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ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОМОГЛА
СТУДЕНТАМ БЕСПЛАТНО ОСВОИТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПРОФЕССИИ
По решению Губернатора Омской области Виктора Назарова программа обучения рабочим
профессиям студентов – участников стройотрядов реализуется в регионе уже четвертый год.

3 июля - День работников морского
и речного флота
Уважаемые работники флота!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Наша страна – великая морская и речная держава. 300-летняя история Омска началась с того, что экспедиция Ивана Бухгольца на 18 дощаниках высадилась в устье Оми.
С тех пор развитие региона неразрывно связано с судоходством.
По Иртышу доставляются грузы в северные районы региона, осуществляется перевозка пассажиров.
Спасибо за ваш труд, профессионализм и ответственность!
Желаем вам здоровья, благополучия и успехов в работе на благо Омской области!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

3 июля - День ГИБДД МВД России
Уважаемые сотрудники государственной инспекции безопасности
дорожного движения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
80 лет назад в нашей стране была создана государственная автомобильная инспекция. Безопасность – одна из главных ценностей и важная составляющая качества жизни. Вы делаете все от вас зависящее для снижения аварийности на дорогах и приходите
на помощь тем, кто попал в беду.
Успешно решать стоящие перед службой задачи вам помогает сплоченность коллектива и чувство личной ответственности за порученное дело. Уверены, вы и впредь будете так же надежно стоять на страже интересов всех участников дорожного движения.
Желаем вам новых успехов, продвижения по службе и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

5 июля - Ураза-байрам
Уважаемые мусульмане Омской области!
Поздравляю вас с праздником Ураза-Байрам!
Он завершает священный месяц Рамадан, время нравственного совершенствования, духовного очищения и укрепления силы духа.
Ураза-байрам призывает к состраданию и прощению, заботе о ближних и веротерпимости. Его принято отмечать добрыми делами и помощью нуждающимся.
Духовное содержание этого праздника имеет огромную ценность для всех людей.
Желаю вам здоровья, мира и благополучия!

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Вчера, в последний день июня,
30
студентов-стройотрядовцев,
осваивающие профессию штукатура-маляра по направлению
областной службы занятости, завершают профессиональную подготовку. После успешной сдачи
экзаменов им будут вручены свидетельства о прохождении профессионального обучения.
Обучение проходило на базе
учебного центра «Промышленная
безопасность и охрана труда».
«Двоечников» среди стройотрядовцев нет, все проходят аттестацию. На минувшей неделе 90
бойцов стройотрядов уже стали
обладателями документов о получении строительных профессий
каменщика и бетонщика.
Полученные строительные навыки ребята будут закреплять на
двух крупных стройобъектах: в этом году омских студентов ждут на космодроме Восточный и в поселке нефтяников-вахтовиков Бованенково. Кроме того, им будут предоставлены рабочие места на омских стройках.
Как сообщила начальник Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области Виктория Курченко, по решению Губернатора Виктора Назарова программа обучения студентов – участников стройотрядов рабочим профессиям
реализуется в регионе уже четвертый год. За предыдущие три года бесплатную профессиональную подготовку по строительным специальностям прошли 450 ребят. Кроме
того, что приобретенная профессия позволяет стройотрядовцам выполнять более квалифицированную работу и получать высокую заработную плату, она всегда пригодится
молодым людям в дальнейшей жизни.
© Омская Губерния Портал Правительства Омской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКУПИЛО
НОВУЮ ДОРОЖНУЮ ТЕХНИКУ
И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД
В 2016 году планируется приобрести для нужд дорожных ремонтно-строительных управлений
Омской области 47 единиц дорожной техники и оборудования на сумму более 291 млн рублей,
в том числе асфальтобетонный завод в Исилькуле за 60 млн рублей. Главным управлением
контрактной системы Омской области уже объявлен аукцион в интересах Управления
дорожного хозяйства Омской области.
Торги пройдут в июле в соответствии с графиком. «За счет средств областного дорожного фонда планируется приобрести 5 комбинированных катков, 4 автогрейдера, 1
КАМАЗ-тягач, 4 полуприцепа-трала для перевозки дорожной техники, 1 бетонозаливщик и 23 установки для ямочного ремонта», - сообщил начальник отдела Управления
дорожного хозяйства Андрей Сандакрышин.
Дорожники рассчитывают получить новую технику уже в августе, чтобы использовать ее для выполнения большого объема ремонтно-строительных работ.
Напомним, что в марте 26 государственных дорожных предприятий Омской области
получили по договору лизинга 31 единицу специализированной техники, предназначенной для содержания, ремонта и строительства дорог. Из регионального дорожного фонда на эти цели направлено более 161 млн. рублей. Автомашины КАМАЗ с навесными
приспособлениями используются для круглогодичного обслуживания дорог, перевозки
строительных материалов, выполнения ямочного ремонта.
По данным регионального Минстроя, начиная с 2012 года в ДРСУ Омской области
направлено более 160 единиц техники на сумму около 630 млн. рублей.
© Омская Губерния Портал Правительства Омской области

Официально

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11

от 22 июня 2016 года № 97-рп
г. Омск

О сроках составления проекта областного бюджета
на 2017 – 2019 годы

12

В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацем третьим
статьи 6 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области»:
1. Утвердить сроки составления проекта областного бюджета на 2017 – 2019 годы согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Рекомендовать представить в Министерство финансов Омской области:
1) Управлению Федеральной налоговой службы по Омской области в срок до 26 июля 2016 года
сведения о прогнозных объемах поступлений доходов в областной бюджет на 2017 – 2019 годы;
2) территориальному фонду обязательного медицинского страхования Омской области в срок до 4
августа 2016 года основные характеристики проекта бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2017 – 2019 годы, в срок до 23 сентября 2016 года их
уточненные значения;
3) органам местного самоуправления муниципальных районов Омской области в срок до 30 сентября
2016 года основные параметры проектов консолидированных бюджетов муниципальных районов
Омской области на 2017 – 2019 годы и сведения, необходимые для разработки проекта бюджетного
прогноза Омской области на долгосрочный период (2017 – 2030 годы), в соответствии с постановлением
Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 227-п «Об утверждении Положения о
бюджетном прогнозе Омской области на долгосрочный период»;
4) Администрации города Омска в срок до 30 сентября 2016 года основные параметры проекта
бюджета города Омска на 2017 – 2019 годы и сведения, необходимые для разработки проекта
бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период (2017 – 2030 годы), в соответствии
с постановлением Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 227-п «Об утверждении
Положения о бюджетном прогнозе Омской области на долгосрочный период».
3. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить опубликование
настоящего распоряжения в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Омской области А.А. Новосёлова.
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Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И.
НАЗАРОВ.
Распоряжение Правительства Омской области от 22.06.2016 № 97-рп «О сроках составления проекта областного бюджета на 2017 - 2019 годы» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.
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Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 97-рп
19

Сроки составления проекта областного бюджета
на 2017 – 2019 годы
№ п/п

Содержание мероприятия по составлению проекта
областного бюджета на 2017 – 2019 годы

Исполнитель

1

2
Установление порядка и методики планирования
бюджетных ассигнований областного бюджета на
2017 – 2019 годы
Формирование предложений о приватизации в
2017 – 2019 годах находящихся в ведении отраслевых
органов исполнительной власти Омской области государственных унитарных предприятий Омской области,
акций (долей, вкладов) Омской области в хозяйственных
товариществах и обществах, а также иного имущества,
находящегося в собственности Омской области, с финансово-экономическим обоснованием целесообразности
приватизации указанного имущества
Формирование (корректировка) в программном комплексе «Единая система управления бюджетным процессом
Омской области» (далее – ПК ЕСУБП) данных для составления планового реестра расходных обязательств Омской
области на 2017 – 2019 годы, включающих: 1) сведения
о нормативных правовых актах, договорах, соглашениях,
являющихся основанием возникновения расходных
обязательств Омской области; 2) наименования и коды
расходных обязательств Омской области; 3) наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются
расходные обязательства Омской области

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Разработка методик прогнозирования поступлений
доходов в областной бюджет, методик прогнозирования
поступлений по источникам финансирования дефицита
областного бюджета

Проверка и утверждение в ПК ЕСУБП расходных
обязательств Омской области, подлежащих исполнению
в 2017 – 2019 годах (заявок по корректировке расходных
обязательств Омской области)
Проведение оценки соблюдения региональных
минимальных социальных стандартов, а также иных
отнесенных федеральным законодательством к компетенции субъектов Российской Федерации нормативов и
стандартов государственных услуг (работ), оказанных
(выполненных) государственными учреждениями Омской
области в 2015 году
Проведение оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ), включенных
в ведомственные перечни государственных услуг и
работ, оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Омской области в качестве основных
видов деятельности
Подготовка данных в ПК ЕСУБП для формирования на
2017 – 2019 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и
автономных учреждений Омской области, объемов субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской
области, рассчитанных с учетом нормативных затрат на
оказание ими государственных услуг физическим и (или)
юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных
затрат на содержание имущества Омской области, на
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания
Подготовка данных в ПК ЕСУБП для формирования на
2017 – 2019 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими
функции и полномочия учредителя в отношении казенных
учреждений Омской области, объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на обеспечение выполнения
функций казенными учреждениями Омской области,
в том числе по оказанию ими государственных услуг
(выполнению работ) физическим и (или) юридическим
лицам
Согласование методик прогнозирования поступлений
доходов в областной бюджет, методик прогнозирования
поступлений по источникам финансирования дефицита
областного бюджета

Орган (учреждение,
на рассмотрение
Срок исполнения комиссия),
которого представляются
материалы и документы
4
5

Министерство финансов До 24 июня
Омской области
2016 года

Отраслевые органы
исполнительной власти
Омской области

В соответствии
с областным
законода-тельством

20

Итоговые материалы и
документы

21

6

22

-

Приказ Министерства
финансов Омской области

23

Министерство имущественных отношений Омской
области

Информация отраслевых
органов исполнительной
власти Омской области

24
25
Субъекты бюджетного
планирования Омской
области (далее –
субъекты бюджетного
планирования)

Субъекты бюджетного
планирования, являющиеся главными
администраторами
доходов областного
бюджета, главными
администраторами
источников финансирования дефицита
областного бюджета

До 27 июня
2016 года

До 29 июня
2016 года

Министерство финансов До 1 июля
Омской области
2016 года
Субъекты бюджетного
планирования, осуществляющие функции и
полномочия учредителя
в отношении государственных учреждений
Омской области
Субъекты бюджетного
планирования, осуществляющие функции и
полномочия учредителя
в отношении государственных учреждений
Омской области

До 1 июля
2016 года

До 7 июля
2016 года

Министерство финансов
Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования

Министерство финансов
Омской области

Проекты правовых актов
субъектов бюджетного
планирования, являющихся главными администраторами доходов
областного бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита областного
бюджета

-

Министерство финансов
Омской области

Министерство финансов
Омской области

Плановый реестр расходных обязательств Омской
области
Информация субъектов
бюджетного планирования, осуществляющих
функции и полномочия
учредителя в отношении
государственных учреждений Омской области
Информация субъектов
бюджетного планирования, осуществляющих
функции и полномочия
учредителя в отношении
государственных учреждений Омской области

Бюджетные и автоном- До 8 июля
ные учреждения Омской 2016 года
области

Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие Информация бюджетных
функции и полномочия
и автономных учреждений
учредителя в отношении
Омской области
бюджетных и автономных
учреждений Омской области

Казенные учреждения
Омской области

Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие Информация казенных
функции и полномочия
учреждений Омской
учредителя в отношении
казенных учреждений Омской области
области

До 8 июля
2016 года

Министерство финансов До 11 июля
Омской области
2016 года

Субъекты бюджетного
планирования, являющиеся
главными администраторами Информация Министердоходов областного бюджета, ства финансов Омской
главными администраторами области
источников финансирования дефицита областного
бюджета

26

27
28
29
30

31

32

33

34

Согласование объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2017 – 2019 годы на исполнение
расходных обязательств Омской области в сфере информационно-коммуникационных технологий
Формирование предложений по: 1) определению
на 2017 – 2019 годы в ПК ЕСУБП (с прикреплением
расчетов) объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета на исполнение действующих и принимаемых
расходных обязательств Омской области, связанных с
осуществлением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства
собственности Омской области или приобретением
объектов недвижимого имущества в собственность
Омской области (далее – бюджетные инвестиции в
объекты собственности Омской области) и софинансированием капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности или приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности), на реализацию
государственных программ Омской области (далее – ГП),
а также непрограммных направлений деятельности; 2)
объемам бюджетных ассигнований инвестиционного
фонда Омской области на 2017 – 2019 годы
Формирование предложений по определению на 2017
– 2019 годы в ПК ЕСУБП (с прикреплением расчетов)
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета
на исполнение действующих и принимаемых расходных
обязательств Омской области на реализацию ГП, непрограммных направлений деятельности, за исключением
бюджетных ассигнований областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области и софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, а
также бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Омской области на 2017 – 2019 годы
Разработка основных показателей проекта прогноза
социально-экономического развития Омской области
на 2017 год и на период до 2019 года (с пояснительной
запиской)
Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в областной бюджет средств от использования
и продажи имущества, находящегося в собственности
Омской области, в том числе о предполагаемых размерах
части прибыли государственных унитарных предприятий
Омской области, остающейся в их распоряжении после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в областной бюджет в 2017 – 2019 годах

Органы исполнительной До 14 июля
власти Омской области 2016 года

Главное управление информационных технологий и
связи Омской области

Информация органов
исполнительной власти
Омской области

Субъекты бюджетного
планирования

До 15 июля
2016 года

Министерство экономики
Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования

Субъекты бюджетного
планирования

До 18 июля
2016 года

Министерство финансов
Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования

Министерство экономи- До 19 июля
ки Омской области
2016 года

Управление Федеральной
Министерналоговой службы по Омской Информация
ства экономики Омской
области, Министерство
области
финансов Омской области

Министерство имущественных отношений
Омской области

До 19 июля
2016 года

Министерство финансов
Омской области

До 19 июля
2016 года

Министерство финансов
Омской области

До 19 июля
2016 года

Министерство финансов
Омской области

До 25 июля
2016 года

Министерство финансов
Омской области

Информация Министерства экономики Омской
области

До 27 июля 2016 Министерство финансов
года
Омской области

Информация Министерства экономики Омской
области
Информация Министерства экономики Омской
области

Субъекты бюджетного
планирования, являющиеся главными
администраторами
доходов областного
бюджета
Субъекты бюджетного
планирования, явФормирование сведений о прогнозных объемах постуляющиеся главными
плений по администрируемым источникам финансирова- администраторами
ния дефицита областного бюджета на 2017 – 2019 годы источников финансирования дефицита
областного бюджета
Согласование сформированных субъектами бюджетного
планирования предложений по: 1) определению на 2017
– 2019 годы в ПК ЕСУБП (с прикреплением расчетов)
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета
на исполнение действующих и принимаемых расходных
обязательств Омской области, связанных с осуществле- Министерство экономинием бюджетных инвестиций в объекты собственности
ки Омской области
Омской области и софинансированием капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, на
реализацию ГП, а также непрограммных направлений
деятельности; 2) объемам бюджетных ассигнований
инвестиционного фонда Омской области на 2017 – 2019
годы
Формирование информации по проекту баланса бюджет- Министерство экономиных расходов на оплату потребления топливно-энергети- ки Омской области
ческих ресурсов на 2017 – 2019 годы
Формирование сведений о прогнозных объемах
поступлений по администрируемым доходам в областной
бюджет на 2017 – 2019 годы

Информация Министерства имущественных
отношений Омской
области
Информация субъектов
бюджетного планирования, являющихся
главными администраторами доходов областного
бюджета
Информация субъектов
бюджетного планирования, являющихся главными администраторами
источников финансирования дефицита областного
бюджета

Проведение прогнозной оценки потерь налоговых
доходов областного бюджета в результате действия
налоговых льгот в 2017 – 2019 годах
Определение прогнозного объема поступлений налоговых
и неналоговых доходов в областной бюджет и источников
финансирования дефицита областного бюджета на
2017 – 2019 годы
Осуществление расчета нормативной потребности субъектов бюджетного планирования на оплату потребления
топливно-энергетических ресурсов на 2017 – 2019 годы

Министерство экономи- До 29 июля
ки Омской области
2016 года

Прогнозирование региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 2017 – 2019 годы

Министерство экономи- До 2 августа 2016 Министерство финансов
ки Омской области
года
Омской области

Проверка в ПК ЕСУБП полученных от субъектов
бюджетного планирования предложений по определению
на 2017 – 2019 годы объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств Омской области
на реализацию ГП, а также непрограммных направлений
деятельности на предмет: 1) обоснованности объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета, исходя
из целей, задач и показателей результатов деятельности
субъекта бюджетного планирования; 2) правильности
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления региональными
финансами. Формирование свода объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета на исполнение
действующих и принимаемых расходных обязательств
Омской области на реализацию ГП, а также непрограммных направлений деятельности на 2017 – 2019 годы
Осуществление подготовки расчета по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения Омской области на 2017 – 2019 годы
Осуществление балансировки общих объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета исходя из прогноза
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета,
источников финансирования дефицита областного бюджета и приоритетных направлений социально-экономического развития Омской области на 2017 – 2019 годы
Формирование основных характеристик проекта областного бюджета на 2017 – 2019 годы в двух вариантах
в соответствии с основными показателями проекта
прогноза социально-экономического развития Омской
области на 2017 год и на период до 2019 года
Разработка проекта основных направлений бюджетной
политики Омской области на 2017 – 2019 годы
Разработка проекта основных направлений налоговой
политики Омской области на 2017 – 2019 годы
Разработка проекта прогноза социально-экономического
развития Омской области на 2017 год и на период до
2019 года

