряда проблем, которые до настоящего времени пре-
пятствуют деятельности казачества на территории омской области. К таким проблемам можно отнести:

- распространение среди членов казачьего общества оценки его как несостоявшегося, не имеющего 
ясных целей и задач, утратившего свой позитивный потенциал;

- отсутствие программы развития казачества на территории омской области, предусматривающей 
не только организационные и правовые меры, но и финансовую поддержку казачьих обществ;

- отсутствие механизма по привлечению членов казачьих обществ к несению государственной  и иной 
службы.

программно-целевой метод реализации запланированных мероприятий позволит придать процессу 
возрождения и становления казачества устойчивый, целенаправленный характер, более активно вовле-
кать казачество в социально-политические процессы, привлекать его к участию в решении социально 
значимых задач на территории омской области, комплексно решать в интересах государства задачи по 
привлечению членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы, патриотическому вос-
питанию молодежи, сохранению традиционной культуры казачества.

основными рисками, связанными с решением проблем программно-целевым методом, являются:
- недостаточная координация действий органов исполнительной власти омской области, органов 

местного самоуправления омской области и казачьих обществ, входящих в состав омского отдельского 
казачьего общества;

- недостаточное финансовое обеспечение запланированных мероприятий.
 данная программа разработана в целях создания необходимых экономических и организаци-

онных условий для привлечения казачества к несению государственной и иной службы, популяризации 
самобытной  казачьей культуры, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в духе 
традиций казачества. 

II. цели и задачи программы

целью программы является развитие казачества в омской области. 
задачи программы определяются ее целью и заключаются в следующем: 
1) создание финансово-экономических условий для развития казачьих обществ;
2) создание и развитие  экономического потенциала  и  организационных 
форм хозяйственной деятельности казачьих обществ;
3) возрождение и развитие казачьей культуры, исторических традиций и обычаев казачества;
4) развитие казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей моло-

дежи в омской области и подготовка её к военной службе.
достижение цели программы будет способствовать образованию казачьих сельских поселений на 

базе существующих сельских поселений, расположенных на территории приграничных муниципальных 
районов омской области, что позволит существенно преобразовать социально-экономическую, демо-
графическую и культурную составляющие жизни общества в омской области.

III. сроки реализации программы

Реализация программы будет осуществляться в течение 2013 – 2017 годов. отдельные этапы реали-
зации программы не выделяются.

IV. обоснование ресурсного обеспечения программы

Мероприятия программы разработаны на основе всестороннего анализа ситуации и перспектив раз-
вития казачества в омской области.

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств областного бюд-
жета.

программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, обе-
спечить комплексное решение проблем, связанных с развитием казачества в омской области.

Развитие системы финансовой поддержки казачьих обществ с компенсацией различных видов за-
трат позволит укрепить и расширить существующую материально-техническую базу казачьих обществ в 
целях осуществления уставной деятельности.

Реализация запланированных мероприятий будет содействовать решению проблем, препятствую-
щих развитию казачьих обществ, созданию условий для выполнения членами казачьих обществ обяза-
тельств по несению государственной и иной службы, образованию казачьих сельских поселений на базе 
существующих сельских поселений, расположенных на территории приграничных муниципальных райо-
нов омской области, созданию образовательных учреждений, реализующих образовательные програм-
мы с казачьим компонентом, сохранению самобытной казачьей культуры. 

V. объемы финансирования программы

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств областного бюджета.  общий 
объем   финансирования составит  118 974,0 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2013 году – 13224,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 19525,0 тыс. рублей;
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в 2015 году – 26491,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 28042,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 31692,0 тыс. рублей.
сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования приве-

дены в приложении № 1 к программе.

VI. прогноз ожидаемых результатов реализации программы

осуществление мероприятий программы повлечет изменение следующих количественных параме-
тров к 2017 году (по сравнению с 2012 годом):

- увеличение количества членов казачьих обществ, выразивших готовность взять на себя обязатель-
ства по несению государственной и иной службы, до 2000 человек;

- увеличение количества казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, до 35;

VII. перечень мероприятий программы

№
п/п

наименование
мероприятия

сроки 
реали-
зации,
годы

исполнители

объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1. создание финансово-экономических условий для развития казачьих обществ

1.1
предоставление субсидий некоммерческим 
организациям – казачьим обществам на  осу-
ществление уставной деятельности

2013 – 2017
годы

главное управление по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям омской 
области

47799,0 5382,0 8063,0 10054,0 11145,0 13155,0

главное управление лесного 
хозяйства омской области 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Минприроды 5200,0 540,0 1040,0 1040,0 1290,0 1290,0

1.2

субсидии крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам (включая индивидуальных предприни-
мателей), созданным (являющихся) членами 
казачьих обществ, на возмещение части затрат 
по уплате
лизинговых платежей по договорам лизинга на 
приобретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования: тракторов, кормоуборочных, 
зерноуборочных комбайнов, прицепного и на-
весного оборудования

2013 – 2017
годы Минсельхоз 27300,0 2800,0 4800,0 5900,0 6800,0 7000,0

итого по разделу 1 81299,0 8922,0 14103,0 17194,0 19435,0 21645,0

2. Возрождение и развитие казачьей культуры, исторических традиций и обычаев казачества

2.1

проведение учебно-методических сборов, 
совещаний, выставок  с членами казачьих 
обществ по вопросам развития казачества на 
территории омской области

2013 –
2017
годы

главное управление по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям омской 
области

330,0 50,0 50,0 70,0 80,0 80,0

2.2
издание сборника «Казачьи песни из репер-
туара государственного омского русского 
народного хора»

2014 год Минкультуры 200,0 - 200,0 - - -

2.3
издание сборника казачьих песен из репертуа-
ра народного фольклорно-этнографического 
ансамбля «ермак»

2017 год Минкультуры 120,0 - - - - 120,0

2.4 Выпуск диска «Казачьи песни, инструменталь-
ные наигрыши омского прииртышья» 2013 год Минкультуры 55,0 55,0 - - - -

2.5
Выпуск библиографических указателей, спра-
вочников, сборников, тезисов и статей по исто-
рии и культуре сибирского казачества

2015
год Минкультуры 200,0 - - 200,0 - -

2.6
издание книги-альбома «омск как столица 
сибирского казачьего войска», посвященной 
300-летию города омска

2015 год Минкультуры 500,0 - - 500,0 - -

2.7

Участие творческих коллективов омской 
области в международных, всероссийских, 
межрегиональных фестивалях и конкурсах 
казачьей культуры

2013 – 2017
годы Минкультуры 3640,0 600,0 645,0 930,0 715,0 750,0

2.8 создание музея-усадьбы казачьего сотника  
(р.п. Большеречье)

2013 – 2016
годы Минкультуры 3790,0 690,0 1500,0 700,0 900,0 -

2.9

проведение межрегионального фестиваля 
«наследники традиций» на базе музея-усадьбы 
казачьего сотника 
(р.п. Большеречье)

2017 год Минкультуры 1430,0 - - - - 1430,0

2.10

проведение книжно-иллюстративных вы-
ставок, посвященных истории сибирского 
казачьего войска и казачьей культуре омского 
прииртышья

2013 – 2017
годы Минкультуры 300,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0

2.11
проведение областного семинара-практикума 
по вокалу для руководителей казачьих творче-
ских коллективов

2014 год Минкультуры 450,0 - 450,0 - - -

2.12 проведение областной выставки «традиции и 
быт сибирских казаков» 2013 год Минкультуры 80,0 80,0 - - - -

2.13

проведение выставки «история казачества 
омского прииртышья» в коллекциях бюд-
жетного учреждения культуры омской об-
ласти «омский государственный историко-
краеведческий музей»

2017 год Минкультуры 800,0 - - - - 800,0

2.14

проведение выставки к 200-летию бюджетного 
образовательного учреждения омской области 
«Кадетская школа-интернат «омский кадет-
ский корпус» с дополнительным комплектова-
нием фонда бюджетного учреждения культуры 
омской области «омский государственный 
историко-краеведческий музей»

2013 год Минкультуры 1000,0 1000,0 - - - -

- увеличение количества образовательных учреждений, реализующих  образовательные программы 
с казачьим компонентом, до 7;

- увеличение количества детских казачьих объединений, организованных на базе образовательных 
учреждений, до 9.