Министерство финансов До 4 августа 2016 Омской области
года

Информация Министерства экономики Омской
области
Информация Министерства экономики Омской
области
Информация Министерства финансов Омской
области

Министерство здравоохранения Омской
области

Информация Министерства здравоохранения
Омской области

Формирование основных характеристик проекта бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2017 – 2019 годы

Территориальный фонд
обязательного медиДо 15 августа
цинского страхования
2016 года
Омской области

Доведение информации об общем объеме бюджетных
ассигнований дорожного фонда Омской области на
2017 – 2019 годы
Доведение информации об общем объеме бюджетных
ассигнований областного бюджета, которые могут быть
направлены на исполнение действующих и принимаемых
расходных обязательств Омской области, связанных
с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты
собственности Омской области, софинансированием
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (без учета бюджетных ассигнований
дорожного фонда Омской области), формирование бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской
области на 2017 – 2019 годы, исходя из одобренного
Комиссией по бюджетным проектировкам варианта
основных характеристик проекта областного бюджета на
2017 – 2019 годы
Формирование в ПК ЕСУБП предельных объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета (без учета
бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской
области) на исполнение действующих и принимаемых
расходных обязательств Омской области на реализацию
ГП, непрограммных направлений деятельности исходя из
одобренного Комиссией по бюджетным проектировкам
варианта основных характеристик проекта областного
бюджета на 2017 – 2019 годы, за исключением бюджетных ассигнований областного бюджета, связанных
с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты
собственности Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а также бюджетных ассигнований инвестиционного
фонда Омской области на 2017 – 2019 годы

Министерство финансов До 16 августа
Омской области
2016 года

Указ Губернатора Омской
области
Указ Губернатора Омской
области
Информация МинистерКомиссия по бюджетным
ства экономики Омской
проектировкам
области
Информация территориального фонда
Комиссия по бюджетным
обязательного медицинпроектировкам
ского страхования Омской
области
Министерство строительства Информация Министери жилищно-коммунального
ства финансов Омской
комплекса Омской области
области

Министерство финансов До 16 августа
Омской области
2016 года

Министерство экономики
Омской области

Информация Министерства финансов Омской
области

Министерство финансов До 16 августа
Омской области
2016 года

Субъекты бюджетного
планирования

Информация Министерства финансов Омской
области

1 июля 2016 года

Министерство финансов
Омской области

Министерство финансов До 1 августа 2016 Омской области
года
Министерство экономи- До 1 августа
ки Омской области
2016 года

Министерство финансов
Омской области, субъекты
бюджетного планирования

До 4 августа 2016 Министерство финансов
года
Омской области

Информация Министерства финансов Омской
области

Министерство финансов До 11 августа
Омской области
2016 года

-

Информация Министерства финансов Омской
области

Министерство финансов До 15 августа
Омской области
2016 года

Комиссия по бюджетным
проектировкам

Информация Министерства финансов Омской
области

Министерство финансов
Омской области
Министерство экономики Омской области

Губернатор Омской области

До 15 августа
2016 года
До 15 августа
2016 года

Министерство экономи- До 15 августа
ки Омской области
2016 года

Губернатор Омской области
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Формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области
в части бюджетных ассигнований областного бюджета,
связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в
объекты собственности Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, по субъектам бюджетного планирования
Формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области,
за исключением бюджетных ассигнований областного
бюджета, связанных с осуществлением бюджетных
инвестиций в объекты собственности Омской области и
софинансированием капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (далее – бюджетные
ассигнования дорожного фонда Омской области в части
расходов текущего характера), по субъектам бюджетного
планирования
Формирование в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области
в части расходов текущего характера на исполнение
действующих и принимаемых расходных обязательств
Омской области на реализацию ГП, а также непрограммных направлений деятельности
Доведение информации: 1) о предельных объемах
бюджетных ассигнований областного бюджета на
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области, связанных с осуществлением
бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской
области и софинансированием капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности (в том числе за
счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской
области), в разрезе субъектов бюджетного планирования;
2) об объемах бюджетных ассигнований инвестиционного
фонда Омской области на 2017 – 2019 годы
Формирование в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение
действующих и принимаемых расходных обязательств
Омской области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской
области и софинансированием капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности (в том числе за
счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской
области и бюджетных ассигнований инвестиционного
фонда Омской области), на реализацию ГП, а также
непрограммных направлений деятельности
Формирование предложений по изменению предельных
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета
на исполнение действующих и принимаемых расходных
обязательств Омской области с учетом предложений
субъектов бюджетного планирования в рамках прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов
в областной бюджет и источников финансирования
дефицита областного бюджета на 2017 – 2019 годы
Распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета на
2017 – 2019 годы на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств Омской области,
связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в
объекты собственности Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области и бюджетных
ассигнований инвестиционного фонда Омской области),
на реализацию ГП, а также непрограммных направлений
деятельности по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления региональными
финансами

Формирование показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Омской области на
2017 – 2019 годы

Распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета на
2017 – 2019 годы (с прикреплением расчетов) на
исполнение действующих и принимаемых расходных
обязательств Омской области (в том числе за счет
бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской
области в части расходов текущего характера) на реализацию ГП, непрограммных направлений деятельности,
за исключением бюджетных ассигнований областного
бюджета, связанных с осуществлением бюджетных
инвестиций в объекты собственности Омской области и
софинансированием капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, а также бюджетных
ассигнований инвестиционного фонда Омской области,
по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления региональными финансами.
Формирование пояснительных записок к распределению
предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых
расходных обязательств Омской области на реализацию
ГП, а также непрограммных направлений деятельности на
2017 – 2019 годы
Согласование распределенных в ПК ЕСУБП предельных
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета
на 2017 – 2019 годы на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств Омской области,
связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в
объекты собственности Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области и бюджетных
ассигнований инвестиционного фонда Омской области),
на реализацию ГП, а также непрограммных направлений
деятельности по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления региональными
финансами

Министерство
строительства и
До 18 августа
жилищно-коммуналь2016 года
ного комплекса Омской
области

Министерство экономики
Омской области

Министерство
строительства и
До 18 августа
жилищно-коммуналь2016 года
ного комплекса Омской
области

Министерство финансов
Омской области

Министерство финансов До 19 августа
Омской области
2016 года

Министерство экономи- До 22 августа
ки Омской области
2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Министерство финансов
Омской области

Информация Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Разработка проектов законов Омской области, направленных на совершенствование законодательства Омской
области о налогах и сборах (при необходимости)
Подготовка проектов законов Омской области о передаче
органам местного самоуправления Омской области
отдельных государственных полномочий Омской области
(о внесении изменений в ранее утвержденные законы
Омской области о передаче органам местного самоуправления Омской области отдельных государственных
полномочий Омской области)

Министерство экономи- До 22 сентября
ки Омской области
2016 года

Губернатор Омской области

Проекты законов Омской
области

Субъекты бюджетного
планирования

Губернатор Омской области

Проекты законов Омской
области

52

Согласование проектов нормативных правовых актов
Омской области об утверждении ГП, ВЦП (о внесении
изменений в ранее утвержденные ГП, ВЦП)

Министерство экономики Омской области, До 23 сентября
Министерство финансов 2016 года
Омской области

Субъекты бюджетного
планирования

Согласованные проекты
нормативных правовых
актов Омской области

53

Формирование расчетных объемов межбюджетных
трансфертов, планируемых к распределению проектом
областного бюджета на 2017 – 2019 годы, с указанием
кодов направлений расходов целевых статей расходов
Министерство финансов До 23 сентября
областного бюджета, по которым будет осуществляться Омской области
2016 года
предоставление указанных межбюджетных трансфертов,
и их доведение бюджетам муниципальных районов
Омской области (бюджету муниципального образования
городской округ город Омск Омской области)

Финансовые органы муниципальных районов Омской
Информация Министеробласти (муниципального
ства финансов Омской
образования городской округ области
город Омск Омской области)

54

Формирование Адресной инвестиционной программы
Омской области на 2017 – 2019 годы

Министерство финансов
Омской области

Проект Адресной инвестиционной программы
Омской области на 2017 –
2019 годы

55

Подготовка предложений по формированию порядка
бюджетного
применения целевых статей расходов Омской области на Субъекты
планирования
2017 – 2019 годы

До 29 сентября
2016 года

Министерство финансов
Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования

56

Формирование сведений, необходимых для разработки
проекта бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период (2017 – 2030 годы), в части раздела
«Условия формирования бюджетного прогноза Омской
экономи- До 30 сентября
области на долгосрочный период» в соответствии с под- Министерство
ки Омской области
2016 года
пунктом 2 пункта 10 Положения о бюджетном прогнозе
Омской области на долгосрочный период, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 26
августа 2015 года № 227-п

Министерство финансов
Омской области

Информация Министерства экономики Омской
области

Министерство финансов
Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования, являющихся
ответственными исполнителями ГП

50

51

Информация Министерства финансов Омской
области

Информация Министерства экономики Омской
области

Министерство финансов До 23 августа
Омской области
2016 года

Субъекты бюджетного
планирования

Информация Министерства финансов Омской
области

Субъекты бюджетного
планирования

Рабочая группа Комиссии по
бюджетным проектировкам

Информация субъектов
бюджетного планирования

Министерство финансов
Омской области,
До 5 сентября
субъекты бюджетного
2016 года
планирования

Комиссия по бюджетным
проектировкам

Информация Министерства финансов Омской
области

Субъекты бюджетного
планирования

Министерство экономики
Омской области

57

58
До 31 августа
2016 года

59

60

61
До 7 сентября
2016 года

Информация субъектов
бюджетного планирования

62

Субъекты бюджетного
планирования, осуществляющие функции и
До 8 сентября
полномочия учредителя
2016 года
в отношении государственных учреждений
Омской области

Бюджетные и автономные
учреждения Омской области,
а также казенные учреждения
Омской области, определенные решением отраслевого органа исполнительной
власти Омской области,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя в
отношении казенного учреждения Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования, осуществляющих
функции и полномочия
учредителя в отношении
государственных учреждений Омской области

63

До 8 сентября
2016 года

Министерство финансов
Омской области

Министерство финансов
Омской области

Методики (проекты
методик) распределения
межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным
бюджетам на 2017 –
2019 годы, информация
субъектов бюджетного
планирования

Министерство финансов До 16 сентября
Омской области
2016 года

-

Информация Министерства финансов Омской
области

Субъекты бюджетного
планирования

До 16 сентября
2016 года

Министерство финансов
Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования

Субъекты бюджетного
планирования

До 16 сентября
2016 года

Министерство экономики Ом- Проекты нормативных
ской области, Министерство правовых актов Омской
финансов Омской области
области

Субъекты бюджетного
планирования

До 16 сентября
2016 года

Законодательное Собрание
Омской области

До 14 сентября
2016 года

Проекты нормативных
правовых актов Омской
области

1 июля 2016 года

Принятие проектов нормативных правовых актов
бюджетного
субъектов бюджетного планирования Омской области об Субъекты
планирования
утверждении ВЦП (при необходимости)
Формирование текстовой части проекта закона Омской
области «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» и приложений к
нему в ПК ЕСУБП
Проведение работы по: 1) составлению пояснительной
записки к проекту закона Омской области «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»; 2) формированию прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Омской области на 2017 – 2019 годы; 3) разработке проекта
бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный
период; 4) подготовке оценки ожидаемого исполнения
областного бюджета на 2016 год
Подготовка информации о предварительных итогах
социально-экономического развития Омской области за
истекший период 2016 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Омской области за 2016 год
Формирование перечня расходных обязательств
муниципальных образований Омской области на
2017 – 2019 годы, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области
по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного
бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений

До 5 октября
Правительство Омской
2016 года
области
В течение 10
рабочих дней после реализации мероприятия,
предусмотренного строкой 58

Постановления Правительства Омской области
Нормативные правовые
акты субъектов бюджетного планирования

Министерство финансов До 7 октября
Омской области
2016 года

-

Информация Министерства финансов Омской
области

Министерство финансов До 7 октября
Омской области
2016 года

-

Информация Министерства финансов Омской
области

Министерство экономи- До 7 октября
ки Омской области
2016 год

Министерство финансов
Омской области

Информация Министерства экономики Омской
области

Субъекты бюджетного
планирования

Министерство финансов
Омской области

Информация субъектов
бюджетного планирования

Министерство финансов До 26 октября
Омской области
2016 года

Правительство Омской
области

Постановление Правительства Омской области

Министерство финансов
Омской области

Паспорта ГП (проекты
изменений в указанные
паспорта)

Правительство Омской
области

Распоряжение Правительства Омской области

Правительство Омской
области

Распоряжение Правительства Омской области

Правительство Омской
области

Распоряжение Правительства Омской области

-

Приказ Министерства
финансов Омской области

Законодательное Собрание
Омской области

Проект закона Омской
области

До 7 октября
2016 года

Разработка проекта распоряжения Правительства
Омской области «О проекте закона Омской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»

Министерство финансов До 26 октября
Омской области
2016 года

69

Информация Министерства экономики Омской
области

Субъекты бюджетного
планирования

До 30 сентября
2016 года

65

Информация субъектов
бюджетного планирования

Министерство финансов
Омской области

Субъекты бю джетного
планирования, являющиеся ответственными
исполнителями ГП

Субъекты бюджетного
планирования

68

Министерство экономи- До 14 сентября
ки Омской области
2016 года

Министерство экономи- До 23 сентября
ки Омской области
2016 года

Представление утвержденных паспортов ГП (проектов
изменений в указанные паспорта)

67
Субъекты бюджетного
планирования

Формирование сведений, необходимых для разработки
бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период (2017 – 2030 годы), в соответствии с
Положением о бюджетном прогнозе Омской области на
долгосрочный период, утвержденным постановлением
Правительства Омской области от 26 августа 2015 года
№ 227-п, по ГП с обоснованием подходов к формированию указанных расходов
Принятие проектов нормативных правовых актов Омской
области об утверждении ГП (при необходимости)

До 22 сентября
2016 года

64

66

Представление методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам на 2017 – 2019 годы, планируемых Субъекты бюджетного
к распределению проектом областного бюджета на 2017 планирования
– 2019 годы, а также формирование расчетов распределения указанных межбюджетных трансфертов
Проверка в ПК ЕСУБП распределенных предельных
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета
на исполнение действующих и принимаемых расходных
обязательств Омской области на реализацию ГП, а также
непрограммных направлений деятельности на 2017 –
2019 годы на их соответствие доведенным до субъектов
бюджетного планирования параметрам, а также на
правильность применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления
региональными финансами и их согласование
Подготовка оценки ожидаемого исполнения областного
бюджета на 2016 год (с пояснительной запиской)
Разработка проектов нормативных правовых актов
Омской области об утверждении ГП, ведомственных
целевых программ (далее – ВЦП) (о внесении изменений
в ранее утвержденные ГП, ВЦП)
Разработка проектов нормативных правовых актов Омской области об утверждении ГП (о внесении изменений
в ранее утвержденные ГП), влияющих на достижение
целей и решение задач социально-экономического
развития Омской области

Субъекты бюджетного
планирования

Информация Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

До 7 октября
2016 года

Одновременно
Разработка проекта распоряжения Правительства Омской Министерство экономи- с реализацией
области «О прогнозе социально-экономического развития ки Омской области
мероприятия,
Омской области на 2017 год и на период до 2019 года»
предусмотренного строкой 65
Разработка проекта распоряжения Правительства Омской Территориальный фонд Одновременно
области «О проекте закона Омской области «О бюджете обязательного медис реализацией
территориального фонда обязательного медицинского
мероприятия,
страхования
страхования Омской области на 2017 год и на плановый цинского
предусмотренноОмской
области
период 2018 и 2019 годов»
го строкой 65
Разработка проекта приказа Министерства финансов
Омской области «О Порядке применения целевых статей Министерство финансов До 31 октября
расходов Омской области» (о внесении изменений в
Омской области
2016 года
соответствующий приказ)
Внесение на рассмотрение Законодательного Собрания
Омской области проекта закона Омской области «Об
Правительство Омской До 31 октября
областном бюджете на 2017 год и на плановый период
области
2016 года
2018 и 2019 годов» с одновременным представлением
следующих документов и материалов:
1) основные направления бюджетной политики Омской
области на 2017 – 2019 годы и основные направления
налоговой политики Омской области на 2017 –
2019 годы;
2) предварительные итоги социально-экономического
развития Омской области за истекший период 2016 года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития
Омской области за 2016 год;
3) прогноз социально-экономического развития Омской
области на 2017 год и на период до 2019 года;
4) прогноз основных характеристик (общий объем
доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит))
консолидированного бюджета Омской области на
2017 – 2019 годы;
5) пояснительная записка к проекту закона Омской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на
2017 – 2019 годы;
7) верхний предел государственного внутреннего долга
Омской области на 1 января 2018 года, на 1 января
2019 года и на 1 января 2020 года и (или) верхний предел государственного внешнего долга Омской области на
1 января 2018 года, на 1 января 2019 года и на 1 января
2020 года;
8) оценка ожидаемого исполнения областного бюджета
на 2016 год;
9) проект закона Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов»;
10) предложенные Законодательным Собранием Омской
области, Контрольно-счетной палатой Омской области
проекты бюджетных смет (в случае возникновения
разногласий данных органов государственной власти
Омской области с финансовым органом исполнительной власти Омской области в отношении указанных
бюджетных смет);
11) паспорта ГП (проекты изменений в указанные
паспорта);
12) реестр источников доходов областного бюджета;
13) проект бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период (2017 – 2030 годы) (за исключением
показателей финансового обеспечения ГП);
14) иные документы и материалы, установленные
законодательством

3

Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 102

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2004 года № 36 «Об утверждении Положения
о Министерстве финансов Омской области»

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Пункт 9 Положения о Министерстве финансов Омской области, утвержденного Указом Губернатора
Омской области от 24 февраля 2004 года № 36, дополнить подпунктом 14.2 следующего содержания:
«14.2) организует в соответствии с законодательством ведение бюджетного учета и формирование
бюджетной отчетности главных распорядителей, распорядителей, получателей средств областного
бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов областного бюджета, главных
администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 22.06.2016 № 102 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской
области от 24 февраля 2004 года № 36 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Омской области» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
23.06.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 июня 2016 года
г. Омск

2. Министерству труда и социального развития Омской области:
1) совместно с Министерством культуры Омской области обеспечить организацию проведения
торжественной церемонии вручения премии за 2016 год;
2) осуществить выплату премий за 2016 год за счет бюджетных ассигнований, выделенных
Министерству труда и социального развития Омской области на 2016 год.
3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области Т. А. Вижевитову.

№ 103

Распоряжение Губернатора Омской области от 22.06.2016 № 134-р «О присуждении ежегодной премии
Губернатора Омской области «Семья года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2016 года
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 1 и 2
Закона Омской области «О порядке формирования участковых
избирательных комиссий на территории Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 834-5 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Омской области «О порядке формирования участковых избирательных комиссий на территории Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Омской области «О порядке формирования участковых избирательных комиссий на территории Омской области».

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

1. В строке 12 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих
Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18 цифры «106» заменить цифрами «110».
2. Внести в пункт 10 Положения о Министерстве экономики Омской области, утвержденного Указом
Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности Министерства
экономики Омской области», следующие изменения:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) разработка с участием заинтересованных органов исполнительной власти Омской области
прогноза социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период, прогноза
социально-экономического развития Омской области на среднесрочный период, плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития Омской области;»;
2) дополнить подпунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1) осуществление мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования
Омской области, ответственным за разработку которых является Министерство;
3.2) подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности
государственных программ Омской области;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 22.06.2016 № 103 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 171

№ 104

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 4 апреля 2016 года № 59

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Омской области
«О порядке формирования участковых избирательных комиссий
на территории Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
16 июня 2016 года
Внести в Закон Омской области от 8 апреля 2013 года № 1523-ОЗ «О порядке формирования участковых избирательных комиссий на территории Омской области» (Омский вестник, 2013, 12 апреля, № 18;
20 июля, № 34; 2015, 29 мая, № 21) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Если на соответствующей территории участковая комиссия не была сформирована, то участковая комиссия формируется в порядке, установленном статьей 3 настоящего Закона, не позднее чем
через 45 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Срок
приема предложений о кандидатурах для назначения в состав такой участковой комиссии составляет 30
дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.»;
2) во втором предложении пункта 5 слова «принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня
вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «, следующего за днем исполнения участковой комиссией решения вышестоящей комиссии либо вступившего в
законную силу судебного решения».
2. Во втором предложении абзаца второго пункта 2 статьи 2 слова «вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «, следующего за днем исполнения участковой
комиссией решения вышестоящей комиссии либо вступившего в законную силу судебного решения».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

В абзаце седьмом приложения № 1 «Описание юбилейной медали «Омск. 300-летие» к Положению о
юбилейной медали «Омск. 300-летие», утвержденному Указом Губернатора Омской области от 4 апреля
2016 года № 59, цифры «32» заменить цифрами «29», цифры «26» заменить цифрами «18».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 22.06.2016 № 104 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 4 апреля 2016 года № 59» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.

г. Омск
23 июня 2016 года
№ 1887-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2016 года
г. Омск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 22 июня 2016 года
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области мО государственной политике Омской области
в сфере инвестиционной деятельности»
№ 134-р

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, на основании
решения комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года»
(далее – премия) от 24 мая 2016 года:
1. Присудить премию за 2016 год по следующим номинациям:
1) «Многодетная семья» – семье Гармс (Полтавский муниципальный район Омской области);
2) «Молодая семья» – семье Дияновых (Нововаршавский муниципальный район Омской области);
3) «Династия» – семье Мажбич (город Омск);
4) «Приемная семья» – семье Смагиных (Таврический муниципальный район Омской области);
5) «Преодоление» – семье Багровых (Павлоградский муниципальный район Омской области);
6) «Социально активная семья» – семье Андрющенко (Таврический муниципальный район Омской
области);
7) «Семейное дело» – семье Щербак (Омский муниципальный район Омской области).

4
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Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 829-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности», поправку к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственной
политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«О государственной политике Омской области в сфере
инвестиционной деятельности»

1 июля 2016 года
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Официально
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
16 июня 2016 года
Внести в Закон Омской области от 11 декабря 2012 года № 1497-ОЗ «О государственной политике
Омской области в сфере инвестиционной деятельности» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2012, № 6 (79), ст. 4929; Омский вестник, 2014, 12 декабря, № 53; 27 декабря, № 55) следующие изменения:
1) подпункты 2, 3 пункта 1 статьи 2 исключить;
2) в подпункте 3 пункта 1 статьи 5 слова «инвестиционных площадок, иного» исключить;
3) в статье 6:
- в пункте 1 слова «основными направлениями социально- экономического развития Омской области,
определяемыми областным законодательством» заменить словами «документами стратегического планирования Омской области»;
- подпункт 2 пункта 2 исключить;
4) статью 7 исключить;
5) пункт 2 статьи 7.1 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) инвестиционный проект реализуется инвестором, соответствующим одновременно следующим
требованиям:
отсутствие у инвестора на дату подачи заявления о включении инвестиционного проекта в реестр
приоритетных региональных инвестиционных проектов задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
непроведение в отношении инвестора на дату подачи заявления о включении инвестиционного проекта в реестр приоритетных региональных инвестиционных проектов процедуры ликвидации либо процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»;
6) инвестиционный проект реализуется (планируется к реализации) на земельном участке, сведения
о котором на дату принятия решения о включении инвестиционного проекта в реестр приоритетных региональных инвестиционных проектов не включены в реестр приоритетных региональных инвестиционных
проектов как о земельном участке, на котором реализуется (планируется к реализации) иной инвестиционный проект. Данное требование не распространяется на инвестиционный проект, в рамках которого
на дату подачи заявления о включении инвестиционного проекта в реестр приоритетных региональных
инвестиционных проектов созданы (создаются) объекты капитального строительства в установленном
законодательством порядке.»;
6) в пункте 1 статьи 8:
- в подпункте 1 слова «о сформированных инвестиционных площадках,» исключить;
- в подпунктах 5, 6 слова «реестре индустриальных парков Омской области,» исключить;
7) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Взаимодействие инвесторов и органов исполнительной власти Омской области
Взаимодействие инвесторов и органов исполнительной власти Омской области по вопросам, связанным с реализацией настоящего Закона, обеспечивает уполномоченный орган в соответствии с законодательством.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
24 июня 2016 года
№ 1890-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2016 года
г. Омск