осуществление мероприятий программы повлечет изменение следующих качественных параметров 
(по сравнению с 2012 годом):

- образование казачьих сельских поселений на базе существующих сельских поселений, располо-
женных на территории приграничных муниципальных районов омской области;

- развитие агропромышленного комплекса в местах компактного проживания казаков;
- создание условий для сохранения и развития самобытной казачьей культуры на территории омской 

области;
- приобщение казачьей молодежи к спорту, ведению здорового образа жизни, подготовка к службе в 

рядах Вооруженных сил Российской Федерации.
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№
п/п

наименование
мероприятия

сроки 
реали-
зации,
годы

исполнители

объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2.15 проведение лекций-концертов по казачьим 
станицам омской области

2013, 2015, 
2017
годы

Минкультуры 210,0 60,0 - 70,0 - 80,0

2.16

проведение экспедиционных работ в Ма-
рьяновском и Москаленском муниципальных 
районах омской области по сбору этнографи-
ческого материала по казачьей культуре

2013, 2015
годы Минкультуры 120,0 50,0 - 70,0 - -

2.17
проведение комплексной историко-бытовой 
экспедиции на территории омской области по 
теме «история сибирского казачьего войска»

2014 год Минкультуры 700,0 - 700,0 - - -

2.18

организация и проведение демонстраций 
кино- и видеофильмов, целевых кинопока-
зов, кинобесед, направленных на развитие 
казачьей культуры, исторических традиций и 
обычаев казачества на территории омской 
области

2013 – 2017
годы Минкультуры 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

2.19
проведение детского этнографического 
фестиваля казачьей культуры «сибирский 
казачок»

2014, 2016
годы

Минобразования,
омское отдельское казачье 
общество
(по согласованию)

175,0 - 80,0 - 95,0 -

2.20 проведение кинолектория «доблестная исто-
рия казачества»

2013 – 2017
годы Минкультуры 1290,0 240,0 255,0 260,0 265,0 270,0

2.21
проведение областного конкурса программ 
по воспитанию обучающихся на традициях 
казачьей культуры

2013, 2015, 
2017
годы

Минобразования 180,0 50,0 - 60,0 - 70,0

итого по разделу 2 16570,0 3125,0 4135,0 3120,0 2320,0 3870,0

3. Развитие казачьего кадетского образования, военно-патриотическое воспитание
казачьей молодежи в омской области

3.1

проведение областного семинара-совещания        
«о создании условий для обучения, воспитания 
и дополнительного образования обучающихся 
общеобразовательных учреждений омской 
области с  учетом культурно-исторических 
традиций казачества»

2014, 2016
годы Минобразования 20,0 - 10,0 - 10,0 -

3.2

обеспечение подготовки специалистов на 
основе образовательных программ с казачьим 
компонентом в государственных образова-
тельных учреждениях:
- бюджетное образовательное учреждение ом-
ской области среднего профессионального об-
разования «Калачинский аграрно-технический 
техникум» (г. Калачинск, Калачинский муници-
пальный район омской области);
- бюджетное образовательное учреждение ом-
ской области начального профессионального 
образования «профессиональное  училище № 
18»  (с. Буняковка, одесский муниципальный 
район омской области)

2015 – 2017
годы

Минобразования 15000,0 - -

5000,0

5000,0 5000,0

3.3 проведение областного смотра-конкурса «Луч-
ший казачий класс»

2014, 2016
годы

Минобразования,
омское отдельское казачье 
общество
(по согласованию)

200,0 - 100,0 - 100,0 -

3.4

подготовка и проведение спортивно-массовых 
мероприятий с участием членов казачьих 
обществ, кадетских казачьих классов, вос-
питанников военно-патриотических клубов и 
кружков казачьей направленности, в том числе

2013 – 2017
годы

Минобразования,
Минспорта,
омское отдельское казачье 
общество
(по согласованию)

5885,0 1177,0 1177,0 1177,0 1177,0 1177,0

3.4.1
подготовка и проведение областного этапа 
Всероссийской спартакиады допризывной 
казачьей молодежи

2014, 2016
годы

Минспорта,
омское отдельское казачье 
общество
(по согласованию)

800,0 - 400,0 - 400,0 -

3.4.2
подготовка и участие в войсковом этапе 
Всероссийской спартакиады допризывной 
казачьей молодежи

2014, 2016 
годы

Минспорта,
омское отдельское казачье 
общество
(по согласованию)

500,0 - 250,0 - 250,0 -

3.4.3
подготовка и проведение областного этапа 
Всероссийской спартакиады казачьей молоде-
жи (18 – 30 лет)

2013, 2015, 
2017 годы

Минспорта,
омское отдельское казачье 
общество
(по согласованию)

1200,0 400,0 - 400,0 - 400,0

3.4.4
подготовка и участие в войсковом этапе Все-
российской спартакиады казачьей молодежи 
(18 – 30 лет)

2013, 2015, 
2017 годы

Минспорта, 
омское отдельское казачье 
общество
(по согласованию)

750,0 250,0 - 250,0 - 250,0

3.4.5

организация и проведение областного этапа 
Всероссийской военно-спортивной игры «Ка-
зачий сполох» 
(13 – 15 лет)

2013 – 2017
годы

Минобразования,
омское отдельское казачье 
общество
(по согласованию)

1775,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0

3.4.6

Участие в войсковом этапе Всероссийской  
военно-спортивной игры 

«Казачий сполох» 
(13 – 15 лет)

2013 – 2017
годы

Минобразования,
омское отдельское казачье 
общество
(по согласованию)

860,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0

итого по разделу 3 21105,0 1177,0 1287,0 6177,0 6287,0 6177,0

Всего по программе 118974,0 13224,0 19525,0 26491,0 28042,0 31692,0 »
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VIII. система целевых индикаторов программы с методикой оценки эффективности реализации про-

граммы

для ежегодной оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы, 
отражающие степень достижения цели и задач программы.

В качестве целевых индикаторов определены следующие показатели:
1) количество казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Россий-

ской Федерации;
2) количество членов казачьих обществ, выразивших готовность взять на себя обязательства по не-

сению государственной и иной службы.
при расчете показателей используются данные Управления Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по омской области;
3) количество образовательных учреждений, реализующих  образовательные программы с казачьим 

компонентом;
4)  количество детских казачьих объединений, организованных на базе образовательных учреждений.
при расчете показателей используются данные Минобразования;
5) количество проведенных мероприятий по сохранению и развитию казачьей культуры. при расчете 

показателя используются данные Минкультуры;
6) количество приобретенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (включая индивидуальных 

предпринимателей), созданными (являющихся) членами казачьих обществ, сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования: тракторов, кормоуборочных, зерноуборочных комбайнов, прицепного и навесного 
оборудования. при расчете показателя используются данные Минсельхоза;

7) количество членов казачьих обществ, кадетских казачьих классов, воспитанников военно-
патриотических клубов и кружков казачьей направленности, принявших участие в  спортивно-массовых 
мероприятиях. при расчете показателя используются данные Минспорта.

оценка эффективности реализации программы осуществляется исполнителем-координатором еже-
годно по итогам ее исполнения и в целом после завершения реализации программы.

порядок проведения оценки эффективности реализации программы предусматривает оценку дости-
жения плановых значений целевых индикаторов  программы и определение их динамики.

программа считается эффективной при достижении плановых значений всех целевых индикаторов 
программы.

значения целевых индикаторов программы приведены в приложении № 2 к программе. 