№ 173

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О номерах и границах судебных участков
мировых судей Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 825-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О номерах и границах судебных участков мировых судей Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О номерах и границах судебных участков мировых судей Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области «О номерах и
границах судебных участков мировых судей Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
16 июня 2016 года
Внести в Закон Омской области от 18 декабря 2001 года № 323-ОЗ «О номерах и границах судебных
участков мировых судей Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области,
2001, № 4 (29), ст. 1478; 2002, № 1 (30), ст. 1593; 2004, № 2 (39), ст. 2192; 2005, № 3 (44), ст. 2641; 2007, №
4 (53), ст. 3440; 2011, № 4 (72), ст. 4644; 2013, № 5 (84), ст. 5158) следующие изменения:
1. Статью 1 дополнить предложением следующего содержания: «При прохождении границы судебных
участков по мосту границей считать середину моста.».
2. В приложении «Номера и границы судебных участков мировых судей Омской области»:
1) в пункте 2:
- слово «середины» заменить словом «фарватера»;
- после слов «до деревни Криводаново» дополнить словами «, включая деревню Криводаново»;
- после слов «до деревни Безымянной» дополнить словами «, включая деревню Безымянную»;
- дополнить словами «, включая территории Евгащинского, Почекуевского, Красноярского (исключая
деревню Осихино), Новологиновского, Такмыкского, Уленкульского сельских поселений»;
2) пункт 7 дополнить словами «Куликовского сельского поселения»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Судебный участок № 11 в Любинском судебном районе:
участок заключается в границах: Красноярского городского поселения, Алексеевского,
Боголюбовского, Большаковского, Замелетеновского, Казанского, Камышловского, ЛюбиноМалоросского, Северо-Любинского, Увало-Ядринского сельских поселений.»;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Судебный участок № 13 в Москаленском судебном районе:
участок заключается в границах: от западной границы р. п. Москаленки по улице Нефтяников
(четная сторона) до пересечения с улицей Гуртьева, далее по улице Гуртьева (четная сторона) до
пересечения с улицей Комсомольской, по улице Комсомольской (четная сторона) до восточной границы
р. п. Москаленки, включая деревню Волчанку, а также включая территории Элитовского, Звездинского,
Ивановского, Тумановского, Краснознаменского, Ильичевского сельских поселений.»;
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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5) пункт 17:
- после слов «по улице Тельмана» дополнить словами «(четная сторона)»;
- дополнить словами «, исключая деревню Красный Яр, включая территории Большегривского
городского поселения, Изумруднинского, Русановского, Бобринского, Зареченского сельских
поселений»;
6) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Судебный участок № 20 в Омском судебном районе:
территории Андреевского, Богословского, Ростовкинского, Морозовского, Калининского,
Пушкинского, Покровского сельских поселений.»;
7) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Судебный участок № 21 в Омском судебном районе:
территории Иртышского, Розовского, Усть-Заостровского, Ачаирского, Комсомольского, Троицкого,
Новоомского сельских поселений.»;
8) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Судебный участок № 22 в Омском судебном районе:
территории Лузинского, Магистрального, Дружинского сельских поселений.»;
9) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Судебный участок № 23 в Омском судебном районе:
территории Чернолучинского городского поселения, Надеждинского, Ключевского, Новотроицкого,
Красноярского, Петровского, Омского сельских поселений.»;
10) в пункте 29 слова «рабочий поселок Таврическое» заменить словами «Таврическое городское
поселение»;
11) в пункте 30 слова «рабочего поселка Таврическое» заменить словами «Таврического городского
поселения»;
12) в пункте 31 слова «город Тару» заменить словами «Тарское городское поселение»;
13) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Судебный участок № 35 в Черлакском судебном районе:
участок заключается в границах: от пересечения улицы 2-й Восточной р. п. Черлак с федеральной
автомобильной дорогой М-38 Омск – Черлак (А-320), по федеральной автомобильной дороге М-38 Омск –
Черлак (А-320), далее по юго-восточной границе р. п. Черлак до ее пересечения с воображаемой прямой,
проведенной как продолжение улицы 2-й Восточной, далее по улице 2-й Восточной (нечетная сторона)
до федеральной автомобильной дороги М-38 Омск – Черлак (А-320), включая жилой массив «Затон»,
территории Большеатмасского, Краснооктябрьского, Курумбельского, Медетского, Николаевского,
Татарского сельских поселений.»;
14) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Судебный участок № 37 в Исилькульском судебном районе:
участок заключается в границах территории города Исилькуля: от западного железнодорожного
переезда, исключая переезд, до улицы Ленина, далее по улице Ленина, исключая здания, строения,
сооружения на улице Ленина, до пересечения с улицей Московской, по улице Московской (нечетная
сторона) до пересечения с улицей Советской, по улице Советской (четная сторона) до пересечения с
улицей Коммунистической, далее по улице Коммунистической (четная сторона) до пересечения с улицей
Ленина, далее по улице Ленина, исключая здания, строения, сооружения на улице Ленина, далее по
воображаемой перпендикулярной прямой до железной дороги, по железной дороге до границы города
Исилькуля, по северной границе города Исилькуля до железной дороги, вдоль железной дороги до
западного железнодорожного переезда.»;
15) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Судебный участок № 38 в Калачинском судебном районе:
участок заключается в границах территории города Калачинска: от пересечения улиц Калинина и
Восточная, далее по улице Калинина (четная сторона), далее по воображаемой прямой, проведенной
как продолжение улицы Калинина, до улицы Рубцова, исключая территорию открытого акционерного
общества «Механический завод «Калачинский», по улице Рубцова (четная сторона), далее по
воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Рубцова, до улицы Строительной, по улице
Строительной, исключая здания, строения, сооружения на улице Строительной, далее по воображаемой
прямой, проведенной как продолжение улицы Строительной, до северной границы города Калачинска,
по северной границе города Калачинска до озера Калач, включая парк имени Ю.А. Гагарина, озеро Калач,
автомотодром «РОСТО», до улицы Калинина, по улице Калинина (четная сторона) до пересечения улиц
Калинина и Восточной.»;
16) в пункте 40:
- слова «поселки Копай (на противоположном берегу реки Иртыш), Широковский» заменить словами
«микрорайон № 1, микрорайон «Широковский»;
- слова «, далее по улице Советской» заменить словами «со стороны села Знаменское»;
17) в пункте 42:
- слово «середины» заменить словом «фарватера»;
- после слов «до фарватера реки Иртыш» дополнить словами «, по фарватеру реки Иртыш до его
пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Дергачева»;
18) пункт 43:
- после слов «по улице Лукашевича» дополнить словами «(четная сторона)»;
- после слов «по улице Волгоградской» дополнить словами «(четная сторона)»;
- дополнить словами «, по фарватеру реки Иртыш до середины моста имени 60-летия ВЛКСМ»;
19) пункт 44:
- после слов «по улице Лукашевича» дополнить словами «(нечетная сторона)»;
- после слов «по улице Волгоградской» дополнить словами «(четная сторона)»;
- после слов «по бульвару Архитекторов» дополнить словами «(четная сторона)»;
- после слов «по проспекту Комарова» дополнить словами «(нечетная сторона)»;
20) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Судебный участок № 45 в Кировском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от середины моста имени 60-летия ВЛКСМ по улице Лукашевича
(нечетная сторона) до проспекта Комарова, по проспекту Комарова (четная сторона) до улицы Перелета,
по улице Перелета (четная сторона), далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение
улицы Перелета, до фарватера реки Иртыш, далее по фарватеру реки Иртыш до середины моста имени
60-летия ВЛКСМ.»;
21) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Судебный участок № 46 в Кировском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения проспекта Комарова с улицей Перелета, далее по
улице Перелета (нечетная сторона) и по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы
Перелета, до фарватера реки Иртыш, далее по фарватеру реки Иртыш до пересечения с воображаемой
прямой, проведенной как продолжение бульвара Архитекторов, по воображаемой прямой, проведенной
как продолжение бульвара Архитекторов, включая поселок Рыбачий, по бульвару Архитекторов (четная
сторона) до проспекта Комарова, по проспекту Комарова (четная сторона) до его пересечения с улицей
Перелета, включая территорию филиала «Торговый город» муниципального унитарного предприятия
города Омска «Муниципальные рынки», от пересечения улицы Авиационной и улицы Транссибирской,
по улице Транссибирской (нечетная сторона) до пересечения с улицей 12 Декабря, по улице 12 Декабря
(четная сторона) до пересечения с улицей Авиационной, по улице Авиационной (нечетная сторона) до
пересечения с улицей Транссибирской.»;
22) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Судебный участок № 47 в Кировском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Волгоградской и Лесной проезд по
воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Лесной проезд, до границы Кировского
административного округа города Омска, по границе Кировского административного округа города
Омска до ее пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение бульвара Архитекторов,
далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение бульвара Архитекторов, и по бульвару
Архитекторов (четная сторона) до улицы Волгоградской, по улице Волгоградской (нечетная сторона),
включая нечетную сторону улицы Новороссийской и часть улицы Лукашевича до ее пересечения с улицей
Ватутина (нечетная сторона), до улицы Лесной проезд; от пересечения улицы 70 лет Октября с бульваром
Архитекторов, далее по бульвару Архитекторов (нечетная сторона) до улицы Крупской, по улице Крупской
(нечетная сторона) до улицы Дмитриева, по улице Дмитриева (четная сторона) до улицы 70 лет Октября,
по улице 70 лет Октября (четная сторона) до бульвара Архитекторов, включая территорию торгового
комплекса «Лента», расположенного по улице 70 лет Октября.»;
23) пункт 48 изложить в следующей редакции:
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«48. Судебный участок № 48 в Кировском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от середины Ленинградского моста до улицы Енисейской, по улице
Енисейской (нечетная сторона) до улицы 70 лет Октября, по улице 70 лет Октября (четная сторона),
включая территорию торгово-развлекательных комплексов «Континент», «Континент-2», далее до
пересечения с улицей Дмитриева, по улице Дмитриева (нечетная сторона) до улицы Крупской, по улице
Крупской (четная сторона) до пересечения с бульваром Архитекторов, далее по воображаемой прямой,
проведенной как продолжение бульвара Архитекторов, до фарватера реки Иртыш, исключая поселок
Рыбачий, далее по фарватеру реки Иртыш до Ленинградского моста.»;
24) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Судебный участок № 49 в Кировском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения бульвара Архитекторов с улицей 70 лет Октября, по
улице 70 лет Октября (нечетная сторона) до улицы Конева, по улице Конева (четная сторона), далее по
воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Конева, до пересечения с воображаемой
прямой, проведенной как продолжение бульвара Архитекторов, далее по воображаемой прямой,
проведенной как продолжение бульвара Архитекторов, и по бульвару Архитекторов (нечетная сторона)
до улицы 70 лет Октября.»;
25) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Судебный участок № 50 в Кировском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улицы Суворова с улицей Володарского, по улице
Володарского (четная сторона) до пересечения с улицей Авиационной, по улице Авиационной (нечетная
сторона) до виадука, далее по улице Граничной (четная сторона) с переходом на железнодорожное
полотно до пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение бульвара Архитекторов,
далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение бульвара Архитекторов, до пересечения
с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Конева, по воображаемой прямой,
проведенной как продолжение улицы Конева, по улице Конева (нечетная сторона) до улицы 70 лет
Октября, по улице 70 лет Октября, исключая здания, строения, сооружения на улице 70 лет Октября,
до улицы Енисейской, а также, исключая территории филиала «Торговый город» муниципального
унитарного предприятия города Омска «Муниципальные рынки», торгового комплекса «Лента» и торговоразвлекательных комплексов «Континент», «Континент-2», далее по улицам Енисейской (четная сторона),
Суворова (нечетная сторона) до улицы Володарского, исключая территории, отнесенные к судебному
участку № 46 в Кировском судебном районе в городе Омске. Участок включает территорию Омского
аэропорта.»;
26) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Судебный участок № 51 в Кировском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от середины Ленинградского моста до улицы Суворова, далее
по улицам Суворова (нечетная сторона), Володарского (нечетная сторона), Авиационной (нечетная
сторона) через виадук на улицу О. Кошевого, далее вдоль строительного рынка и по воображаемой
прямой, проведенной к пересечению улиц 9-й Кировской и Семиреченской, по улице 9-й Кировской
(нечетная сторона) до улицы Центральной, по улице Центральной (четная сторона) до пересечения
с улицей Профинтерна, по улице Профинтерна (четная сторона) до пересечения с улицей Южной, по
улице Южной (четная сторона) до пересечения с улицей Торговой, по улице Торговой (четная сторона) до
виадука, вдоль железнодорожного полотна до фарватера реки Иртыш, далее по фарватеру реки Иртыш
до Ленинградского моста.»;
27) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Судебный участок № 52 в Кировском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от фарватера реки Иртыш по воображаемой прямой, проведенной
как продолжение улицы Центральной, по улице Центральной (нечетная сторона) до улицы 9-й Кировской,
по улице 9-й Кировской (нечетная сторона) до пересечения с улицей Семиреченской, по улице
Семиреченской (нечетная сторона), далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение
улицы Семиреченской, до границы Кировского административного округа города Омска, исключая
поселок Новостройка, далее по границе Кировского административного округа города Омска до РусскоПолянского тракта, по Русско-Полянскому тракту до фарватера реки Иртыш, по фарватеру реки Иртыш
до пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Центральной.»;
28) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Судебный участок № 53 в Ленинском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Серова и Ф. Крылова, по улице Ф. Крылова до
улицы Иртышской Набережной, исключая здания, строения, сооружения на улице Ф. Крылова, далее по
воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Ф. Крылова, до фарватера реки Иртыш,
по фарватеру реки Иртыш до пересечения с границей Ленинского административного округа города
Омска, по границе Ленинского административного округа города Омска до улицы Орловского, по улице
Орловского (четная сторона), далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы
Орловского, до железнодорожного полотна, по железнодорожной насыпи, исключая железнодорожное
полотно, до пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Ф. Крылова,
по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Ф. Крылова, до пересечения улиц Ф.
Крылова и Серова. Участок также включает улицу Серова, нечетную сторону проспекта К. Маркса (от
дома № 45 до конца проспекта).»;
29) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Судебный участок № 54 в Ленинском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от середины железнодорожного моста по железнодорожному
полотну до железнодорожного вокзала, включая железнодорожный вокзал и Привокзальную площадь,
далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Марченко, до улицы Марченко,
по улице Марченко, включая здания, строения, сооружения на улице Марченко, далее по воображаемой
прямой, проведенной как продолжение улицы Марченко, до фарватера реки Иртыш, по фарватеру реки
Иртыш до железнодорожного моста. Участок не включает улицу Серова.»;
30) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Судебный участок № 55 в Ленинском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от железнодорожного переезда между улицами Хабаровской и
Д. Бедного, далее по улице Д. Бедного, исключая здания, строения, сооружения на улице Д. Бедного,
до улицы 2-й Чередовой, по улице 2-й Чередовой (нечетная сторона) до улицы Ростовской, по улице
Ростовской (четная сторона), далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы
Ростовской, до улицы Новосортировочной, по улице Новосортировочной (четная сторона) до улицы
1-й Комсомольской, по улице 1-й Комсомольской, исключая здания, строения, сооружения на улице
1-й Комсомольской, до улицы Тупиковой, по улице Тупиковой, исключая здания, строения, сооружения
на улице Тупиковой, до улицы 1-й Тоннельной, по улице 1-й Тоннельной, исключая здания, строения,
сооружения на улице 1-й Тоннельной, далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение
улицы 1-й Тоннельной, до железнодорожного полотна, по железнодорожному полотну до улицы 1-й
Советской, по улице 1-й Советской, исключая здания, строения, сооружения на улице 1-й Советской, до
пересечения с железнодорожным полотном, по железнодорожному полотну, включая железнодорожное
полотно, до пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Орловского,
по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Орловского, до границы Ленинского
административного округа города Омска, по границе Ленинского административного округа города
Омска до железнодорожного переезда между улицами Хабаровской и Д. Бедного.»;
31) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Судебный участок № 56 в Ленинском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от середины железнодорожного моста по железнодорожному
полотну через железнодорожную станцию Труд до виадука на улице 1-й Советской, по улице 1-й Советской,
включая здания, строения, сооружения на улице 1-й Советской, до виадука на улице 1-й Красной Звезды,
по железнодорожному полотну, включая здания, строения, сооружения на улице 1-й Тоннельной, до
улицы 2-й Комсомольской, по улице 2-й Комсомольской, исключая здания, строения, сооружения
на улице 2-й Комсомольской, до улицы Урицкого, по улице Урицкого, исключая здания, строения,
сооружения на улице Урицкого, до улицы 3-й Комсомольской, по улице 3-й Комсомольской, исключая
здания, строения, сооружения на улице 3-й Комсомольской, до улицы 2-й Красной Звезды, от дома № 70,
расположенного на улице 2-й Красной Звезды, по воображаемой прямой, проведенной к пересечению
улиц 1-й Трамвайной и 12-й Марьяновской, по улице 12-й Марьяновской (нечетная сторона), далее по
воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы 12-й Марьяновской, до улицы Воровского,
включая мемориально-парковую зону, по улице Воровского, включая здания, строения, сооружения по
улице Воровского и территорию бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Медикосанитарная часть № 4», до улицы 8-й Марьяновской, по улице 8-й Марьяновской, включая здания,
строения, сооружения на улице 8-й Марьяновской, от дома № 1а на улице 8-й Марьяновской до границы
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территории садоводческого товарищества «Заря-1», по границе садоводческого товарищества «Заря1», исключая территорию садоводческого товарищества «Заря-1», до дороги, продолжающей улицу 1-ю
Красной Звезды, далее по дороге, продолжающей улицу 1-ю Красной Звезды, вдоль границ территорий
садоводческих товариществ «Заря-3», «Заря-2» и далее по воображаемой прямой, проведенной к улице
Яблоневой, по улице Яблоневой, включая здания, строения, сооружения на улице Яблоневой, и по
воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Яблоневой к фарватеру реки Иртыш, по
фарватеру реки Иртыш до железнодорожного моста. Участок также включает улицу Рождественского.»;
32) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Судебный участок № 57 в Ленинском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц 1-й Трамвайной и 12-й Марьяновской по
воображаемой прямой, проведенной к дому № 70 на улице 2-й Красной Звезды, далее по улице
3-й Комсомольской, включая здания, строения, сооружения на улице 3-й Комсомольской, до улицы
Урицкого, по улице Урицкого, включая здания, строения, сооружения на улице Урицкого, до улицы 2-й
Комсомольской, по улице 2-й Комсомольской, включая здания, строения, сооружения на улице 2-й
Комсомольской, до железнодорожного полотна, по железнодорожному полотну до пересечения с
воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы 1-й Тоннельной, по воображаемой прямой,
проведенной как продолжение улицы 1-й Тоннельной, до улицы 1-й Тоннельной, по улице 1-й Тоннельной,
исключая здания, строения, сооружения на улице 1-й Тоннельной, до улицы Тупиковой, по улице
Тупиковой, включая здания, строения, сооружения на улице Тупиковой, до улицы 1-й Комсомольской,
по улице 1-й Комсомольской, включая здания, строения, сооружения на улице 1-й Комсомольской, до
улицы Новосортировочной, далее от пересечения улиц 1-й Комсомольской и Новосортировочной по
воображаемой прямой, проведенной до пересечения улиц Урожайной и 4-й Комсомольской, по улице
Урожайной, включая здания, строения, сооружения на улице Урожайной, далее по воображаемой
прямой, проведенной как продолжение улицы Урожайной, до железнодорожного полотна, по
железнодорожному полотну до его пересечения с воображаемой прямой, проведенной перпендикулярно
к железнодорожному полотну от дома № 1 по Черлакскому тракту, по Черлакскому тракту до границы
Ленинского административного округа города Омска, по границе Ленинского административного округа
города Омска до фарватера реки Иртыш, по фарватеру реки Иртыш до его пересечения с воображаемой
прямой, проведенной к фарватеру реки Иртыш как продолжение улицы Яблоневой, по улице Яблоневой,
исключая здания, строения, сооружения на улице Яблоневой, далее по воображаемой прямой,
проведенной к дороге, продолжающей улицу 1-ю Красной Звезды, по дороге, продолжающей улицу 1-ю
Красной Звезды, проходящей вдоль границ территорий садоводческих товариществ «Заря-2», «Заря3», «Заря-1», включая территорию садоводческого товарищества «Заря-1», далее по воображаемой
прямой, проведенной к дому № 2 по улице 1-й Тепловозной, по улице 1-й Тепловозной, включая здания,
строения, сооружения на улице 1-й Тепловозной, до переулка Воровского, по переулку Воровского,
включая здания, строения, сооружения по переулку Воровского, далее по створу переулка Воровского до
улицы Воровского и по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы 12-й Марьяновской,
исключая мемориально-парковую зону, по улице 12-й Марьяновской (четная сторона) до улицы 1-й
Трамвайной.
Участок также включает проспект Сибирский (кроме домов с № 1 по № 12), не включает территории
поселков Армейский, Карьер, Черемушки.»;
33) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Судебный участок № 58 в Ленинском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц 6-й Чередовой и Д. Бедного по улице Д. Бедного,
исключая здания, строения, сооружения на улице Д. Бедного, до улицы Гуртьева, по улице Гуртьева
(нечетная сторона) до улицы Жуковского, по улице Жуковского, включая здания, строения, сооружения
на улице Жуковского, до улицы 14-й Чередовой и далее по воображаемой прямой, проведенной к дому
№ 40 на улице 8-й Комсомольской, включая территории стадиона «Искра», акционерного общества
«Омское производственное объединение «Иртыш» и озеро Чередовое, по улице 8-й Комсомольской,
исключая здания, строения, сооружения на улице 8-й Комсомольской, до улицы Урожайной, по улице
Урожайной, исключая здания, строения, сооружения на улице Урожайной, далее по воображаемой
прямой, проведенной как продолжение улицы Урожайной, до пересечения улиц Новосортировочной и
1-й Комсомольской по улице Новосортировочной (нечетная сторона), далее по воображаемой прямой,
проведенной как продолжение улицы Новосортировочной, до улицы Ростовской, по улице Ростовской
(нечетная сторона) до улицы 6-й Чередовой, по улице 6-й Чередовой, включая здания, строения,
сооружения на улице 6-й Чередовой, до улицы Д. Бедного.»;
34) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Судебный участок № 59 в Ленинском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Урожайной и 8-й Комсомольской, по улице
8-й Комсомольской, включая здания, строения, сооружения на улице 8-й Комсомольской, до дома №
40 на улице 8-й Комсомольской, от дома № 40 на улице 8-й Комсомольской по воображаемой прямой,
проведенной к пересечению улиц Жуковского и 14-й Чередовой, исключая озеро Чередовое и территории
акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш», стадиона «Искра», по улице
Жуковского, исключая здания, строения, сооружения на улице Жуковского, до улицы Гуртьева, по улице
Гуртьева (нечетная сторона) до улицы Д. Бедного, по улице Д. Бедного, исключая здания, строения,
сооружения на улице Д. Бедного, до улицы 6-й Чередовой, по улице 6-й Чередовой, исключая здания,
строения, сооружения на улице 6-й Чередовой, до улицы Ростовской, по улице Ростовской (нечетная
сторона) до улицы 2-й Чередовой, по улице 2-й Чередовой (четная сторона) до пересечения с улицей
Д. Бедного, по улице Д. Бедного, исключая здания, строения, сооружения на улице Д. Бедного, до
железнодорожного переезда к улице Хабаровской, по железнодорожному переезду к улице Хабаровской
с переходом на границу Ленинского административного округа города Омска, по границе Ленинского
административного округа города Омска до железнодорожного переезда на улице Новокирпичной, по
железнодорожному полотну вдоль 4-го Украинского переулка, 6-го Рабочего переулка до пересечения
с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Урожайной, по воображаемой прямой,
проведенной как продолжение улицы Урожайной, до пересечения улиц Урожайной и 8-й Комсомольской.»;
35) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Судебный участок № 60 в Ленинском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Машиностроительной и Моторной, по улице
Моторной (нечетная сторона) до проспекта Сибирского, по проспекту Сибирскому (дома с № 1 по №
12) до улицы Светловской, по улице Светловской (четная сторона) до федеральной автомобильной
дороги М-51 «Байкал», по федеральной автомобильной дороге М-51 «Байкал», исключая федеральную
автомобильную дорогу М-51 «Байкал», до транспортной развязки на Черлакском тракте, далее по
дороге, продолжающей улицу Машиностроительную, по улице Машиностроительной, исключая здания,
строения, сооружения на улице Машиностроительной, до улицы Моторной.»;
36) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Судебный участок № 61 в Ленинском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улицы 3-й Ленинградской и улицы поселок Омской
птицефабрики по воображаемой прямой, проведенной к улице 10-й Станционной, далее по улице 10-й
Станционной (четная сторона), вдоль территорий садоводческих товариществ до границы Ленинского
административного округа города Омска, по границе Ленинского административного округа города
Омска до ее пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Батумской, по
воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Батумской, до улицы Батумской, по улице
Батумской, включая здания, строения, сооружения на улице Батумской, до улицы Целинной, далее по
воображаемой прямой, проведенной к дому № 43 на улице поселок Омской птицефабрики, по улице
поселок Омской птицефабрики до улицы 3-й Ленинградской, включая поселок Птицефабрика.»;
37) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Судебный участок № 62 в Ленинском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Светловской и Новокирпичной, по улице
Новокирпичной (нечетная сторона) до границы Ленинского административного округа города Омска,
по границе Ленинского административного округа города Омска до пересечения с воображаемой
прямой, проведенной как продолжение улицы Батумской, по воображаемой прямой, проведенной как
продолжение улицы Батумской, до улицы Батумской, по улице Батумской, исключая здания, строения,
сооружения на улице Батумской, до улицы Целинной, далее по воображаемой прямой, проведенной к
дому № 43 на улице поселок Омской птицефабрики, по улице поселок Омской птицефабрики до улицы 3-й
Ленинградской, исключая поселок Птицефабрика, включая садоводческое товарищество «Птицевод», от
пересечения улицы 3-й Ленинградской и улицы поселок Омской птицефабрики по воображаемой прямой,
проведенной к улице 10-й Станционной, далее по улице 10-й Станционной (нечетная сторона), вдоль
территорий садоводческих товариществ до границы Ленинского административного округа города Омска,
по границе Ленинского административного округа города Омска до Черлакского тракта, по Черлакскому