приложение № 1
к долгосрочной целевой

программе омской области
«Казачество омского 

прииртышья (2013 – 2017 годы)»

СВеденИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям  

финансирования долгосрочной целевой программы омской 
области «казачество омского Прииртышья (2013 – 2017 годы)» 

(далее – Программа)

источники и направления финансиро-
вания

объем финансирования, тыс. рублей

Всего за 2013 – 
2017 годы

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7

Всего по программе,
в том числе 118974,0 13224,0 19525,0 26491,0 28042,0 31692,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие нужды 118974,0 13224,0 19525,0 26491,0 28042,0 31692,0

из общего объема по исполнителям

Министерство культуры омской области 15885,0 3025,0 4005,0 2990,0 2145,0 3720,0

Министерство образования омской 
области 18210,0 577,0 717,0 5587,0 5732,0 5597,0

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта омской 
области

3250,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия омской области 27300,0 2800,0 4800,0 5900,0 6800,0 7000,0

Министерство природных ресурсов и 
экологии омской области 5200,0 540,0 1040,0 1040,0 1290,0 1290,0

главное управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям омской области

48129,0 5432,0 8113,0 10124,0 11225,0 13235,0

главное управление лесного хозяйства 
омской области 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

приложение № 2
к долгосрочной целевой

программе омской области
«Казачество омского 

прииртышья (2013 – 2017 годы)»

ЗначенИя
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы 

омской области «казачество омского Прииртышья 
(2013 – 2017 годы)»(далее – Программа)

№
п/п

наименование
целевого индикатора

единица 
измере-

ния

Базовый по-
казатель
на начало 

реализации 
программы
за 2012 год

динамика значений целевых 
индикаторов

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество казачьих обществ, осущест-
вляющих свою деятельность на терри-
тории омской области (далее – казачьи 
общества), внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации

единиц 22 27 29 31 33 35

2

Количество членов казачьих обществ, 
выразивших готовность взять на себя 
обязательства по несению государствен-
ной  и иной службы

человек 1170 1300 1450 1600 1800 2000

3
Количество образовательных учрежде-
ний, реализующих образовательные про-
граммы с казачьим компонентом

единиц 1 2 3 4 5 7

4
Количество детских казачьих объедине-
ний, организованных на базе образова-
тельных учреждений

единиц 3 5 6 7 8 9

5
Количество проведенных мероприятий 
по сохранению и развитию казачьей 
культуры

единиц 13 15 15 17 15 16

6

Количество приобретенной крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами (включая 
индивидуальных предпринимателей), 
созданными (являющихся) членами 
казачьих обществ, сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования: тракторов, 
кормоуборочных, зерноуборочных 
комбайнов, прицепного и навесного обо-
рудования

единиц 2 7 11 14 16 17

7

Количество членов казачьих обществ, 
кадетских казачьих классов, воспитан-
ников военно-патриотических клубов и 
кружков казачьей направленности, при-
нявших участие в  спортивно-массовых 
мероприятиях

человек 40 100 150 200 250 300

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе 

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                              № 271-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «защита на-
селения 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 мирно-
го и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)» цифры 
«116 368,02» заменить цифрами «98 055,02», цифры «66 428,73» заменить цифрами «48 115,73»;

2) в разделе 5 «объемы финансирования программы по годам» цифры «116 368,02» заменить 
цифрами «98 055,02», цифры «66 428,73» заменить цифрами «48 115,73», цифры «67 584,49» заме-
нить цифрами «49 271,49», цифры «58,1» заменить цифрами «50,2», цифры «42,0» заменить циф-
рами «49,8»;

3) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
- в строке 2.1 цифры «48 663,00» заменить цифрами «30 350,00», цифры «40 663,00» заменить 

цифрами «22 350,00»;
- в строке «Всего» цифры «116 368,02» заменить цифрами «98 055,02», цифры «66 428,73» за-

менить цифрами «48 115,73»;
4) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направле-

ниям финансирования»:
- в строках «Всего, в том числе» и «главное управление по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям омской области, в том числе» цифры «116 368,02» заменить цифрами «98 
055,02», цифры «66 428,73» заменить цифрами «48 115,73»;

- в строке «капитальные вложения» цифры «67 584,49» заменить цифрами «49 271,49», цифры 
«41 553,00» заменить цифрами «23 240,00»;

- в строке «бюджетное учреждение омской области «аварийно-спасательная служба омской 
области» цифры «46 663,00» заменить цифрами «28 350,00», цифры «40 663,00» заменить цифрами 
«22 350,00».

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 таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
- в строке 1.1 цифры «371 100,0» заменить цифрами «376 700,0», цифры «8 400,0» заменить 

цифрами «14 000,0»;
- в строке 1.2 цифры «6 410,32» заменить цифрами «6 662,82», цифры «670,0» заменить циф-

рами «922,5»;
- в строке «итого по разделу 1» цифры «417 028,42» заменить цифрами «422 880,92», цифры «12 

370,6» заменить цифрами «18 223,1»;
- в строке 3.1 цифры «261 499,5» заменить цифрами «253 699,5», цифры «23 400,0» заменить 

цифрами «15 600,0»;
- в строке 3.1.15 цифры «2011, 2012» заменить цифрами «2011», цифры «4 156,0» заменить 

цифрами «256,0», цифры «3 900,0» заменить знаком «–»;
- в строке 3.1.25 цифры «2011, 2012» заменить цифрами «2011», цифры «4 097,0» заменить 

цифрами «197,0», цифры «3 900,0» заменить знаком «–»;
- в строке 3.2 цифры «47 332,9» заменить цифрами «49 280,4», цифры  «5 932,9» заменить циф-

рами «7 880,4»;
- в строке «итого по разделу 3» цифры «308 832,4» заменить цифрами «302 979,9», цифры «29 

332,9» заменить цифрами «23 480,4»;
2) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направле-

ниям финансирования»:
- в строке «капитальные вложения» цифры «659 844,38» заменить цифрами «657 896,88», циф-

ры «33 873,3» заменить цифрами «31 925,8»; 
- в строке «прочие нужды» цифры «66 046,44» заменить цифрами «67 993,94», цифры «7 845,2» 

заменить цифрами «9 792,7».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТаНОВЛеНИе 
от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                              № 265-п
г. омск

об организации государственного природного комплексного 
заказника регионального значения «амринская балка» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона «об особо охраняемых природных тер-
риториях», пунктами 7, 8.2 статьи 4 закона омской области «об охране окружающей среды в омской 
области», в целях защиты и сохранения растительного и животного мира, поддержания экологического 
баланса территорий, ценных в экологическом и научном отношениях, правительство омской области по-
становляет:

1. образовать государственный природный комплексный заказник регионального значения «амрин-
ская балка».

2. Утвердить:
1) положение о государственном природном комплексном заказнике регионального значения «ам-

ринская балка» (приложение № 1);
2) описание границ государственного природного комплексного заказника регионального значения 

«амринская балка» (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г. № 265-п

ПоЛоЖенИе
о государственном природном комплексном заказнике 

регионального значения «амринская балка»

1. государственный природный комплексный заказник регионального значения «амринская балка» 
(далее – заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения, отно-
сится к категории природных заказников комплексного профиля и находится в ведении Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области (далее – Министерство).

2. целями создания заказника являются:
1) сохранение природного комплекса амринской балки; 
2) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экоси-

стем;
3) экологическое образование, экологическое просвещение и развитие познавательного туризма;
4) проведение научных исследований;
5) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов растений и животных, со-

хранение их среды обитания.
3. на территории заказника запрещается:
1) вырубка деревьев и кустарников (кроме рубок ухода и санитарных рубок);
2) распашка прибрежных защитных полос водного объекта;
3) выжигание растительности;
4) размещение мусора и отходов производства и потребления;
5) проезд граждан на всех видах транспорта вне дорог общего пользования, кроме работников Ми-

нистерства и бюджетного учреждения омской области «Управление по охране животного мира» (далее 
– бюджетное учреждение) при выполнении ими должностных обязанностей;

6) загрязнение водного объекта неочищенными сточными и (или) дренажными водами, вредными 
(загрязняющими) веществами, мытье автотранспорта;

7) охота и рыболовство (кроме спортивного и любительского лова рыбы разрешенными способами) 
и иные виды пользования животным миром;

8) пастьба скота (кроме личного, принадлежащего жителям близлежащих населенных пунктов, в ме-
стах, согласованных с Министерством);

9) беспривязное содержание собак;
10) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков 

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха.
4. на территории заказника разрешается:
1) организация туристических стоянок, размещение палаточных лагерей в специально отведенных 

для этого местах;
2) заготовка сена, сбор грибов и ягод;
3) спортивный и любительский лов рыбы разрешенными способами;
4) купание в водном объекте.
5. на территории заказника по согласованию с Министерством допускается:
1) проведение научно-исследовательских и эколого-просветительских мероприятий;
2) применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного хозяйства;
3) отстрел и отлов диких животных при возникновении эпизоотии опасных инфекционных заболева-

ний (чума, бешенство и др.);
4) отлов животных для расселения в другие места.
6. В целях охраны, сохранения и развития природных объектов заказника на его территории осущест-

вляется:
1) проведение фенологических наблюдений, учет численности объектов животного мира, находящих-

ся на территории заказника;
2)    наблюдение за режимом и состоянием дамбы и водоема;
3) проведение природоохранных,  противопожарных и воспроизводственно-биотехнических меро-

приятий;
4) организация и выполнение мероприятий по благоустройству территории заказника.
7. охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются бюджетным 

учреждением.
8. территория заказника учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем зем-

леустройства и районной планировки.
9. границы территории заказника обозначаются на местности по периметру границ его территории 

информационными знаками.

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г. № 265-п

оПИСанИе гранИЦ
государственного природного комплексного заказника 

регионального значения «амринская балка»

территория государственного природного комплексного заказника регионального значения «амрин-
ская балка» располагается на пересечении границ Москаленского и полтавского муниципальных райо-
нов омской области, площадь территории составляет 4,6 кв.км.

границы территории государственного природного комплексного заказника регионального значения 
«амринская балка» проходят:

северная – от точки 1, расположенной в 0,2 км севернее западной стороны дамбы, в восточном на-
правлении до точки пересечения с границей земельного участка с кадастровым номером 55:13:081011:44 
(точка 2);

восточная – от точки 2 в южном направлении до пересечения границы Москаленского муниципаль-
ного района омской области с дорогой, идущей от дамбы до села платово полтавского муниципального 
района омской области, далее по указанной дороге в направлении села платово полтавского муници-
пального района омской области на протяжении 2,7 км до точки 3;

южная – от точки 3 в западном направлении до крайней северной точки на границе земельного участ-
ка с кадастровым номером 55:22:180602:135, далее в северо-западном направлении на протяжении 0,5 
км до точки 4;

западная – от точки 4 в северном направлении на протяжении 0,5 км, далее в северо-восточном на-
правлении на протяжении 2,2 км, далее в северном направлении до пересечения с границей Москален-
ского муниципального района омской области, далее до крайней южной точки на границе земельного 
участка с кадастровым номером 55:13:081011:7, далее в северо-восточном направлении по границе ука-
занного земельного участка до точки 1.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе 

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                              № 266-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области  от 14 сентября 2009 года № 167-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружаю-
щей среды в омской области (2010–2015 годы)» к постановлению правительства омской области от 14 
сентября 2009 года № 167-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)»:

- цифры «528501,6» заменить цифрами «512454,0», цифры «181460,0» заменить цифрами «114922,4», 
цифры «157135,0» заменить цифрами «60545,0», цифры «48720,0» заменить цифрами «71720,0», циф-
ры «53345,0» заменить цифрами «177425,0», цифры «137010,0» заменить цифрами «143076,4», цифры 
«100000,0» заменить цифрами «36076,4»;

- в абзаце десятом слова «в 2013 году – 37010,0 тыс. рублей.» заменить словами «в 2015 году – 
107000,0 тыс. рублей.»;

2)  в разделе 4 «обоснование ресурсного обеспечения программы» цифры «528501,6» заменить циф-
рами «512454,0»;

3) в разделе 5 «объемы финансирования программы»:
- цифры «528501,6» заменить цифрами «512454,0», цифры «181460,0» заменить цифрами «114922,4», 

цифры «157135,0» заменить цифрами «60545,0», цифры «48720,0» заменить цифрами «71720,0», циф-
ры «53345,0» заменить цифрами «177425,0», цифры «137010,0» заменить цифрами «143076,4», цифры 
«100000,0» заменить цифрами «36076,4»;

- в абзаце десятом слова «в 2013 году – 37010,0 тыс. рублей.» заменить словами «в 2015 году – 
107000,0 тыс. рублей.»;

4) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
- в строке 1.1.3.1 цифры «14000,0» заменить цифрами «13992,3», в графе «2012 год» цифры «7000,0» 

заменить цифрами «6992,3»;
- в строке 1.1.6:
графу «сроки реализации, годы» изложить в следующей редакции:
«2011, 2013 – 2015»;
цифры «175,0» заменить цифрами «145,0», цифры «30,0» исключить;
- в строке «итого по разделу 1» цифры «34448,0» заменить цифрами «34410,3», цифры «10070,0» за-

менить цифрами «10032,3»;
- в строке 2.2.5 цифры «3920,0» заменить цифрами «3729,0», цифры «770,0» заменить цифрами 

«579,0»;
- в строке 2.4.2 цифры «510,0» заменить цифрами «244,5», цифры «300,0» заменить цифрами «34,5»;
- в строке «итого по разделу 2» цифры «32512,0» заменить цифрами «32055,5», цифры «2970,0» за-

менить цифрами «2513,5»;
- в строке 3.2.2 цифры «430,0» заменить цифрами «412,2», цифры «100,0» заменить цифрами «82,2»;
- в строке «итого по разделу 3» цифры «60815,7» заменить цифрами «60797,9», цифры «13340,0» за-

менить цифрами «13322,2»;
- строку 4.6 изложить в следующей редакции:

4.6

строительство
детского досу-
гового комплекса 
"птичья га-
вань"
с зоопар-
ком в границах ул. 
70 лет октября, 
Ленинградский 
мост, ул. 3-й ост-
ровской, г. омск, в 
том числе

2011, 
2012,
2014,
2015

Минприроды ом-
ской области, БУ 
"птичья гавань"

202380,0 12800,0 29500,0 29500,0 130580,0

- строку 4.6.2 изложить в следующей редакции:

4.6.2

строительно-
монтажные работы, 
в том числе за счет 
поступлений целево-
го характера

2012, 
2014,
2015

Минприроды 
омской обла-
сти, БУ "птичья 
гавань"

189580,0

107000,0

29500,0 29500,0 130580,0

107000,0

- в строке 4.7 цифры «29100,0» заменить цифрами «27000,0», цифры «5100,0» заменить цифрами 
«3000,0»;

- в строке «итого по разделу 4» цифры «307676,0» заменить цифрами «275566,0», цифры «140510,0» 
заменить цифрами «38410,0», цифры «116780,0» заменить цифрами «26690,0», цифры «10520,0» заме-
нить цифрами «40020,0», цифры «11050,0» заменить цифрами «141630,0»;

- в строке 5.1 цифры «1450,0» заменить цифрами «1448,0», цифры «270,0» заменить цифрами «268,0»;
- в строке «итого по разделу 5» цифры «6450,0» заменить цифрами «6448,0», цифры «270,0» заменить 

цифрами «268,0»;
- в строке 6.1.1 слово «пожарно-технического» исключить;
- в строке 6.1.1.1 цифры «47976,2» заменить цифрами «35976,2», цифры «12000,0» заменить цифрами 

«8000,0»;
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Официально
- в строке 6.1.1.2 цифры «8279,9» заменить цифрами «5279,9», цифры «1500,0» заменить цифрами 

«500,0»;
- после строки 6.1.1.2 дополнить строкой следующего содержания:

6.1.1.3

приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудо-
вания за счет поступлений целевого 
характера

2012 главное управление, 
сБУ "омсклес" 36076,4 36076,4

- в строке 6.1.2 цифры «14000,0» заменить цифрами «12500,0», в графах «2013 год», «2014 год», «2015 
год» цифры «3500,0» заменить цифрами «3000,0»;

- в строке 6.2.1 цифры «8043,8» заменить цифрами «5043,8», в графах «2013 год», «2014 год», «2015 
год» цифры «1500,0» заменить цифрами «500,0»;

- в строке «итого по разделу 6» цифры «83299,9» заменить цифрами «99876,3», цифры «12000,0» за-
менить цифрами «48076,4», цифры «18500,0» заменить цифрами «12000,0»;

- после строки «итого по разделу 6» дополнить строкой следующего содержания:

в том числе за счет поступлений целевого харак-
тера 36076,4 36076,4

- в строке «итого (по годам), в том числе» цифры «181460,0» заменить цифрами «114922,4», циф-
ры «157135,0» заменить цифрами «60545,0», цифры «48720,0» заменить цифрами «71720,0», цифры 
«53345,0» заменить цифрами «177425,0»;

- после строки «итого (по годам), в том числе» в строке «за счет поступлений целевого характера»:
цифры «137010,0» заменить цифрами «143076,4», цифры «100000,0» заменить цифрами «36076,4», 

цифры «37010,0» исключить;
графу «2015 год» изложить в следующей редакции:
«107000,0»;
- в строке «Всего» цифры «528501,6» заменить цифрами «512454,0»;
5) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям 

финансирования долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в 
омской области (2010 – 2015 годы)»:

- в строке «Всего, в том числе» цифры «528501,6» заменить цифрами «512454,0», цифры «181460,0» 
заменить цифрами «114922,4», цифры «157135,0» заменить цифрами «60545,0», цифры «48720,0» заме-
нить цифрами «71720,0», цифры «53345,0» заменить цифрами «177425,0»;

- в строке «за счет поступления целевого характера»:
цифры «137010,0» заменить цифрами «143076,4», цифры «100000,0» заменить цифрами «36076,4», 

цифры «37010,0» исключить;
графу «2015 год» изложить в следующей редакции:
«107000,0»;
- в строке «бюджетные инвестиции в объекты собственности омской области, в том числе»:
цифры «233390,0» заменить цифрами «203380,0», цифры «129500,0» заменить цифрами «29500,0», 

цифры «90090,0» исключить; 
графу «2014 год» изложить в следующей редакции:
«29500,0»;
графу «2015 год» изложить в следующей редакции:
«130580,0»;
- в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры «137010,0» заменить цифрами «107000,0», 

цифры «100000,0» исключить, цифры «37010,0» исключить;
графу «2015 год» изложить в следующей редакции:
«107000,0»;
- строку «прочие нужды» изложить в следующей редакции:

прочие нужды, в 
том числе 270074,0 12516,5 47025,1 77422,4 52045,0 38220,0 42845,0

- после строки «прочие нужды» дополнить строкой следующего содержания:

за счет поступлений целевого характера 36076,4 36076,4

- в строке «Министерство природных ресурсов и экологии омской области» цифры «410359,1» заме-
нить цифрами «377735,1», цифры «168020,0» заменить цифрами «65406,0», цифры «137105,0» заменить 
цифрами «47015,0», цифры «28560,0» заменить цифрами «58060,0», цифры «33065,0» заменить цифрами 
«163645,0»;

- в строке «главное управление лесного хозяйства омской области» цифры «89696,0» заменить циф-
рами «106272,4», цифры «12000,0» заменить цифрами «48076,4», цифры «18500,0» заменить цифрами 
«12000,0».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе 

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                              № 267-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. В названии и пункте 1 постановления правительства омской области от 4 июля 2005 года № 74-п 
«об отдельных функциях государственного учреждения омской области «центр учета и содержания соб-
ственности омской области» слова «государственное учреждение» в соответствующих падежах заменить 
словами «казенное учреждение» в соответствующих падежах.

2. Внести в пункт 5.1 порядка управления казенным имуществом омской области, утвержденного по-
становлением правительства омской области от 22 февраля 2006 года № 14-п, следующие изменения:

1) подпункт 1 исключить;
2) в подпункте 3:
- слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
- слова «казенного имущества омской области, относящегося к сфере жилищно-коммунального ком-

плекса,» исключить.
3. Внести в постановление правительства омской области от 15 ноября 2006 года № 143-п «о по-

рядке управления отдельными помещениями в многоквартирном доме, находящимися в собственности 
омской области» следующие изменения:

1) пункты 2 – 4 исключить;
2) в подпункте 3 пункта 3, пункте 5 приложения «порядок управления отдельными помещениями в 

многоквартирном доме, находящимися в собственности омской области» слова «государственное 
учреждение омской области «центр мониторинга имущества жилищно-коммунального комплекса» за-
менить словами «казенное учреждение омской области «центр учета и содержания собственности ом-
ской области».

4. В подпункте 1 пункта 4 порядка включения жилого помещения, принадлежащего на праве соб-
ственности омской области, в жилищный фонд социального использования омской области, жилищный 
фонд коммерческого использования омской области и исключения жилого помещения из указанных ви-
дов жилищного фонда омской области, утвержденного постановлением правительства омской области 
от 21 ноября 2007 года № 151-п, слова «государственным учреждением омской области «центр монито-

ринга имущества жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «казенным учреждением ом-
ской области «центр учета и содержания собственности омской области».

5. В приложении № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы» к постановлению пра-
вительства омской области от 28 июля 2010 года № 147-п слова «бюджетное учреждение омской обла-
сти» заменить словами «казенное учреждение омской области». 

6. Внести в порядок обеспечения жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся под опекой (попечительством), 
утвержденный постановлением правительства омской области от 16 марта 2012 года           № 56-п, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области»;

2) в пункте 11 слова «центр мониторинга имущества жилищно-коммунального комплекса» заменить 
словами «центр учета и содержания собственности омской области».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе 

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                              № 272-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в состав комиссии правительства омской области по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, утвержденный постановлением прави-
тельства омской области от 26 мая 2004 года № 22-п «об утверждении состава комиссии правительства 
омской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 
спасателей» (далее – состав комиссии по аттестации), следующие изменения:

1)включить в состав комиссии по аттестации:
гребенщикова станислава георгиевича – заместителя председателя правительства омской обла-

сти, Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области, в ка-
честве председателя комиссии;

иванова сергея сергеевича – начальника федерального государственного бюджетного учреждения 
«объ-иртышское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (по согласованию);

Коняева александра Михайловича – руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по омской области (по согласованию);

2)наименование должности привалова геннадия николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 

области, заместитель председателя комиссии»;
3)наименование должности печенева сергея ивановича изложить в следующей редакции:
«начальник омского территориального отдела по общепромышленному надзору западно-сибирского 

Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
4)наименование должности Фокина Владимира Юрьевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника главного управления Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по омской 
области по государственной противопожарной службе»;

5) исключить из состава комиссии по аттестации Воротникова александра Федоровича, соловьева 
Юрия Михайловича.

2. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности правительства омской области, утвержденный постановлением прави-
тельства омской области от 3 июня 2004 года № 26-п «о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства омской области» (далее 
– состав комиссии), следующие изменения:

1)включить в состав комиссии:
двораковского Вячеслава Викторовича – Мэра города омска (по согласованию);
иванова сергея сергеевича – начальника Федерального государственного бюджетного учреждения 

«объ-иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);
ященко павла ивановича – генерального директора открытого акционерного общества «омскоблво-

допровод» (по согласованию);
2)наименование должности Белова Виктора ивановича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра промышленной политики, связи и инновационных технологий ом-

ской области»;
3)наименование должности гребенщикова станислава георгиевича изложить в следующей редакции:
«заместитель председателя правительства омской области, Министр строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального комплекса омской области, председатель комиссии»;
4)наименование должности Корбута Владимира Валентиновича изложить в следующей редакции:
«начальник главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по омской области, за-
меститель председателя комиссии»;

5)наименование должности Маслова игоря андреевича изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела планирования, подготовки населения и аварийно-спасательных форми-

рований главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской об-
ласти, секретарь комиссии»;

6)наименование должности привалова геннадия николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 

области, заместитель председателя комиссии»;
7)исключить из состава комиссии Воротникова александра Федоровича, гирфанова Расима Маса-

лимовича, егорова Владимира сергеевича, Калиниченко николая ивановича, соловьева Юрия Михай-
ловича.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе 

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                              № 273-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства  
омской области от 8 июля 2009 года № 120-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «профилактика правона-
рушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в омской области (2010 – 2014 годы)»  
к постановлению правительства омской области от 8 июля 2009 года  № 120-п «об утверждении долго-
срочной целевой программы омской области «профилактика правонарушений и наркомании, предупре-
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Официально
ждение экстремизма и терроризма в омской области (2010 – 2014 годы)» следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в омской 
области (2010 – 2014 годы)», разделе 5 «объемы финансирования программы»  цифры «59811,58» за-
менить цифрами «58968,58», цифры «6561,0» заменить цифрами «5231,0», цифры «15572,29» заменить 
цифрами «15806,29», цифры «14668,29» заменить цифрами «14921,29»;

2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»: 
- в строке 1.10 цифры «2012» заменить цифрами «2013», цифры «90,0» заменить цифрами «60,0», в 

графе «2012 год» цифры «30,0» заменить цифрой «0»;
- в строке «итого по разделу 1» цифры «6141,0» заменить цифрами «6111,0», цифры «1289,0» заме-

нить цифрами «1259,0»;
- в строке 2.7 цифры «2012» заменить цифрами «2013», цифры «1500,0» заменить цифрами «1000,0», 

в графе «2012 год» цифры «500,0» заменить цифрой «0»;
- в строке 2.8 цифры «2012» заменить цифрами «2013», цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0», 

в графе «2012 год» цифры «1000,0» заменить цифрой «0»;
- в строке «итого по разделу 2» цифры «8020,58» заменить цифрами «6520,58», цифры «1825,0» за-