1 июля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
тракту, далее по воображаемой прямой, проведенной перпендикулярно к железнодорожному полотну от
дома № 1 по Черлакскому тракту, по железнодорожному полотну, включая железнодорожное полотно, до
пересечения с воображаемой прямой, проведенной перпендикулярно к железнодорожному полотну от
пересечения улиц 4-й Путевой и Машиностроительной, далее по воображаемой прямой, проведенной от
железнодорожного полотна к пересечению улиц 4-й Путевой и Машиностроительной, далее по дороге,
продолжающей улицу Машиностроительную до транспортной развязки на федеральную автомобильную
дорогу М-51 «Байкал», по федеральной автомобильной дороге М-51 «Байкал», включая федеральную
автомобильную дорогу М-51 «Байкал», до улицы Светловской, по улице Светловской (нечетная сторона)
до улицы Новокирпичной.»;
38) в пункте 63 слова «поселков Входной, Северный» заменить словами «микрорайонов «Входной»,
«Северный», включая садоводческие товарищества между ними, включая улицы Входной микрорайон
2884 км, Входной микрорайон 2885 км, Входной микрорайон 2888 км и остановочные пункты 2881 км,
2882 км»;
39) пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Судебный участок № 64 в Октябрьском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Маяковского и Куйбышева, далее по улице
Куйбышева (нечетная сторона) до пересечения с улицей 20 лет РККА, по улице 20 лет РККА (четная сторона)
до улицы М. Берникова, по улице М. Берникова (четная сторона), далее вдоль железнодорожного полотна
до виадука на улице Л. Чайкиной, по улице Л. Чайкиной (нечетная сторона) до улицы Б. Хмельницкого,
далее по улице Б. Хмельницкого (нечетная сторона) до улицы Маяковского, по улице Маяковского
(нечетная сторона) до улицы Куйбышева.»;
40) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Судебный участок № 65 в Октябрьском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц 2-й Транспортной и Учебной, по улице Учебной
(нечетная сторона) до улицы Бульварной, по улице Бульварной (четная сторона) до пересечения с улицей
Куйбышева, по улице Куйбышева (нечетная сторона) до улицы Маяковского, по улице Маяковского
(четная сторона) до пересечения с улицей Б. Хмельницкого, по улице Б. Хмельницкого (четная сторона)
до улицы 2-й Транспортной (нечетная сторона), по улице 2-й Транспортной до пересечения с улицей
Учебной.»;
41) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. Судебный участок № 66 в Октябрьском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улицы 24-й Рабочей с улицей Хабаровской по улице
Хабаровской, включая здания, строения, сооружения на улице Хабаровской, до пересечения с улицей
6-й Рабочей, по улице 6-й Рабочей (четная сторона) до пересечения с улицей Харьковской, по улице
Харьковской (нечетная сторона) до пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение
улицы 2-й Военной, по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы 2-й Военной, до
улицы Свободы, по улице Свободы (четная сторона) до улицы 3-й Военной, по улице 3-й Военной (четная
сторона) до улицы Кирова, по улице Кирова (четная сторона) до улицы 24-й Рабочей, по улице 24-й
Рабочей (нечетная сторона) до улицы Хабаровской.»;
42) пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Судебный участок № 67 в Октябрьском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улицы 4-й Транспортной с улицей Б. Хмельницкого,
по улице Б. Хмельницкого (нечетная сторона) до улицы Л. Чайкиной, по улице Л. Чайкиной (четная сторона)
до виадука на улице Л. Чайкиной, включая территорию бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», далее по
железнодорожному полотну параллельно улицам 1-й Индустриальной, Рельсовой до пересечения с
воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы 3-й Железнодорожной, по воображаемой
прямой, проведенной как продолжение улицы 3-й Железнодорожной, до улицы 4-й Железнодорожной, по
улице 4-й Железнодорожной (нечетная сторона) до улицы Запорожской, по улице Запорожской (нечетная
сторона) до улицы 1-й Промышленной, по улице 1-й Промышленной (четная сторона) до улицы Баранова,
по улице Баранова (четная сторона) до улицы Краснопресненской, по улице Краснопресненской
(нечетная сторона) до улицы 4-й Транспортной, далее по улице 4-й Транспортной (нечетная сторона) до
улицы Б. Хмельницкого. Участок также включает микрорайон «Крутая Горка».»;
43) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Судебный участок № 68 в Октябрьском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Кирова и 24-й Рабочей, по улице 24-й Рабочей
(четная сторона) до улицы Паровозной, по улице Паровозной, включая здания, строения, сооружения
на улице Паровозной, с переходом на границу Октябрьского административного округа города Омска,
по границе Октябрьского административного округа города Омска до ее пересечения с воображаемой
прямой, проведенной как продолжение улицы 3-й Молодежной, по воображаемой прямой, проведенной
как продолжение улицы 3-й Молодежной, далее по улице 3-й Молодежной (четная сторона) до пересечения
улиц 3-й Молодежной и 5-й Кордной, далее по воображаемой прямой, проведенной от пересечения
улиц 3-й Молодежной и 5-й Кордной к дому № 14/1 на улице 3-й Молодежной, далее по воображаемой
прямой, проведенной к дому № 17 на улице Рельсовой, и до пересечения железнодорожного полотна
с воображаемой прямой, продолжающей улицу 3-ю Железнодорожную, по воображаемой прямой,
проведенной как продолжение улицы 3-й Железнодорожной, до улицы 4-й Железнодорожной, по улице
4-й Железнодорожной (четная сторона) до улицы Запорожской, по улице Запорожской (четная сторона)
до улицы 1-й Промышленной, по улице 1-й Промышленной (нечетная сторона) до улицы Баранова, по
улице Баранова (четная сторона) по воображаемой прямой, проведенной к пересечению улиц Кирова и
1-й Железнодорожной, далее по улице Кирова (нечетная сторона) до улицы 24-й Рабочей. Участок также
включает микрорайоны «Осташково», «Волжский» и прилегающие к ним садоводческие товарищества.»;
44) пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Судебный участок № 69 в Октябрьском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения железнодорожного полотна с улицей 4-й
Транспортной, по улице 4-й Транспортной до улицы 3-й Молодежной, по улице 3-й Молодежной (четная
сторона) до улицы 6-й Шинной, по улице 6-й Шинной (нечетная сторона) до улицы 2-й Молодежной, по
улице 2-й Молодежной (четная сторона), далее по воображаемой прямой, проведенной перпендикулярно
к улице 1-й Молодежной, по улице 1-й Молодежной (нечетная сторона) до улицы 6-й Шинной, по улице
6-й Шинной (нечетная сторона) до переулка Камерного, по переулку Камерному (четная сторона)
до улицы 5-й Кордной, по улице 5-й Кордной, включая здания, строения, сооружения на улице 5-й
Кордной, до улицы 3-й Молодежной, далее по воображаемой прямой, проведенной к дому № 14/1 на
улице 3-й Молодежной, далее по воображаемой прямой, проведенной к дому № 17 на улице Рельсовой,
и по воображаемой прямой, проведенной к пересечению железнодорожного полотна с воображаемой
прямой, продолжающей улицу 3-ю Железнодорожную, по железнодорожному полотну до улицы 4-й
Транспортной.»;
45) пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Судебный участок № 70 в Октябрьском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения железнодорожного полотна с улицей 4-й
Транспортной, по улице 4-й Транспортной до улицы 3-й Молодежной, по улице 3-й Молодежной (нечетная
сторона) до улицы 6-й Шинной, по улице 6-й Шинной (четная сторона) до улицы 2-й Молодежной, по улице
2-й Молодежной (нечетная сторона), далее по воображаемой прямой, проведенной перпендикулярно к
улице 1-й Молодежной, по улице 1-й Молодежной (четная сторона) до улицы 6-й Шинной, по улице 6-й
Шинной (четная сторона) до переулка Камерного, по переулку Камерному (нечетная сторона) до улицы
5-й Кордной, по улице 5-й Кордной (нечетная сторона), далее от дома № 24 на улице 5-й Кордной по
воображаемой прямой, проведенной к дому № 24а на проспекте Космическом, далее по проспекту
Космическому (четная сторона) до виадука на улице Л. Чайкиной, далее вдоль железнодорожного
полотна до пересечения с улицей 4-й Транспортной.»;
46) пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Судебный участок № 71 в Октябрьском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от виадука на улице Л. Чайкиной по железнодорожному полотну с
переходом на улицу М. Берникова, по улице М. Берникова (нечетная сторона) до улицы 20 лет РККА, по
улице 20 лет РККА (четная сторона) с переходом на границу Октябрьского административного округа
города Омска, по границе Октябрьского административного округа города Омска до садоводческого
товарищества «Сибиряк», по границе садоводческого товарищества «Сибиряк», включая садоводческое
товарищество «Сибиряк», до пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы
Петра Осьминина, по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Петра Осьминина,
до проспекта Космического, по проспекту Космическому, исключая здания, строения, сооружения,
расположенные на проспекте Космическом, до улицы В. Товстухо, по улице В. Товстухо, исключая здания,
строения, сооружения на улице В. Товстухо, до улицы Олимпийской, по улице Олимпийской, исключая
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здания, строения, сооружения на улице Олимпийской, до улицы 75-й Гвардейской бригады, по улице 75-й
Гвардейской бригады (четная сторона) до дома № 10, исключая его, далее от дома № 10 на улице 75-й
Гвардейской бригады, по воображаемой прямой, проведенной к пересечению улиц 5-й Кордной и 3-й
Молодежной, вдоль улицы 5-й Кордной, исключая здания, строения, сооружения на улице 5-й Кордной,
до дома № 24 на улице 5-й Кордной, далее от дома № 24 на улице 5-й Кордной по воображаемой прямой,
проведенной к дому № 24а на проспекте Космическом, включая территории акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро автоматики», далее по проспекту Космическому (нечетная сторона)
до виадука на улице Л. Чайкиной.»;
47) пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Судебный участок № 72 в Октябрьском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения проспекта Космического с улицей Романенко, по
улице Романенко (нечетная сторона) до улицы 50 лет ВЛКСМ, по улице 50 лет ВЛКСМ (нечетная сторона)
до улицы 75-й Гвардейской бригады, по улице 75-й Гвардейской бригады (нечетная сторона) до улицы
Олимпийской, по улице Олимпийской, включая здания, строения, сооружения на улице Олимпийской,
до улицы В. Товстухо, по улице В. Товстухо, включая здания, строения, сооружения на улице В. Товстухо,
до проспекта Космического, по проспекту Космическому, включая здания, строения, сооружения по
проспекту Космическому, до улицы Петра Осьминина, далее по воображаемой прямой, проведенной
как продолжение улицы Петра Осьминина, до границы садоводческого товарищества «Сибиряк»,
вдоль границы садоводческого товарищества «Сибиряк» до границы Октябрьского административного
округа города Омска, по границе Октябрьского административного округа города Омска до проспекта
Космического, по проспекту Космическому (нечетная сторона) до улицы Романенко.»;
48) пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. Судебный участок № 73 в Октябрьском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения проспекта Космического с границей Октябрьского
административного округа города Омска по проспекту Космическому (четная сторона), далее по
улице Романенко (четная сторона) до улицы 50 лет ВЛКСМ, по улице 50 лет ВЛКСМ (четная сторона)
до улицы 75-й Гвардейской бригады, по улице 75-й Гвардейской бригады (четная сторона) до дома №
10 включительно, далее от дома № 10 на улице 75-й Гвардейской бригады по воображаемой прямой,
проведенной к пересечению улиц 5-й Кордной и 3-й Молодежной, по улице 3-й Молодежной (нечетная
сторона), далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы 3-й Молодежной
перпендикулярно к окружной дороге и до границы Октябрьского административного округа города
Омска, включая территорию садоводческого товарищества «Полет-10», по границе Октябрьского
административного округа города Омска до проспекта Космического.»;
49) пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Судебный участок № 74 в Первомайском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улицы Химиков и проспекта Академика Королева,
далее по проспекту Академика Королева (четная сторона) до улицы М. Никифорова, по улице М.
Никифорова (нечетная сторона) до улицы Блюхера, по улице Блюхера (нечетная сторона) до улицы
1-й Поселковой, по улице 1-й Поселковой (нечетная сторона) до улицы 2-й Поселковой, по улице 2-й
Поселковой (нечетная сторона), далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы
2-й Поселковой, до улицы Заозерной, по улице Заозерной (четная сторона) до середины моста имени
60-летия ВЛКСМ, далее по воображаемой прямой до фарватера реки Иртыш, по фарватеру реки
Иртыш до пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение бульвара Петухова, по
воображаемой прямой, проведенной как продолжение бульвара Петухова, до бульвара Петухова, по
бульвару Петухова, исключая здания, строения, сооружения на бульваре Петухова, до пересечения с
проспектом Мира, по проспекту Мира (нечетная сторона) до улицы Химиков, по улице Химиков (четная
сторона) до пересечения с проспектом Академика Королева.»;
50) пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Судебный участок № 75 в Первомайском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улицы Заозерной и проспекта Менделеева, далее
по проспекту Менделеева (нечетная сторона) до улицы Малиновского, по улице Малиновского (нечетная
сторона), далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Малиновского, до
границы Советского административного округа города Омска, по границе Советского административного
округа города Омска до улицы Заозерной, по улице Заозерной (нечетная сторона), исключая
транспортную развязку, до пересечения с проспектом Менделеева.»;
51) пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. Судебный участок № 76 в Первомайском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения проспекта Академика Королева и улицы Заозерной,
далее по проспекту Академика Королева (четная сторона) до улицы Судоремонтной, по улице
Судоремонтной до улицы 7-й Дунайской, по улице 7-й Дунайской, включая здания, строения, сооружения
на улице 7-й Дунайской, до улицы 27-й Северной, по улице 27-й Северной, исключая здания, строения,
сооружения на улице 27-й Северной, до улицы Долгирева, по улице Долгирева (нечетная сторона), далее
по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Долгирева, до улицы Волховстроя, по
улице Волховстроя (нечетная сторона) до улицы Кемеровской, по улице Кемеровской (нечетная сторона)
до улицы Волочаевской, по улице Волочаевской (нечетная сторона) до улицы Октябрьской, по улице
Октябрьской (нечетная сторона), далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы
Октябрьской, до фарватера реки Иртыш, по фарватеру реки Иртыш, далее по воображаемой прямой до
середины моста имени 60-летия ВЛКСМ, от середины моста имени 60-летия ВЛКСМ до улицы Заозерной,
по улице Заозерной (нечетная сторона) до проспекта Академика Королева.»;
52) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Судебный участок № 77 в Первомайском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от Пушкинского тракта по улице Герцена (нечетная сторона) до
улицы 7-й Северной, по улице 7-й Северной (нечетная сторона) до улицы Орджоникидзе, по улице
Орджоникидзе (четная сторона) до улицы 16-й Северной, по улице 16-й Северной (нечетная сторона) до
улицы Долгирева, по улице Долгирева (четная сторона) до улицы 7-й Дунайской, по улице 7-й Дунайской
(четная сторона) до пересечения с улицей Судоремонтной, по улице Судоремонтной до проспекта
Академика Королева, по проспекту Академика Королева до Красноярского тракта, по Красноярскому
тракту до границы Центрального административного округа города Омска, по границе Центрального
административного округа города Омска до Пушкинского тракта, по Пушкинскому тракту, включая
поселок Большие Поля, до улицы Герцена.»;
53) пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. Судебный участок № 78 в Первомайском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения Пушкинского тракта и улицы Герцена по улице
Герцена (четная сторона) до улицы 7-й Северной, по улице 7-й Северной (четная сторона) до улицы
Орджоникидзе, по улице Орджоникидзе (четная сторона) до улицы Рабиновича, по улице Рабиновича
(нечетная сторона) до улицы Чернышевского, по улице Чернышевского (нечетная сторона) до улицы
5-й Северной, по улице 5-й Северной (четная сторона) до улицы Красный Пахарь, по улице Красный
Пахарь (нечетная сторона) до улицы 24-й Северной, по улице 24-й Северной (нечетная сторона) до улицы
Красный Пахарь, по улице Красный Пахарь (нечетная сторона) до улицы 36-й Северной, по улице 36-й
Северной (нечетная сторона) до улицы 16-й Амурской, далее по воображаемой прямой, проведенной как
продолжение улицы 16-й Амурской, до железнодорожного полотна, по железнодорожному полотну до
границы территории садоводческого товарищества «Любитель», по границе территорий садоводческих
товариществ «Любитель», «Патриот», «Учитель», «Здоровье», «Любитель-3» до Пушкинского тракта,
исключая территории садоводческих товариществ «Патриот», «Учитель», далее по Пушкинскому тракту
до улицы Герцена.»;
54) пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. Судебный участок № 79 в Первомайском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Волочаевской и Кемеровской по улице
Кемеровской (четная сторона) до улицы Волховстроя, по улице Волховстроя (четная сторона) до улицы
7-й Северной, по улице 7-й Северной до улицы Долгирева, по улице Долгирева (четная сторона) до
улицы 16-й Северной, по улице 16-й Северной (четная сторона) до улицы Орджоникидзе, по улице
Орджоникидзе (нечетная сторона) до улицы Фрунзе, по улице Фрунзе (нечетная сторона) до середины
моста имени 60-летия Победы, далее по воображаемой прямой до фарватера реки Иртыш, по фарватеру
реки Иртыш до пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Октябрьской,
по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Октябрьской, до улицы Октябрьской, по
улице Октябрьской (четная сторона) до улицы Волочаевской, по улице Волочаевской (четная сторона) до
улицы Кемеровской.»;
55) пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. Судебный участок № 80 в Советском судебном районе в городе Омске:
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Официально
участок заключается в границах: от пересечения улицы Нефтезаводской и проспекта Мира по
проспекту Мира (четная сторона) до улицы Химиков, по улице Химиков (нечетная сторона) до улицы 22
Апреля, по улице 22 Апреля (нечетная сторона) до улицы Нефтезаводской, по улице Нефтезаводской
(четная сторона) до проспекта Мира.»;
56) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Судебный участок № 81 в Советском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения проспекта Мира и бульвара Петухова, по бульвару
Петухова, включая здания, строения, сооружения по бульвару Петухова, далее по воображаемой прямой,
проведенной как продолжение бульвара Петухова, до фарватера реки Иртыш, по фарватеру реки Иртыш
до пересечения с воображаемой перпендикулярной прямой, проведенной от дома № 152 на проспекте
Мира к фарватеру реки Иртыш, по воображаемой перпендикулярной прямой, проведенной от дома №
152 на проспекте Мира к фарватеру реки Иртыш, исключая дом № 152 на проспекте Мира, далее по
проспекту Мира (нечетная сторона, дома № 106/1, 106/2) до бульвара Петухова.»;
57) пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Судебный участок № 82 в Советском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улицы Химиков и проспекта Менделеева по
проспекту Менделеева (нечетная сторона) до улицы Заозерной, по улице Заозерной (четная сторона)
до улицы Комбинатской, по улице Комбинатской (четная сторона) до улицы Химиков, по улице Химиков
(четная сторона) до проспекта Менделеева.»;
58) пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. Судебный участок № 83 в Советском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Энергетиков и Энтузиастов по улице
Энтузиастов (нечетная сторона) до проспекта Менделеева, по проспекту Менделеева (четная сторона) до
улицы Заозерной, по улице Заозерной (четная сторона) до проспекта Академика Королева, по проспекту
Академика Королева (нечетная сторона) до улицы 22 Апреля, по улице 22 Апреля (четная сторона) до
улицы Энергетиков, по улице Энергетиков (четная сторона) до улицы Энтузиастов.»;
59) пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. Судебный участок № 84 в Советском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Нефтезаводской и 22 Апреля по улице 22 Апреля
(четная сторона) до улицы Энергетиков, по улице Энергетиков (нечетная сторона) до улицы Энтузиастов,
по улице Энтузиастов (нечетная сторона) до улицы Мамина-Сибиряка, по улице Мамина-Сибиряка
(четная сторона) до проспекта Мира, по проспекту Мира (четная сторона) до улицы Нефтезаводской, по
улице Нефтезаводской (четная сторона) до улицы 22 Апреля.»;
60) пункт 85 изложить в следующей редакции:
«85. Судебный участок № 85 в Советском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения проспекта Мира и улицы Мамина-Сибиряка, по улице
Мамина-Сибиряка (нечетная сторона) до улицы Энтузиастов, по улице Энтузиастов (нечетная сторона)
до улицы Доковской, по улице Доковской, исключая здания, строения, сооружения на улице Доковской,
до проспекта Мира, по проспекту Мира (четная сторона) до улицы Мамина-Сибиряка.»;
61) пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. Судебный участок № 86 в Куйбышевском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от середины Ленинградского моста по улице Масленникова