менить цифрами «325,0»;
- в строке 4.1 цифры «2014» заменить цифрами «2011»,  цифры «1000,0» заменить цифрами «300,0», 

цифры «220,0» заменить цифрой «0», цифры «230,0» заменить цифрой «0», цифры «250,0» заменить циф-
рой «0»;

- в строке 4.3 цифры «1200,0» заменить цифрами «1900,0»,  цифры «240,0» заменить цифрами «460,0», 
в графе «2013 год» цифры «320,0» заменить цифрами «550,0», в графе «2014 год» цифры «320,0» заменить 
цифрами «570,0»;

- в строке 4.11 слова «2011 год» заменить словами «2011, 2013, 2014 годы», в графе «Всего за 2010 – 
2014 годы» цифры «382,0» заменить цифрами «869,0», в графе «2013 год» цифру «0» заменить цифрами 
«234,0», в графе «2014 год» цифру «0» заменить цифрами «253,0»;

- дополнить строкой 4.12.1 следующего содержания:

4.12.1

организация выплат денежного 
вознаграждения гражданам, до-
бровольно сдавшим незаконно 
хранящиеся 
огнестрельное оружие, его 
основные части, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства,
в порядке и  размерах, установ-
ленных  правительством омской 
области

2012
год

Министерство труда и 
социального развития 
омской области,
Управление Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федера-
ции по омской области
(по согласованию)

200,0 0 0 200,0 0 0

- в строке «итого по разделу 4» цифры «32135,0» заменить цифрами «32822,0», цифры «610,0» заме-
нить цифрами «810,0», цифры «9244,0» заменить цифрами «9478,0», цифры «8104,0» заменить цифрами 
«8357,0»;

- в строке «итого по программе» цифры «59811,58» заменить цифрами «58968,58», цифры «6561,0» 
заменить цифрами «5231,0», цифры «15572,29» заменить цифрами «15806,29», цифры «14668,29» заме-
нить цифрами «14921,29»;

3) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направле-
ниям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «профилактика право-
нарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в омской области (2010 –  
2014 годы)»:

- в строке «Всего по направлениям, в том числе» цифры «60064,58» заменить цифрами «58968,58», 
цифры «6561,0» заменить цифрами «5231,0», цифры «15572,29» заменить цифрами «15806,29»;

- в строке «прочие нужды» цифры «52841,58» заменить цифрами «51745,58», цифры «6561,0» заме-
нить цифрами «5231,0», цифры «15572,29» заменить цифрами «15806,29»;

- в строке «Министерство образования омской области» цифры «4112,0» заменить цифрами «4082,0», 
цифры «781,0» заменить цифрами «751,0»;

- в строке «Министерство труда и социального развития омской области» цифры «4383,0» заменить 
цифрами «4583,0», в графе «2012 год» цифру «0» заменить цифрами «200,0»;

- в строке «главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций омской области» цифры «4800,0» заменить цифрами «3300,0», в графе «2012 год» цифры «1600,0» 
заменить цифрами «100,0»;

- в строке «главное управление государственной службы занятости населения омской области» в гра-
фе «Всего за 2010 – 2014 годы» цифры «382,0» заменить цифрами «869,0», в графе «2013 год» цифру «0» 
заменить цифрами «234,0», в графе «2014 год» цифру «0» заменить цифрами «253,0».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе 

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                              № 274-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. абзац четвертый пункта 9 приложения «порядок предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» к по-
становлению правительства омской области от 26 июля 2006 года № 99-п дополнить предложением сле-
дующего содержания:

«Фамилии граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в один 
и тот же день, включаются в список граждан, претендующих на получение выплат, в алфавитном порядке.».

2. Внести в приложение «порядок предоставления мер социальной поддержки в денежной форме от-
дельным категориям граждан в омской области» к постановлению правительства омской области от 12 
ноября  2008 года № 190-п следующие изменения:

1) абзацы девятый и десятый пункта 4 исключить;
2) в пункте 7:
- в подпункте 18 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 19 исключить;
3) абзацы второй и третий пункта 10 исключить;
4) в пункте 13:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- предоставление гражданину, имеющему звание «Ветеран омской области», мер социальной под-

держки в денежной форме, установленных федеральным и областным законодательством, по иным 
основаниям, за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно, а также на 
определенный срок с установленной периодичностью;»;

- абзацы седьмой и восьмой исключить;
- в абзаце девятом слова «, изменение размера пенсии» исключить.
3. Внести в постановление правительства омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «о мерах 

социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в омской области» следующие изме-
нения:

1) в пункте 1:
- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) участники Великой отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона «о ветеранах», а также приравненные к ним лица по состоянию на 31 декабря 2004 
года;»;

- подпункт 9 исключить;
2) в подпункте 6 пункта 3 цифру «9,» исключить;

3) в пункте 4:
- в абзаце первом слова «подпунктами 7» заменить словами  «подпунктами 1, 7»;
- в абзаце втором цифры «1 – 6, 9 – 21» заменить цифрами «2 – 6, 10 – 21»;
4) в пункте 4.1 приложения № 2 «порядок возмещения затрат, связанных с предоставлением мер со-

циальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории омской 
области» слова «подпунктами 7» заменить словами «подпунктами 1, 7».

4. Внести в приложение «порядок предоставления мер социальной поддержки инвалидам и отдель-
ным категориям граждан из числа ветеранов, а также оказания государственной социальной помощи в 
виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-
курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» к 
постановлению правительства омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п следующие изменения:

1) в пункте 2:
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- выдачу технических средств (кроме изделий, собаки-проводника с комплектом снаряжения (далее 

– собака-проводник), слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготов-
ления, глазных протезов, голосообразующих аппаратов, эндопротезов, в том числе используемых в кар-
диохирургии), приобретенных Министерством, территориальным органом Министерства до 31 декабря 
2012 года;»;

- дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- выдачу путевок на санаторно-курортное лечение;»;
- абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«- выдачу технических средств, приобретенных Министерством, территориальным органом Мини-

стерства после 1 января 2013 года, и изделий, слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами 
индивидуального изготовления, собак-проводников, глазных протезов, голосообразующих аппаратов, 
эндопротезов, в том числе используемых в кардиохирургии;»;

2) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. для получения направления инвалид обращается в территориальный орган Министерства по 

месту постановки на учет по обеспечению техническим средством. техническое средство выдается ин-
валиду в соответствии с очередностью его постановки на учет по обеспечению техническим средством.».

3) подпункт 4 пункта 41 изложить в следующей редакции:
«4) приобретение технических средств (изделий), оказание услуг по их ремонту, не предусмотренных 

программой реабилитации (заключением), или приобретение технических средств (изделий), оказание 
услуг по их ремонту по окончании срока ее действия.».

5. Внести в приложение «порядок определения объема и предоставления в 2012 году субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной 
сфере» к постановлению правительства омской области от 8 февраля 2012 года № 21-п следующие из-
менения:

1) в пункте 2:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. целью предоставления субсидий является поддержка деятельности некоммерческих организа-

ций в социальной сфере, включающей:»;
- в подпункте 1 слово «мероприятий» заменить словом «мероприятия»;
- в подпункте 2 слова «социально значимых проектов (программ), направленных на» заменить слова-

ми «социально значимые проекты (программы), направленные на»;
2) в пункте 3:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление деятельности в сфере, указанной в пункте 2 настоящего порядка, в качестве 

основного вида деятельности;»;
- подпункт 4 после слова «мероприятий» дополнить словами                   «, социально значимых проектов 

(программ), указанных в пункте 2 настоящего порядка (далее – мероприятия)».
6. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-

бликования, за исключением пункта 3 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 
2013 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

Правительство Омской области
раСПОряжеНИе 

от 12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                              № 187-рп
г. омск

о заместителях Министра строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса омской области

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона «о государственной гражданской 
службе Российской Федерации», пунктом 3  статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях омской 
области и государственной гражданской службе омской области, пунктом 6 Регламента правительства 
омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 24 февраля 2004 года № 34:

1. освободить от замещаемой должности 12 декабря 2012 года в связи с истечением срока действия 
срочного служебного контракта:

Карася дмитрия Леонтьевича – первого заместителя Министра строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области;

ерехинского Юрия Михайловича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области;

Баркову елену анатольевну – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области.