(четная сторона) до улицы Пушкина, по улице Пушкина (четная сторона) до улицы Бульварной, по улице
Бульварной (четная сторона) и по воображаемой прямой, проведенной до улицы Учебной, по улице
Учебной (четная сторона) до улицы 2-й Транспортной, по улице 2-й Транспортной, исключая здания,
строения, сооружения на улице 2-й Транспортной, до улицы Орловского, по улице Орловского (четная
сторона) с переходом на границу Центрального административного округа города Омска, по границе
Центрального административного округа города Омска до фарватера реки Иртыш, далее по фарватеру
реки Иртыш до Ленинградского моста.»;
62) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Судебный участок № 87 в Куйбышевском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения фарватера реки Иртыш с воображаемой прямой,
проведенной как продолжение улицы Лермонтова, по воображаемой прямой, проведенной как
продолжение улицы Лермонтова, до улицы Лермонтова, далее по улице Лермонтова (нечетная сторона)
до пересечения с улицей Куйбышева, по улице Куйбышева (четная сторона) до улицы Омской, по улице
Омской (нечетная сторона) до улицы Б. Хмельницкого, по улице Б. Хмельницкого (четная сторона)
до фарватера реки Омь, по фарватеру реки Омь, далее по воображаемой прямой, проведенной к
пересечению фарватера реки Иртыш с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы
Лермонтова.»;
63) пункт 88 после слов «по улице Бульварной» дополнить словами «(нечетная сторона)»;
64) пункт 89 после слов «по бульвару им. Л. Мартынова» дополнить словами «(четная сторона)»;
65) пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. Судебный участок № 90 в Куйбышевском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц 17-й Линии и 10 лет Октября, по улице 10 лет
Октября (нечетная сторона) с переходом на Сыропятский тракт, далее по Сыропятскому тракту до границы
Центрального административного округа города Омска, по границе Центрального административного
округа города Омска до фарватера реки Омь, по фарватеру реки Омь до пересечения с воображаемой
прямой, проведенной как продолжение улицы 17-й Линии, по воображаемой прямой, проведенной как
продолжение улицы 17-й Линии, до улицы 17-й Линии, по улице 17-й Линии (нечетная сторона) до улицы
10 лет Октября.»;
66) пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Судебный участок № 91 в Куйбышевском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц 15-й Линии и 10 лет Октября, по улице 10 лет
Октября (четная сторона) с переходом на Сыропятский тракт, далее по Сыропятскому тракту до границы
Центрального административного округа города Омска, по границе Центрального административного
округа города Омска до улицы 20 лет РККА, по улице 20 лет РККА (нечетная сторона) до улицы 15-й
Линии, по улице 15-й Линии (нечетная сторона) до улицы 10 лет Октября.»;
67) пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92. Судебный участок № 92 в Центральном судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от середины моста имени 60-летия Победы до улицы Фрунзе, далее по
улице Фрунзе (четная сторона) до пересечения с улицей Орджоникидзе, по улице Орджоникидзе (четная
сторона) до пересечения с улицей Рабиновича, по улице Рабиновича (четная сторона) до пересечения с
улицей Герцена, по улице Герцена (нечетная сторона) до пересечения с улицей Интернациональной, по
улице Интернациональной (нечетная сторона) до поворота на улицу Тарскую, по улице Тарской (нечетная
сторона) до улицы Спартаковской, по улице Спартаковской (нечетная сторона) до ее пересечения с
улицей Партизанской, по улице Партизанской (нечетная сторона) до поворота на улицу Таубе, по улице
Таубе (нечетная сторона) по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Таубе, до
фарватера реки Иртыш, по фарватеру реки Иртыш, далее по воображаемой прямой, проведенной к
середине моста имени 60-летия Победы. Участок также включает улицы Байдукова, Желтоплясова,
Цуканова, Лазаренко, Голоскокова, Курасанова.»;
68) пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93. Судебный участок № 93 в Центральном судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от середины Фрунзенского моста до улицы Фрунзе, далее по улице
Фрунзе (четная сторона) до улицы Гусарова, далее по улице Гусарова (нечетная сторона) до улицы
Интернациональной, по улице Интернациональной (нечетная сторона) до пересечения с улицей Герцена,
далее по улице Герцена (четная сторона) до пересечения с улицей Рабиновича, по улице Рабиновича
(четная сторона) до улицы Чернышевского, по улице Чернышевского (четная сторона) до пересечения
с улицей 5-й Северной, по улице 5-й Северной (четная сторона), далее по воображаемой прямой,
проведенной к дому № 1а на улице И. Воронкова, по улице И. Воронкова (нечетная сторона), далее по
воображаемой прямой, проведенной к улице Железнодорожной, по улице Железнодорожной (четная
сторона) до улицы Пристанционной, по улице Пристанционной (четная сторона) до улицы Разъездной, по
улице Разъездной (четная сторона), далее по воображаемой прямой, проведенной от дома № 14 на улице
Разъездной, до улицы Раздольной, по улице Раздольной (нечетная сторона), далее вдоль территории
садоводческого товарищества «Омь» по воображаемой прямой, проведенной перпендикулярно к
фарватеру реки Омь, по фарватеру реки Омь до Фрунзенского моста. Участок также включает в себя
микрорайон «Амурский-2».»;
69) пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. Судебный участок № 94 в Центральном судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц 5-й Северной и Красный Пахарь, по улице
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Красный Пахарь (четная сторона) до улицы 24-й Северной, по улице 24-й Северной (четная сторона)
с переходом на улицу 1-ю Челюскинцев, по улице 1-й Челюскинцев (нечетная сторона) до улицы 22го Партсъезда, по улице 22-го Партсъезда (четная сторона) до улицы 4-й Челюскинцев, по улице 4-й
Челюскинцев (нечетная сторона) до улицы Пристанционной, по улице Пристанционной (четная сторона)
до улицы Железнодорожной, по улице Железнодорожной (нечетная сторона), далее по воображаемой
прямой, проведенной к улице И. Воронкова, по улице И. Воронкова (четная сторона), далее по
воображаемой прямой, проведенной к улице 5-й Северной, по улице 5-й Северной (нечетная сторона) до
улицы Красный Пахарь. Участок также включает в себя улицы Госплемстанция, Дорожную, 1-ю Дорожную
и 2-ю Дорожную, а также территорию садоводческого товарищества «Ромашка».»;
70) в пункте 95 слова «вдоль железнодорожного полотна до пересечения с улицей Красный Пахарь, по
улице Красный Пахарь (четная сторона), пересекая улицы 36-ю, 33-ю, 30-ю и 27-ю Северные» заменить
словами «по железнодорожному полотну до пересечения с воображаемой прямой, проведенной как
продолжение улицы 16-й Амурской, по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы 16-й
Амурской, до улицы 36-й Северной, по улице 36-й Северной (четная сторона) до улицы Красный Пахарь,
по улице Красный Пахарь (четная сторона)»;
71) в пункте 96:
- слова «от фарватера реки Омь до улицы Раздольной, по улице Раздольной до улицы Пристанционной»
заменить словами «от пересечения фарватера реки Омь с воображаемой перпендикулярной прямой,
проведенной от улицы Раздольной к фарватеру реки Омь, по воображаемой перпендикулярной прямой,
проведенной от улицы Раздольной к фарватеру реки Омь, по улице Раздольной (четная сторона), далее по
воображаемой прямой, проведенной до дома № 14 на улице Разъездной, по улице Разъездной (нечетная
сторона) до улицы Пристанционной»;
- дополнить словами «, по фарватеру реки Омь до пересечения с воображаемой перпендикулярной
прямой, проведенной от улицы Раздольной к фарватеру реки Омь»;
72) пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Судебный участок № 97 в Центральном судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения железнодорожного полотна и улицы 21-й Амурской,
по улице 21-й Амурской (правая сторона), далее по дороге, продолжающей улицу 21-ю Амурскую, до
границы территории садоводческого товарищества «Любитель-3», по границе территории садоводческого
товарищества «Любитель-3», не включая территорию садоводческого товарищества «Любитель-3»,
до Пушкинского тракта, по Пушкинскому тракту до границы Центрального административного округа
города Омска, по границе Центрального административного округа города Омска, включая СевероВосточное кладбище, до фарватера реки Омь, по фарватеру реки Омь до железнодорожного полотна,
по железнодорожному полотну до улицы 21-й Амурской. Участок исключает улицы Байдукова,
Желтоплясова, Цуканова, Лазаренко, Голоскокова, Курасанова, Дорожную, 1-ю Дорожную, 2-ю
Дорожную, Госплемстанцию, а также территорию садоводческого товарищества «Ромашка».»;
73) в пункте 98:
- слова «середины р.» заменить словами «фарватера реки»;
- после слов «до деревни Куйгалы» дополнить словами «, включая деревню Куйгалы»;
- дополнить словами «, включая территории Ингалинского, Курносовского, Могильно-Посельского,
Старокарасукского, Чебаклинского, Шипицынского сельских поселений, деревню Осихино Красноярского
сельского поселения»;
74) пункт 99 изложить в следующей редакции:
«99. Судебный участок № 99 в Исилькульском судебном районе:
участок заключается в границах: территория города Исилькуля, исключая территории, отнесенные к
судебному участку № 37 в Исилькульском судебном районе.»;
75) пункт 100 изложить в следующей редакции:
«100. Судебный участок № 100 в Калачинском судебном районе:
участок заключается в границах: территория города Калачинска, исключая территории, отнесенные
к судебному участку № 38 в Калачинском судебном районе, включая территорию села Куликово
Куликовского сельского поселения.»;
76) пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Судебный участок № 101 в Любинском судебном районе:
участок заключается в границах: Любинского городского поселения, Веселополянского,
Новоархангельского, Новокиевского, Пролетарского, Протопоповского, Тавричанского, ЦентральноЛюбинского, Южно-Любинского сельских поселений.»;
77) пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. Судебный участок № 102 в Москаленском судебном районе:
участок заключается в границах: от западной границы р. п. Москаленки по улице Нефтяников (нечетная
сторона) до пересечения с улицей Гуртьева, по улице Гуртьева (нечетная сторона) до пересечения с улицей
Комсомольской, по улице Комсомольской (нечетная сторона) до восточной границы р. п. Москаленки,
исключая деревню Волчанка, включая территории Екатериновского, Алексеевского, Роднодолинского,
Новоцарицынского, Шевченковского, Гвоздевского сельских поселений.»;
78) пункт 103 изложить в следующей редакции:
«103. Судебный участок № 103 в Нововаршавском судебном районе:
участок заключается в границах: территория р. п. Нововаршавка, исключая территории, отнесенные к
судебному участку № 17 в Нововаршавском судебном районе, включая деревню Красный Яр, территории
Ермаковского, Победовского, Новороссийского, Черлакского, Славянского сельских поселений.»;
79) в пункте 104:
- слова «Тарское лесничество» заменить словами «Пригородное Тарское Лесничество»;
- слова «до въезда в город Тару по нечетной стороне улицы Советской» заменить словами «до въезда
в город Тару со стороны села Знаменское»;
80) пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. Судебный участок № 105 в Черлакском судебном районе:
участок заключается в границах: территория р. п. Черлак, исключая территории, отнесенные
к судебному участку № 35 в Черлакском судебном районе, включая территории Елизаветинского,
Иртышского, Солянского, Южно-Подольского сельских поселений.»;
81) пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. Судебный участок № 106 в Кировском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от фарватера реки Иртыш по воображаемой прямой, проведенной
как продолжение улицы Коттеджной, включая дома № 38 на улице 4-й Любинской, № 32 на улице Дианова,
до пересечения с улицей Дианова, по улице Дианова (нечетная сторона) до пересечения с улицей Лесной
проезд, по улице Лесной проезд (четная сторона), далее по воображаемой прямой, проведенной как
продолжение улицы Лесной проезд, до границы Кировского административного округа города Омска,
далее по границе Кировского административного округа города Омска до фарватера реки Иртыш, по
фарватеру реки Иртыш до пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы
Коттеджной.»;
82) пункт 107 изложить в следующей редакции:
«107. Судебный участок № 107 в Кировском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Семиреченской и 9-й Кировской по
воображаемой прямой, проведенной вдоль строительного рынка, до улицы О. Кошевого, по улице О.
Кошевого (четная сторона), через виадук до улицы Граничной, далее по улице Граничной (нечетная
сторона) с переходом на железнодорожное полотно, по железнодорожному полотну до пересечения с
воображаемой прямой, проведенной как продолжение бульвара Архитекторов, по воображаемой прямой,
проведенной как продолжение бульвара Архитекторов, до границы Кировского административного округа
города Омска, по границе Кировского административного округа города Омска, исключая микрорайоны
«Входной», «Северный» и садоводческие товарищества между ними, улицы Входной микрорайон 2884
км, Входной микрорайон 2885 км, Входной микрорайон 2888 км и остановочные пункты 2881 км, 2882
км, до пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Семиреченской,
далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Семиреченской, включая поселок
Новостройка, по улице Семиреченская (четная сторона) до улицы 9-й Кировской.
Участок также заключается в границах: от фарватера реки Иртыш по воображаемой прямой,
проведенной как продолжение улицы Центральной, до пересечения с улицей Профинтерна, по улице
Профинтерна (нечетная сторона) до пересечения с улицей Южной, по улице Южной (нечетная сторона)
до пересечения с улицей Торговой, по улице Торговой (нечетная сторона) до виадука, далее вдоль
железнодорожного полотна до фарватера реки Иртыш, по фарватеру реки Иртыш до воображаемой
прямой, проведенной как продолжение улицы Центральной. Участок также включает территорию
гипермаркета, расположенного на улице Волгоградской, 5.»;
83) пункт 108 изложить в следующей редакции:
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«108. Судебный участок № 108 в Ленинском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Новокирпичной и проспекта Сибирского,
по проспекту Сибирскому, исключая здания, строения, сооружения на проспекте Сибирском, до
улицы Моторной, по улице Моторной (четная сторона) до улицы Машиностроительной, по улице
Машиностроительной, включая здания, строения, сооружения на улице Машиностроительной, до улицы
4-й Путевой, далее по воображаемой прямой, проведенной перпендикулярно к железнодорожному
полотну, по железнодорожной насыпи, исключая дома № 9, 11, 17 на улице Остановочный пункт 2717
км, исключая железнодорожное полотно, до железнодорожного переезда на улице Новокирпичной,
по улице Новокирпичной (четная сторона) до проспекта Сибирского. Участок также включает поселки
Армейский, Карьер, Черемушки, улицы Д. Бедного, Целинная, Целинный проезд, 1-й Целинный переулок,
2-й Целинный переулок, 3-й Целинный переулок.»;
84) пункт 109 изложить в следующей редакции:
«109. Судебный участок № 109 в Октябрьском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Орловского и 2-й Транспортной, по улице
2-й Транспортной, включая здания, строения, сооружения на улице 2-й Транспортной, до улицы Б.
Хмельницкого, по улице Б. Хмельницкого (четная сторона) до улицы 4-й Транспортной, по улице
4-й Транспортной до улицы Краснопресненской, по улице Краснопресненской (четная сторона) до
улицы Баранова, далее по воображаемой прямой, проведенной к пересечению улиц Кирова и 1-й
Железнодорожной, по улице Кирова (нечетная сторона) до улицы 3-й Военной, по улице 3-й Военной
до улицы Свободы, по улице Свободы до улицы 2-й Военной, по воображаемой прямой, проведенной
как продолжение улицы 2-й Военной, до улицы Харьковской, по улице Харьковской (четная сторона)
до улицы 6-й Рабочей, по улице 6-й Рабочей (нечетная сторона) до улицы Хабаровской, по улице
Хабаровской, включая здания, строения, сооружения на улице Хабаровской, исключая железнодорожное
полотно, до границы Октябрьского административного округа города Омска, по границе Октябрьского
административного округа города Омска до улицы Орловского, по улице Орловского (нечетная сторона)
до улицы 2-й Транспортной.»;
85) пункт 110 изложить в следующей редакции:
«110. Судебный участок № 110 в Советском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения проспекта Мира и улицы Доковской, по улице
Доковской, включая здания, строения, сооружения на улице Доковской, до улицы Энтузиастов, далее
по улице Энтузиастов (четная сторона) до улицы Химиков, по улице Химиков (нечетная сторона)
до улицы Комбинатской, по улице Комбинатской (нечетная сторона) до улицы Заозерной, по улице
Заозерной, включая транспортную развязку, до границы Советского административного округа
города Омска, по границе Советского административного округа города Омска, включая микрорайон
«Новоалександровский», до фарватера реки Иртыш, по фарватеру реки Иртыш до пересечения с
воображаемой перпендикулярной прямой, проведенной от дома № 152 на проспекте Мира к фарватеру
реки Иртыш, по воображаемой перпендикулярной прямой, проведенной от дома № 152 на проспекте
Мира к фарватеру реки Иртыш, включая дом № 152 на проспекте Мира, далее по проспекту Мира (четная
сторона) до улицы Доковской. Участок также включает микрорайон «Береговой».»;
86) пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. Судебный участок № 111 в Первомайском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улицы М. Никифорова и проспекта Академика
Королева, далее по проспекту Академика Королева (четная сторона) до улицы Заозерной, по улице
Заозерной (нечетная сторона) до проспекта Менделеева, по проспекту Менделеева (четная сторона)
до улицы Малиновского, по улице Малиновского (четная сторона), далее по воображаемой прямой,
проведенной как продолжение улицы Малиновского, до границы Советского административного округа
города Омска, по границе Советского административного округа города Омска до проспекта Академика
Королева, по проспекту Академика Королева (нечетная сторона) до улицы Заозерной, по улице
Заозерной (четная сторона) до пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение
улицы 2-й Поселковой, по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы 2-й Поселковой,
до улицы 2-й Поселковой, по улице 2-й Поселковой (четная сторона) до улицы 1-й Поселковой, по
улице 1-й Поселковой (четная сторона) до улицы Блюхера, по улице Блюхера (четная сторона) до улицы
М. Никифорова, по улице М. Никифорова (четная сторона) до проспекта Академика Королева.»;
87) пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. Судебный участок № 112 в Куйбышевском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения фарватера реки Иртыш с воображаемой прямой,
проведенной как продолжение улицы Лермонтова, по воображаемой прямой, проведенной как
продолжение улицы Лермонтова, до улицы Лермонтова, далее по улице Лермонтова (четная сторона)
до улицы Учебной, по улице Учебной (четная сторона) до бульвара им. Л. Мартынова, по бульвару им. Л.
Мартынова (нечетная сторона) до улицы Маршала Жукова, по улице Маршала Жукова (четная сторона)
до улицы Масленникова, далее по улице Масленникова (нечетная сторона) до середины Ленинградского
моста, далее по воображаемой прямой, проведенной к фарватеру реки Иртыш, далее по фарватеру реки
Иртыш до пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Лермонтова.»;
88) пункт 113 изложить в следующей редакции:
«113. Судебный участок № 113 в Куйбышевском судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от середины Октябрьского моста до улицы Б. Хмельницкого, по
улице Б. Хмельницкого (нечетная сторона) до улицы Омской, по улице Омской (четная сторона) до улицы
Куйбышева, по улице Куйбышева (нечетная сторона) до улицы 10 лет Октября, по улице 10 лет Октября
(нечетная сторона) до улицы 17-й Линии, по улице 17-й Линии (четная сторона) и по воображаемой
прямой, проведенной как продолжение улицы 17-й Линии, до фарватера реки Омь, по фарватеру реки
Омь до Октябрьского моста.»;
89) пункт 114 изложить в следующей редакции:
«114. Судебный участок № 114 в Центральном судебном районе в городе Омске:
участок заключается в границах: от пересечения улиц Таубе и Партизанской по улице Партизанской
(четная сторона) до улицы Спартаковской, по улице Спартаковской (четная сторона) до улицы Тарской,
по улице Тарской (четная сторона) до улицы Интернациональной, по улице Интернациональной (четная
сторона) до улицы Гусарова, по улице Гусарова (четная сторона) до улицы Фрунзе, по улице Фрунзе
(нечетная сторона) до середины Фрунзенского моста, далее по воображаемой прямой, проведенной до
фарватера реки Омь, по фарватеру реки Омь, по воображаемой прямой, проведенной к пересечению
фарватера реки Иртыш с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Лермонтова, по
фарватеру реки Иртыш до пересечения с воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы
Таубе, далее по воображаемой прямой, проведенной как продолжение улицы Таубе, до улицы Таубе, по
улице Таубе (четная сторона) до улицы Партизанской; от пересечения железнодорожного полотна и улицы
21-й Амурской по железнодорожному полотну до границы территории садоводческого товарищества
«Любитель», по правой границе территорий садоводческих товариществ «Любитель», «Патриот»,
«Учитель», «Здоровье», включая территории садоводческих товариществ «Учитель», «Патриот», далее
по дороге, продолжающей улицу 21-ю Амурскую, до улицы 21-й Амурской, по улице 21-й Амурской до
железнодорожного полотна.
Участок также включает территорию торгового комплекса «Лента», расположенного по улице 21-й
Амурской, и исключает территорию микрорайона «Амурский-2».».

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 842-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О выборах в органы
местного самоуправления Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
Текст Закона опубликован в газете «Омский вестник» № 24(3447) от 24 июня 2016 г.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2016 года
г. Омск

№ 179

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 4 и 8
Закона Омской области «Об охране здоровья населения
Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 844-5 «О внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Омской области «Об охране здоровья населения Омской области», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Омской области «Об
охране здоровья населения Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Омской области
«Об охране здоровья населения Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
16 июня 2016 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья
населения Омской области» (Омский вестник, 2012, 8 июня, № 24; 2013, 3 мая, № 21; 13 декабря, № 60;
2014, 4 июля, № 26; 3 октября, № 40; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 2 октября, № 41; 18 декабря,
№ 52; 30 декабря, № 55) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«- лицензирование (в части предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов
лицензий и копий лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий
и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий,
формирования и ведения реестров выданных органом исполнительной власти Омской области в сфере
охраны здоровья населения Омской области лицензий, утверждения форм заявлений о предоставлении
и переоформлении лицензий, утверждения форм уведомлений, выписок из указанных реестров
лицензий и других используемых в процессе лицензирования документов, а также предоставления
заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, включая размещение этой
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа
исполнительной власти Омской области в сфере охраны здоровья населения Омской области с указанием
адреса электронной почты, по которому пользователями этой информации могут быть направлены
запросы и получена запрашиваемая информация) следующих видов деятельности:»;
2) абзац шестой исключить.
2. Пункт 3 статьи 8 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в
силу с 3 октября 2016 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
23 июня 2016 года
№ 1888-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2016 года
г. Омск

№ 181

О Законе Омской области «О внесении изменений в отдельные
законы Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 845-5 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
24 июня 2016 года
№ 1891-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2016 года
г. Омск

№ 175

О Законе Омской области «О внесении изменений
в Закон Омской области «О выборах в органы местного
самоуправления Омской области»
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 июля 2016 года

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в отдельные законы Омской области
Принят
Законодательным Собранием Омской области
16 июня 2016 года
Статья 1. Внести в подпункт 4 пункта 2 статьи 2 Закона Омской области от 21 ноября 2003 года
№ 478-ОЗ «О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 4 (37), ст. 2049; 2004, № 4 (41), ст. 2353, 2419; 2006, № 4 (49), ст. 3034; 2008, № 1 (56),
ст. 3602; Омский вестник, 2008, 30 декабря, № 154; 2009, 28 ноября, № 109; 2010, 8 октября, № 75; 25
ноября, № 84; 2012, 10 февраля, № 6; 30 ноября, № 56; 2013, 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 27
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Официально
декабря, № 55; 2015, 17 июля, № 28; 2 октября, № 41; 13 ноября, № 47; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 30 мая, № 5500201605300002) следующие изменения:
1) в абзаце четвертом слова «в настоящем подпункте» заменить словами «в абзацах втором и третьем
настоящего подпункта»;
2) после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- осуществление на территории Омской области в предшествующем и (или) текущем налоговом периоде капитальных вложений в основные средства, предназначенные для производства полипропилена,
на общую сумму не менее 500 млн рублей;
- обеспечение ввода в эксплуатацию имущественного комплекса по производству полипропилена с
проектной мощностью не менее 210 тыс. тонн в год или увеличение проектной мощности существующего
имущественного комплекса по производству полипропилена до 210 тыс. тонн в год.
Организации, обеспечившие хотя бы один раз выполнение указанных в абзацах пятом и шестом настоящего подпункта условий, исчисляют налог по налоговой ставке в размере 0,01 процента до 31 декабря 2021 года включительно начиная с первого числа налогового периода, в котором обеспечено выполнение условия, предусмотренного абзацем шестым настоящего подпункта, но не ранее 1 января 2017
года.
Организации, указанные в абзаце седьмом настоящего подпункта, исчисляют налог по налоговой
ставке в размере 0,01 процента при условии ежегодной уплаты налога на прибыль организаций в бюджет
Омской области в течение срока исчисления налога по указанной в настоящем абзаце налоговой ставке;».
Статья 2. Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Омской области от 24 ноября 2008 года № 1106-ОЗ «Об
установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2008, № 3 (58), ст. 3858; Омский вестник, 2012, 10 февраля, № 6; 30 ноября, №
56; 14 декабря, № 59; 2013, 13 декабря, № 60; 2015, 13 ноября, № 47; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 30 мая, № 5500201605300002) следующие изменения:
1) в абзаце четвертом слова «в настоящем пункте» заменить словами «в абзацах втором и третьем
настоящего пункта»;
2) после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- осуществление на территории Омской области в предшествующем и (или) текущем налоговом периоде капитальных вложений в основные средства, предназначенные для производства полипропилена,
на общую сумму не менее 500 млн рублей;
- обеспечение ввода в эксплуатацию имущественного комплекса по производству полипропилена с
проектной мощностью не менее 210 тыс. тонн в год или увеличение проектной мощности существующего
имущественного комплекса по производству полипропилена до 210 тыс. тонн в год.
Организации, обеспечившие хотя бы один раз выполнение указанных в абзацах пятом и шестом настоящего пункта условий, исчисляют налог по установленной настоящим Законом налоговой ставке до
31 декабря 2021 года включительно начиная с первого числа налогового периода, в котором обеспечено
выполнение условия, предусмотренного абзацем шестым настоящего пункта, но не ранее 1 января 2017
года;».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
24 июня 2016 года
№ 1892-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2016 года
г. Омск

№ 184

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 4 и
5 Закона Омской области «О порядке организации и ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской
области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 838-5 «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Омской области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Омской области
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской
области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2016 года
г. Омск

№ 192

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области
на 2016 год»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 850-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2016 год», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2016 год».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2016 год»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
16 июня 2016 года
Внести в Закон Омской области от 16 декабря 2015 года № 1833-ОЗ «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2016 год» (Омский вестник, 2015, 25
декабря, № 53) следующие изменения:
1. В статье 1 цифры «18 507 273,8» заменить цифрами «18 564 173,8», цифры «18 384 273,8» заменить
цифрами «18 441 173,8».
2. В статье 5:
1) в пункте 1:
- после слова «Установить» дополнить словом «общий»;
- цифры «600 000,0» заменить цифрами «800 000,0»;
- дополнить словами «, в том числе для финансового обеспечения мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в сумме не
более 200 000,0 тысячи рублей»;
2) в пункте 2:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования;»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.»;
3) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области (без учета средств, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2
настоящей статьи) не должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств
территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на очередной год.».
3. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области на 2016 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
4. Приложение № 3 «Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
Закону.
5. Приложение № 4 «Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему Закону.
6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Омской области
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов Омской области»

г. Омск
24 июня 2016 года
№ 1893-ОЗ

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
16 июня 2016 года
Внести в Закон Омской области от 27 ноября 2008 года № 1111-ОЗ «О порядке организации и
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области» (Омский вестник, 2008,
2 декабря, № 142; 2010, 8 июня, № 50; 2011, 16 сентября, № 38; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, №
18; 2015, 6 февраля, № 5) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) абзац первый пункта 1 после слов «главы муниципальных образований Омской области» дополнить
словами «или уполномоченные ими должностные лица»;
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Копии муниципальных нормативных правовых актов, а также иные сведения, указанные в
подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, главы муниципальных образований Омской области или
уполномоченные ими должностные лица вправе направлять в уполномоченный орган в электронной форме
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи посредством государственной
информационной системы Омской области «Региональная система межведомственного электронного
взаимодействия» с соблюдением срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи.»;
3) пункт 3 после слов «главой муниципального образования Омской области» дополнить словами
«или уполномоченным им должностным лицом».
2. Пункт 3 статьи 5 после слов «главы муниципальных образований Омской области» дополнить
словами «или уполномоченные ими должностные лица».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение № 1
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2016 год»
«Приложение № 1
к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области на 2016 год
Код классификации доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского
Наименование главного администратора доходов и наименострахования Омской области
вание дохода бюджета территориального фонда обязательноглавного
го медицинского страхования
админиОмской области
вида доходов, подвида доходов
стратора
доходов

г. Омск
23 июня 2016 года
№ 1889-ОЗ

10

1 июля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

2

395

395

1 02 02102 08 1011 160

395

1 02 02102 08 2011 160

395

1 13 02999 09 0000 130

395

1 14 02090 09 0000 410

395

1 14 02090 09 0000 440

395

395

1 16 20040 09 0000 140

1 16 21090 09 0000 140

395

1 16 23090 09 0000 140

395

1 16 32000 09 0000 140

395

1 16 33090 09 0000 140

395

1 16 90090 09 0000 140

395

1 17 01090 09 0000 180

395

395

2 02 05202 09 0000 151

2 02 05812 09 0000 151

395

2 02 05813 09 0000 151

395

2 02 05999 09 0000 151

395

2 08 09000 09 0000 180

395

2 18 06040 09 0000 151

395

2 19 06024 09 0000 151

395

395

2 19 06080 09 0000 151

2 19 06090 09 0000 151

3
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, поступающие от страхователей)
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(пени по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, поступающие от
страхователей)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части территориальных
фондов обязательного медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам
обязательного медицинского страхования на дополнительное
финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
»

Приложение № 2
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2016 год»
«Приложение № 3
к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2016 год»

Нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год
(в процентах)

Наименование дохода
1
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)
В части доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Бюджет территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области
2
100

1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах
обязательного социального страхования, бюджетного законодательства
(в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
В части доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации,
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой
программы обязательного медицинского страхования
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
В части доходов от перечислений для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
В части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

2
100

100
100
100
100
100
100

100

100
100
100

100

100

100
100
»

Приложение № 3
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2016 год»
«Приложение № 4
к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2016 год»

Доходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области на 2016 год
Код классификации
доходов бюджета территори- Наименование дохода бюджета территориального фонда обяального фонда обязательного
зательного медицинского страхования
медицинского страхования
Омской области
Омской области
1
2
395 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
395 2 02 00000 00 0000 000
системы Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам госу395 2 02 05000 00 0000 151
дарственных внебюджетных фондов
Средства Федерального фонда обязательного медицинского
395 2 02 05800 09 0000 151
страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
395 2 02 05812 09 0000 151
организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 02 05813 09 0000 151
на единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
395 2 02 05999 00 0000 151
государственных внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже395 2 02 05999 09 0000 151
там территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

Сумма
(тысяч рублей)
3
18 564 173,8
18 564 173,8
18 564 173,8
18 441 173,8

18 384 273,8

56 900,0
123 000,0
123 000,0
18 564 173,8

»

Приложение № 4
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2016 год»
«Приложение № 5
к Закону Омской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2016 год

100
100

1 июля 2016 года

11

Официально
Наименование

1
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления
деятельности органа управления территориального государственного внебюджетного
фонда Омской области
Выполнение функций аппаратом территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Организация обязательного
медицинского страхования
(расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений в
рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области по
непрограммным направлениям
деятельности органа управления территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области)
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных внебюджетных
фондов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Непрограммные направления
деятельности органа управления территориального государственного внебюджетного
фонда Омской области
Реализация государственных
функций в области социальной
политики
Организация обязательного
медицинского страхования
(финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации в рамках
реализации государственных
функций в области социальной
политики по непрограммным
направлениям деятельности
органа управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области)
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Организация обязательного
медицинского страхования
(осуществление расчетов за
медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за
пределами Омской области)
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Социальные выплаты
Осуществление единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам (иные
межбюджетные трансферты
на осуществление единовременных выплат медицинским
работникам в рамках социальных выплат по непрограммным
направлениям деятельности
органа управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

395
395

2

01
01

3

00
13

4

5

6

7

8
94 280,0
94 280,0

395

01

13

73 0 00 00000

94 280,0

395

01

13

73 2 00 00000

94 280,0

395

01

13

73 2 00 50931

94 280,0

Пункт 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора
Омской области от 2 марта 2004 года № 48, дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) в соответстви со своей компетенцией, участвует в организации и осуществлении на территории Омской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 24.06.2016 № 106 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской
области от 2 марта 2004 года № 48 «О Министерстве культуры Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.06.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 24 июня 2016 года
г. Омск

01

13

73 2 00 50931

100

73 839,0

395

01

13

73 2 00 50931

100

395

01

13

73 2 00 50931

200

395

01

13

73 2 00 50931

200

240

395
395
395
395

01
01
09
09

13
13
00
09

73 2 00 50931
73 2 00 50931

800
800

850

395

09

09

73 0 00 00000

18 469 893,8

395

09

09

73 1 00 00000

18 412 993,8

140

Внести в Положение о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53, следующие изменения:
1) подпункт 13 пункта 6 после аббревиатуры «(ГТО)» дополнить словами «(далее - комплекс ГТО)»;
2) в пункте 7:
- абзац третий подпункта 2 дополнить словами «, в том числе включающие в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО»;
- дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2) наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО;»;
- дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов физической культуры и спорта;»;
- дополнить подпунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) оказывает поддержку физкультурно-спортивным клубам и их объединениям в соответствии с
федеральным и областным законодательством;»;
3) пункт 8 дополнить подпунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2) организует и осуществляет в пределах своих полномочий на территории Омской области мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;».
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Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
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Указ Губернатора Омской области от 24.06.2016 № 107 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 3 марта 2004 года № 53» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 27.06.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

18 059 993,8
320

18 059 993,8

от 29 июня 2016 года
г. Омск

353 000,0
353 000,0
580

№ 108

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 22 июня 2016 года № 101 «О внесении изменений в отдельные
указы Губернатора Омской области»

353 000,0
56 900,0

В пункте 5 Указа Губернатора Омской области от 22 июня 2016 года № 101 «О внесении изменений в
отдельные указы Губернатора Омской области» слово «ноября» заменить словом «сентября».
395

395
395

09

09
09

09

09
09

73 7 00 51361

73 7 00 51361
73 7 00 51361

56 900,0

500
500

540

от 24 июня 2016 года
г. Омск

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. А. НОВОСЕЛОВ.
Указ Губернатора Омской области от 29.06.2016 № 108 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской
области от 22 июня 2016 года № 101 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области»
был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru
www.pravo.gov.ru)
30.06.2016 г.