2. назначить 13 декабря 2012 года на срок полномочий заместителя председателя правительства 
омской области, Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти гребенщикова станислава георгиевича:

ерехинского Юрия Михайловича – заместителем Министра строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса омской области; 

Квасова игоря николаевича – заместителем Министра строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса омской области;

Масана Богдана анатольевича – заместителем Министра строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса омской области.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

Правительство Омской области
раСПОряжеНИе

от 12 декабря 2012 года                                                                                                                                            № 188-рп
г. омск

о назначении заместителем Министра труда и социального 
развития омской области Л. н. нагорной

В соответствии с пунктом 3 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях омской области и госу-
дарственной гражданской службе омской области, абзацем третьим пункта 6 Регламента правительства 
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омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 24 февраля 2004 года № 34:

назначить нагорную Ларису николаевну заместителем Министра труда и социального развития ом-
ской области на срок полномочий Министра труда и социального развития омской области дитятковско-
го Михаила Юрьевича 14 декабря 2012 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
а. В. БуТакОВ.

Правительство Омской области
раСПОряжеНИе

от 12 декабря 2012 года                                                                                                                                            № 196-рп
г. омск

о создании некоммерческой организации «региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов»

В соответствии со статьями 11, 50, 51 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области»:

1. создать некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов» (далее – фонд) в целях формирования на территории омской области долгосрочной системы 
капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области 
(далее – Министерство) как отраслевому органу исполнительной власти омской области и Министерству 
имущественных отношений омской области как органу исполнительной власти в сфере управления соб-
ственностью омской области от имени омской области:

1) выступить учредителями фонда;
2) обеспечить представление в Министерство финансов омской области документов, необходимых 

для совершения расходов, предусмотренных настоящим распоряжением.
3) определить, что фонд находится в ведении Министерства.
3. В целях реализации пункта 1 настоящего распоряжения Министерству в 2012 году передать фонду 

в качестве имущественного взноса омской области 10000,00 тыс. рублей за счет средств, предусмотрен-
ных Министерству в областном бюджете на указанные цели.

4. Министерству имущественных отношений омской области обеспечить государственную регистра-
цию фонда и осуществление иных юридически значимых действий по созданию фонда в десятидневный 
срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

5. назначить попечительский совет фонда в следующем составе:

соболев 
Виктор Юрьевич - первый заместитель Министра имущественных отношений омской области

ивахненко 
оксана николаевна - заместитель Министра экономики омской области

дружинин 
анатолий Владимирович -

руководитель департамента развития жилищно-коммунального комплек-
са Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса омской области

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 
правительства омской области, Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области с.г. гребенщикова.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
а. В. БуТакОВ.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе

от 12 декабря 2012 года                                                                                                                                            № 268-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства  
омской области от 8 июля 2009 года № 119-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы 
образования омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению правительства омской области от 8 
июля 2009 года № 119-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«Развитие системы образования омской области  (2010 – 2015 годы)», разделе 5 «объемы финансиро-
вания программы»:

- цифры «3486178,918» заменить цифрами «3484178,918»;
- цифры «511073,366» заменить цифрами «509073,366»;
2) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие системы образования ом-
ской области (2010 – 2015 годы)»:

- цифры «3486178,918» заменить цифрами «3484178,918»;
- цифры «511073,366» заменить цифрами «509073,366»;
- цифры «2231689,548» заменить цифрами «2229689,548»;
- цифры «321267,366» заменить цифрами «319267,366»;
- цифры «2229047,548» заменить  цифрами «2227047,548»;
- цифры «321267,366» заменить цифрами «319267,366»;
3) в приложении № 2 «перечень мероприятий долгосрочной целевой программы омской области 

«Развитие системы образования омской области  (2010 – 2015 годы)»:
- в разделе 1 «Реализация проекта «современная школа»: 
в строке 1.5:
цифры «573124,007» заменить цифрами «571124,007»;
цифры «84444,6» заменить цифрами «82444,6»;
в строке «итого по разделу»:
цифры «1897068,227» заменить цифрами «1895068,227»;
цифры «302206,6» заменить цифрами «300206,6»;
- в строке 5.3 раздела 5 «информатизация системы образования омской области» слово «Минобра-

зования» заменить словом «Минобразование»;
- в разделе 8 «Жизнеустройство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей 
(далее – учреждения для детей-сирот), специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»: 

в строке 8.3:
цифры «2266,5» заменить цифрами «2216,5»;
цифры «605,3» заменить цифрами «555,3»;
в строке 8.6:
слово «Минобразования» заменить словом «Минобразование»;
дополнить строкой 8.9 следующего содержания:

8.9
организация и проведение 
конкурса «Лучший специалист 
органа опеки и попечительства»

2013 Минобразование 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

- в строке «итого (по годам)»:
цифры «3486178,918» заменить цифрами «3484178,918»;
цифры «511073,366» заменить цифрами «509073,366»;
- в строке «Всего» цифры «3486178,918» заменить цифрами «3484178,918».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛеНИе

от 12 декабря 2012 года                                                                                                                                            № 269-п
г. омск

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

Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинан-
сирования расходов, определенных в 2012 году Министерству образования омской области» к постанов-
лению правительства омской области от 25 января 2012 года № 6-п следующие изменения:

1) в таблице № 1 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 
город омск омской области и муниципальных районов омской области на организацию горячего пита-
ния обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях омской области общего образования 
(обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)»:

- в строке 14 цифры «1064602» заменить цифрами «1169082»;
- в строке 25 цифры «517092» заменить цифрами «581667»;
- в строке 27 цифры «2090491» заменить цифрами «2265636»;
- в строке 28 цифры «837855» заменить цифрами «862676»;
- в строке 29 цифры «1248488» заменить цифрами «1327145»;
- в строке 30 цифры «777943» заменить цифрами «799693»;
- в строке 32 цифры «1286972» заменить цифрами «1436972»;
- в строке 33 цифры «42021597» заменить цифрами «39402169»;
- в строке «итого» цифры «84444600» заменить цифрами «82444600»;
2) в таблице № 2 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 

город омск омской области и муниципальных районов омской области на организацию обучения с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образо-
вательные учреждения общего образования по состоянию здоровья, в муниципальных образовательных 
учреждениях общего образования» строку «нераспределенные средства» исключить;

3) таблицу № 6 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов омской области на вы-
плату заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) в таблице № 7 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 
город омск омской области и муниципальных районов омской области на компенсационные выплаты 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений омской области на приобре-
тение книгоиздательской продукции и других периодических изданий»:

- в строке 1 цифры «552646» заменить цифрами «570400»;
- в строке 2 цифры «612587» заменить цифрами «611691»;
- в строке 4 цифры «433966» заменить цифрами «393700»;
- в строке 5 цифры «375224» заменить цифрами «367851»;
- в строке 6 цифры «1002196» заменить цифрами «953400»;
- в строке 7 цифры «750449» заменить цифрами «652455»;
- в строке 8 цифры «352447» заменить цифрами «341000»;
- в строке 9 цифры «483116» заменить цифрами «439374»;
- в строке 10 цифры «413586» заменить цифрами «377998»;
- в строке 11 цифры «927871» заменить цифрами «813896»;
- в строке 13 цифры «756443» заменить цифрами «690294»;
- в строке 14 цифры «610189» заменить цифрами «560955»;
- в строке 15 цифры «653346» заменить цифрами «595530»;
- в строке 16 цифры «411188» заменить цифрами «417340»;
- в строке 17 цифры «565834» заменить цифрами «496800»;
- в строке 18 цифры «413586» заменить цифрами «388541»;
- в строке 19 цифры «318881» заменить цифрами «305201»;
- в строке 20 цифры «1617182» заменить цифрами «1603010»;
- в строке 21 цифры «503496» заменить цифрами «511444»;
- в строке 23 цифры «503497» заменить цифрами «486896»;
- в строке 24 цифры «447153» заменить цифрами «425227»;
- в строке 25 цифры «360839» заменить цифрами «321500»;
- в строке 26 цифры «673726» заменить цифрами «656924»;
- в строке 27 цифры «1065733» заменить цифрами «1008000»;
- в строке 28 цифры «486713» заменить цифрами «447315»;
- в строке 29 цифры «555044» заменить цифрами «548454»;
- в строке 30 цифры «426773» заменить цифрами «417908»;
- в строке 31 цифры «617382» заменить цифрами «588191»;
- в строке 32 цифры «576623» заменить цифрами «555700»;
- в строке 33 цифры «14365231» заменить цифрами «13377300»;
- в строке «итого» цифры  «33168410» заменить цифрами «31259758»;
5) в таблице № 8 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований омской области 

на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях омской области»:

- в строке 2 цифры «610000» заменить цифрами «810000»;
- в строке 4 цифры «2500000» заменить цифрами «3000000»;
- в строке 7 цифры «2500000» заменить цифрами «3200000»;
- в строке 18 цифры «2000000» заменить цифрами «4000000»;
 - дополнить строками 21, 22 следующего содержания:

21 азовский немецкий национальный муниципальный 
район 400000 94,6

22 саргатский муниципальный район 500000 94,3

- в строке «итого» цифры «52667000» заменить цифрами «56967000»;
6) таблицу № 9 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований омской области 

на материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений омской 
области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

7) в таблице № 10 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований омской об-
ласти на ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений омской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»:

- в строке 6 цифры «1837600» заменить цифрами «4837600»;
- в строке 8 цифры «6088200» заменить цифрами «6488200»;
- в строке 17 цифры «24461000» заменить цифрами «31461000»;
- дополнить строкой 26 следующего содержания:

26 Калачинский муниципальный район 5000000 98,9

- в строке «итого» цифры «160310700» заменить цифрами «175710700»;
8) в таблице № 15 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования город-

ской округ город омск омской области и муниципальных районов омской области на материально-
техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности»:

- в строке 9 цифры «180000» заменить цифрами «380000»;
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- дополнить строками 17, 18 следующего содержания:

17 знаменский муниципальный район 63489 99,9

18 омский 
муниципальный район 3166000 99,9

- в строке «итого» цифры «11138370» заменить цифрами «14567859»;
9) в таблице 16 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 

город омск омской области и муниципальных районов омской области на капитальный ремонт объектов, 
находящихся в муниципальной собственности»:

- в строке 3 цифры «685000» заменить цифрами «3185000»;
- в строке 9 цифры «3000000» заменить цифрами «3800000»;
- в строке 11 цифры «1000000» заменить цифрами «1834000»;
- в строке 17 цифры «450000» заменить цифрами «2450000»;
- дополнить строками 20 – 23 следующего содержания:

20 знаменский муниципальный район 15000 99,9

21 Крутинский 
муниципальный район 500000 99,9

22 одесский 
муниципальный район 3555000 99,9

23 тевризский 
муниципальный район 2000000 99,9

- в строке «итого» цифры «12593000» заменить цифрами «24797000».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. В. БуТакОВ.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г.  №  269-п

«таблица № 6

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

учреждений омской области

№
п/п

наименование муниципального района
омской области

объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений 
омской области

Всего,
руб.

в том числе

работникам муниципальных образо-
вательных учреждений дополнитель-

ного образования 
детей

работникам муниципальных учреждений, осущест-
вляющих финансово-экономическое, хозяйствен-

ное, учебно-методическое, информационное 
обеспечение муниципальных учреждений в сфере 

образования

работникам дошкольных об-
разовательных учреждений

на осуществление платежей по 
реструктурированной задолжен-
ности по страховым взносам, пе-
ням и штрафам в государствен-

ные внебюджетные фонды

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 азовский немецкий национальный  муници-
пальный район 25740454 4546546 40 6487153 40 14706755 55

2 Большереченский муниципальный район 44746261 7014813 60 19230688 60 18500760 71

3 Большеуковский муниципальный район 15933984 2705834 65 6354598 65 6541052 73 332500 99,9

4 горьковский муниципальный район 28485675 3048100 60 13203548 60 12234027 69

5 знаменский муниципальный район 28538791 4548359 65 11056458 65 12933974 72

6 исилькульский муниципальный район 43104491 5758800 40 15170503 40 22175188 54

7 Калачинский муниципальный район 38927790 6966000 40 10396525 40 21264265 56 301000 99,9

8 Колосовский муниципальный район 24236651 3886417 65 12458748 65 7857886 73 33600 99,9

9 Кормиловский муниципальный район 20047199 3113350 40 6420813 40 10513036 55

10 Крутинский муниципальный район 25917852 2769421 60 8832578 60 13077253 69 1238600 99,9

11 Любинский муниципальный район 44348876 4891339 40 13708220 40 25749317 57

12 Марьяновский муниципальный район 30457371 4526080 40 9658505 40 16272786 54

13 Москаленский муниципальный район 32026290 4527379 40 11525360 40 15973551 57

14 Муромцевский муниципальный район 47352014 6532500 60 20761758 60 19608356 70 449400 99,9

15 называевский муниципальный район 38430400 4671650 60 18711778 60 14714872 69 332100 99,9

16 нижнеомский муниципальный район 23065828 4485885 60 11018018 60 7561925 71

17 нововаршавский муниципальный район 34807522 4755869 50 9454750 50 20205403 64 391500 99,9

18 одесский муниципальный район 24708097 4614841 50 6389445 50 13623011 63 80800 99,9

19 оконешниковский муниципальный район 17296241 2313340 50 6088852 50 8589749 63 304300 99,9

20 омский муниципальный район 94838953 5960622 40 24993160 40 63885171 56

21 павлоградский муниципальный район 35313284 4334100 60 14225832 60 16753352 70

22 полтавский муниципальный район 39283451 4362200 50 16880277 50 18040974 62

23 Русско-полянский муниципальный район 32826024 3203000 50 11816532 50 17806492 63

24 саргатский муниципальный район 24054211 4250591 60 8650652 60 11152968 70

25 седельниковский муниципальный район 31812702 4561400 65 15535702 65 11530200 72 185400 99,9

26 таврический муниципальный район 38334224 3231160 40 12549317 40 22019647 56 534100 99,9

27 тарский муниципальный район 66612786 11007400 50 24267422 50 31337964 63

28 тевризский муниципальный район 32168434 4784700 60 14496967 60 12886767 70

29 тюкалинский муниципальный район 37637527 4492440 60 14353477 60 18791610 69

30 Усть-ишимский муниципальный район 33215328 2967324 60 14024372 60 16223632 67

31 Черлакский муницпальный район 31297657 3336240 40 10022842 40 17551475 54 387100 99,9

32 Шербакульский муниципальный район 33001242 4518300 50 11904390 50 16301552 63 277000 99,9

итого 1118567610 146686000 410649240 556384970 4847400

*д – доля софинансирования, %.»

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 12 декабря 2012 г.  №  269-п

«таблица № 9

раСПредеЛенИе 
субсидий бюджетам муниципальных образований омской 
области на материально-техническое оснащение зданий 

муниципальных  образовательных учреждений омской области, 
реализующих  основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования

№ п/п наименование муниципального образования омской об-
ласти

сумма, 
руб.

доля софинансирования 
из областного бюджета

1 2 3 4

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 1095000 98,9

2 Большереченский муниципальный район 1920000 98,9

3 Большеуковский муниципальный район 475000 98,9

4 горьковский муниципальный район 650000 98,9

5 знаменский муниципальный район 950000 98,9

6 исилькульский муниципальный район 1200000 98,9

7 Калачинский муниципальный район 2171475 98,9

8 Колосовский муниципальный район 1200000 98,9

1 2 3 4

9 Кормиловский муниципальный район 1345000 98,9

10 Крутинский муниципальный район 2325000 98,9

11 Любинский муниципальный район 900000 98,9

12 Марьяновский муниципальный район 350000 98,9

13 Москаленский муниципальный район 950000 98,9

14 Муромцевский муниципальный район 1425000 98,9

15 называевский муниципальный район 950000 98,9

16 нижнеомский муниципальный район 600000 98,9

17 нововаршавский муниципальный район 120000 98,9

18 одесский муниципальный район 1020000 98,9

19 оконешниковский  муниципальный район 540000 98,9

20 омский муниципальный район 2370000 98,9

21 павлоградский муниципальный район 475000 98,9

22 полтавский муниципальный район 900000 98,9

23 Русско-полянский муниципальный район 600000 98,9

24 саргатский муниципальный район 1675000 98,9

25 седельниковский муниципальный район 175000 98,9

26 таврический муниципальный район 410000 98,9

27 тарский муниципальный район 840000 98,9

28 тевризский муниципальный район 780000 98,9

29 Черлакский муниципальный район 775000 98,9

30 Шербакульский муниципальный район 1375000 98,9

31 Муниципальное образование городской округ город омск 
омской области 4320000 98,9

итого 34881475 »

»