56 900,0
56 900,0
18 564 173,8

»

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 июня 2016 года
г. Омск

№105

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2004 года № 34
Абзац второй пункта 21 Регламента Правительства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34, изложить в следующей редакции:
«Поручения Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителей Председателя Правительства Омской области, министров Омской области
даются также в форме резолюций к документам, рассматриваемым в Правительстве Омской области, в
течение 3 дней с момента их регистрации.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 24.06.2016 № 105 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 27.06.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

12

№ 107

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 3 марта 2004 года № 53

395

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 24 июня 2016 года
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 48 «О Министерстве культуры
Омской области»

Код классификации расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
Сумма
главного
вида расходов
(тысяч рублей)
распорядите- раз- подразцелевой
статьи
подля бюджетных дела дела
группа группа
средств

№ 109

О порядке определения размера платы за коммунальную услугу
по отоплению
В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от
27 августа 2012 года № 857 «Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» постановляю:
1. Оплата коммунальной услуги по отоплению, предоставленной потребителю в не оборудованном
индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом доме или в не оборудованном индивидуальным либо общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии жилом помещении (квартире) или
нежилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым)
прибором учета тепловой энергии, на территории Омской области осуществляется потребителями равномерно за все расчетные месяцы календарного года.
2. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 5 сентября 2012 года № 89 «О порядке определения размера
платы за коммунальную услугу по отоплению»;
2) Указ Губернатора Омской области от 26 декабря 2012 года № 150 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 5 сентября 2012 года № 89 «О порядке определения размера платы за
коммунальную услугу по отоплению»;
3) Указ Губернатора Омской области от 26 января 2015 года № 13 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 5 сентября 2012 года № 89».
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. А. НОВОСЕЛОВ.
№ 106

Указ Губернатора Омской области от 29.06.2016 № 109 «О порядке определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru
www.pravo.gov.ru) 30.06.2016 г.

1 июля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2016 года
г. Омск

Избирательная комиссия Омской области
№ 182-п

О внесении изменения в постановление Правительства Омской
области от 20 июня 2016 года № 167-п «О внесении изменений
в постановление Правительства Омской области
от 6 апреля 2015 года № 83-п»
В пункте 2 постановления Правительства Омской области от 20 июня 2016 года № 167-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2015 года № 83-п» слово «ноября» заменить словом «сентября».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. А. НОВОСЕЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29.06.2016 № 182-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 20 июня 2016 года № 167-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 6 апреля 2015 года № 83-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2016 г.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2016 года
г. Омск

№ 153-1234

О Перечне региональных государственных организаций
телерадиовещания и региональных государственных
периодических печатных изданиях, а также муниципальных
организаций телерадиовещания и муниципальных
периодических печатных изданий

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной
комиссии с правом решающего голоса в состав территориальной
избирательной комиссии по Павлоградскому району
Омской области на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии с
правом решающего голоса по Павлоградскому району Омской области, руководствуясь пунктом 6 статьи
26, подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Омской
области объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена территориальной
избирательной комиссии с правом решающего голоса по Павлоградскому району Омской области.
Прием документов осуществляется с 01 июля по 04 июля 2016 года в рабочие дни с 9 до 18 часов,
в выходные дни с 10 до 15 часов по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 220, телефон для
справок 8 (3812) 23-33-94, 24-65-23.
1 июля 2016 года
Избирательная комиссия Омской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 61 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Омской области п о с т а н о в л я е т:
1. Опубликовать не позднее 2 июля 2016 года в газете «Омский вестник» представленный территориальным органом по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданиях, а также муниципальных организаций телерадиовещания и
муниципальных периодических печатных изданий (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Омской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Избирательной
комиссии Омской области Яковлева Ю.А.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В.ХРИСТОЛЮБОВ.

Сведения о региональных государственных периодических печатных изданиях
№
п/п

Наименование периодического печатного издания

Дата выдачи
Территория его распростраРегистрационный
нения в соответствии со
номер свидетельства свидетельства
о регистрации Юридический адрес редакции перио- Учредитель (учредители) периодического печатного издания, редакции
свидетельством о регистрации
о регистрации
средства
дического печатного издания
печатного издания)
средства массовой инфорсредства массовой
массовой
мации
информации
информации
Омская область
ПИ № ТУ 55 - 00097 25.02.2009
Омск, пр.Маркса, 39
Правительство Омской области
Правительство Омской области; Законодательное Собрание Омской
Омская область
ПИ № ТУ 55 - 00099 02.03.2009
пр. К. Маркса, 39, г. Омск, 644042
области
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Ihre
Азовский немецкой националь- ПИ № ТУ 55 - 00073 22.12.2008
646880, Омская область, г. Азово,
Zeitung» (Ваша газета); Главное управление информационной политики
ный район Омской области
ул. 1 Мая, 17
Омской области; Администрация Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Авангард»;
646040
Омская
область,
р.п.МарьяОмская область
ПИ № ТУ 55 - 00050 02.12.2008
Главное управление информационной политики Омской области; Админовка, ул.Садовая, д.2
нистрация Марьяновского муниципального района Омской области
Администрация Павлоградского муниципального района Омской
646760,
рп
Павлоградка,
ул.
Пролеобласти; Главное управление информационной политики Омской
Омская область
ПИ № ТУ 55 - 00058 04.12.2008
тарская, 12
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
«Ваша звезда»
учреждение Омской области «Редакция газеты «Ваша
646130, Омская область, Крутинский Бюджетное
«Сельская трибуна»; Администрация Крутинского муниципального райОмская область
ПИ № ТУ 55 - 00064 08.12.2008
район, р.п. Крутинка, ул. Коопераона Омской области; Главное управление информационной политики
тивная, 15
Омской области

1.

Омская правда

2.

Омский вестник

3.

Ihre Zeitung (Ваша газета)

4.

Авангард

5.

Ваша Звезда

6.

Ваша Сельская трибуна

7.

Восход

Омская область (Нижнеомский ПИ № ТУ 55 - 00052
район)

03.12.2008

646620, Омская область, Нижнеомский район, с. Нижняя Омска, ул.
Ленина, 83

Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области; Главное управление информационной политики Омской области;
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Восход»

8.

Вперед

Знаменский район Омской
области

ПИ № ТУ 55 - 00056

04.12.2008

464550 Омская область, с.Знаменское, ул.Ленина, д.13 27) 99-17-34

9.

Голос целины

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00057

04.12.2008

646780 Омская область, р.п.Русская
Поляна, пер.Ветеранов ВОВ, д.6

10.

Горьковский вестник

Омская область (Горьковский
район)

ПИ № ТУ 55 - 00051

03.12.2008

11.

За урожай

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00062

04.12.2008

12.

Заря

Омская область (Полтавский
район)

ПИ № ТУ 55 - 00074

22.12.2008

646720 Омская область, р.п. Полтавка, ул.Ленина, д.12

13.

Знамя

Омская область (Исилькульский район)

ПИ № ТУ 55 - 00072

22.12.2008

Омская обл., г. Исилькуль, ул.
Коммунистическая, 12

14.

Знамя труда

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00063

04.12.2008

646430, Омская область, Муромцевский район , р.п.Муромцево, ул.
Ленина, 53

15.

К новым рубежам

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00047

01.12.2008

Омская область, р.п.Саргатское,
ул.Коммунальная, 19

Администрация Знаменского муниципального района Омской области;
Главное управление информационной политики Омской области;
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Вперед»
Администрация Русско-Полянского муниципального района Омской
области; Главное управление информационной политики Омской
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
«Голос целины»
Бюджетное учреждение Редакция газеты «Горьковский вестник»; Администрация Горьковского района Омской области; Главное управление
информационной политики Омской области
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «За урожай»;
Администрация Оконешниковского муниципального района Омской области; Главное управление информационной политики Омской области
бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Заря»;
Главное управление информационной политики Омской области; Администрация Полтавского муниципального района Омской области
бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Знамя»;
Главное управление информационной политики Омской области; Администрация Исилькульского муниципального района Омской области
Администрация Муромцевского муниципального района Омской
области; Главное управление информационной политики Омской
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
«Знамя труда»
Бюджетное учреждение «Редакция газеты «К новым рубежам»; Главное
управление информационной политики Омской области; Администрация Саргатского муниципального района Омской области
Администрация Большеуковского муниципального района Омской
области; Главное управление информационной политики Омской области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Луч»
Администрация Любинского муниципального района Омской области;
Главное управление информационной политики Омской области;
Бюджетное учреждение Омской бласти «Редакция газеты Маяк»
Администрация Большереченского муниципального района Омской
области; Главное управление информационной политики Омской
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
«Наша иртышская правда»
Администрация Называевского муниципального района; бюджетное
учреждение Омской области «Редакция газеты «Наша Искра»; Главное
управление информационной политики Омской области
Главное управление информационной политики Омской области;
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Наша
газета»; Администрация Шербакульского муниципального района
Омской области
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Нива»;
Главное управление информационной политики Омской области; Администрация Кормиловского муниципального района Омской области
бюджетное учреждение Омской области «Редакциия газеты «Новый
вымпел» ; Главное управление информационной политики Омской
области; Администрация Колосовского муниципального района Омской
области
Администрация Омского муниципального района Омской области;
Главное управление информационной политики Омской области;
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Омский
пригород» (Призыв»)
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Пламя
всегда с Вами»; Главное управление информационной политики
Омской области; Администрация Одесского муниципального района
Омской области
Бюджетное учреждение Омской области « Редакция газеты «Правда
Севера»; Главное управление информационной политики Омской
области; Администрация Тевризского муниципального района Омской
области
Главное управление информационной политики Омской области;
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Сельская
новь»; Администрация Москаленского муниципального района Омской
области

646600, Омская облсть, Горьковский
район, р.п. Горьковское, ул. Красный
Путь, 2
646940, Омская область, Оконешниковский район, р.п. Оконешниково,
ул. Гагарина, 34

646380, Омская область, Большеукский район, с. Больше Уки, ул.
Декабриста Башмакова, 10
646160, Омская область Любинский
р-н, рп Любинский, ул. 40 лет
ВЛКСМ, 9

16.

Луч

Омская область (Большеуковский район)

ПИ № ТУ 55 - 00080

18.12.2008

17.

Маяк

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00059

04.12.2008

18.

Наша Иртышская правда

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00048

02.12.2008

646670, Омская область, Большереченский район, р.п.Большеречье, ул.
Красноармейская, 36

19.

Наша Искра

Называевский район (Омская
область)

ПИ № ТУ 55 - 00075

22.12.2008

Омская область, г.Называевск,
ул.Кирова, 55

20.

Наша газета

Омская область (Шербакульский раойн)

ПИ № ТУ 55 - 00053

04.12.2008

646700, Омская область, Шербакульский район, р.п. Шербакуль, ул.
Советская, 99

21.

Нива

Омская область (Кормиловский ПИ № ТУ 55 - 00055
район)

04.12.2008

646970, Омская область, Кормиловский район, р.п.Кормиловка, ул.
Коммунистическая, 2

22.

Новый Вымпел

Омская область (Колосовский
район)

ПИ № ТУ 55 - 00071

22.12.2008

646350, Омская обл,.с. Колосовка,
ул.Кирова, 24

23.

Омский пригород (Призыв)

Омская область (Омский
раойн)

ПИ № ТУ 55 - 00086

23.01.2009

644024, г. Омск, ул. Щербанева, 20
офис 203/1

24.

Пламя всегда с Вами

Омская область (Одесский
район)

ПИ № ТУ 55 - 00083

16.01.2009

с. Одесское, ул. Ленина, 36

25.

Правда Севера

Омская область (Тевризский
район)

ПИ № ТУ 55 - 00079

22.12.2008

646560, Омская область, Тевризский
район, р.п. Тевриз, ул. Советская, 10

26.

Сельская новь

Омская область (Москаленский ПИ № ТУ 55 - 00054
район)

04.12.2008

646020 Омская обл., рп.Москаленки,
ул.Комсомольская, д.70

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 июля 2016 года

Доля (вклад) РосВид выделявшихся
Объем выделявшихся
сийской Федерации,
бюджетных ассигПериодичность
Указание на то, что
бюджетных ассигнований выпуска
субъектов Российнований из бюджета
периоди- периодическое печатное
из бюджета субъекта
ской Федерации
субъекта Российской Российской
ческого
печатного
издание
является специФедерации на
в уставном (складочФедерации на их
издания
ализированным
их функционирование
ном) капитала
функционирование
100%
субсидия
15 896 80,05
1 раз.в неделю
не специализированное
100%

субсидия

15 896 80,05

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1479 890,00

еженедельно

не специализированное

-

субсидия

1 183 818, 95

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 379 310, 74

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 596 839, 60

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 338 7755, 75

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 471 237, 40

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 210 936,00

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1428 786, 31

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1669 920,07

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 409 501,62

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 428 126, 37

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 544 929,59

еженедельно

не специализированное

-

субсидия

1 246 922,86

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 972 915,40

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 237 265,80

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 402 579,97

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 699 375,24

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 697 060,00

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 212 216, 12

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 300 444,66

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 288 547,24

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 244 753,00

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 658 413, 65

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 353 196,70

1 раз в неделю

не специализированное

13

Официально
27.

Сибирский труженик

Омская область (Седельников- ПИ № ТУ 55 - 00078
ский район)

16.12.2008

28.

Сибиряк

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00061

04.12.2008

29.

Таврические новости

Омская область (Таврический
район)

ПИ № ТУ 55 - 00067

10.12.2008

30.

Тарское Прииртышье

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00066

08.12.2008

31.

Тюкалинский вестник

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00060

04.12.2008

32.

Усть-Ишимский вестник

Омская область (Усть-Ишимский район)

ПИ № ТУ 55 - 00077

16.12.2008

33.

Целинник-НВ

Нововаршавский район Омской ПИ № ТУ 55 - 00046
области

01.12.2008

34

Черлакские вести

Омская область (Черлакский
район)

08.12.2008

ПИ № ТУ 55 - 00065

Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Сибирский
труженик»; Администрация Седельниковского муниципального района
Омской области; Главное управление информационной политики
Омской области
Калачинского муниципального района Омской области;
646900, Омская область, Калачинский Администрация
управление информационной политики Омской области;
район, г. Калачинск, ул. Советская, 18 Главное
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Сибиряк»
учреждение Омской области «Редакция газеты Таврические
646800, Омская область, Таврический Бюджетное
новости»; Администрация Таврического городского поселения Таврирайон, р.п. Таврическое, ул.
ческого
муниципального
района Омской области; Главное управление
Чкалова, 27
информационной политики Омской области
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Тарское
646530, Омская область, Тарский
Прииртышье»; Администрация Тарского муниципального района
район, г. Тара, пл. Ленина, 5
Омской области; Главное управление информационной политики
Омской области
Администрация Тюкалинского муниципального района Омской
646330, Омская обл., г. Тюкалинск,
области; Главное управление информационной политики Омской
ул. П. Усольцева, 3
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
«Тюкалинский вестник»
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Усть-И646580, Омская область, Усть-Ишимский вестник»; Администрация Усть-Ишимского муниципального
шимский район, с. Усть-Ишим, ул.
района Омской области; Главное управление информационной
Новая, 17
политики Омской области
Администрация Нововаршавского муниципального района Омской
; Главное управление информационной политики Омской
Нововаршавка, ул. Красный Путь, 26 области
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
«Целинник-НВ»
Черлакского муниципального района; Главное
646250 Омская область, Черлакский Администрация
информационной политики Омской области; Бюджетное
район, р.п.Черлак, ул.Ленина,д.109 управление
учреждение Омской области Редакция газеты «Черлакские вести»
646480, Омская область, Седельниковский район, с.Седельниково, ул.
Избышева, 23

-

субсидия

1 484 866,00

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 252 842,00

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 120 060, 36

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 797 543,65

1 раза в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 589 778,56

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 587 880,71

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 248 864,82

1 раз в неделю

не специализированное

-

субсидия

1 288 014, 22

1 раз в неделю

не специализированное

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
№ п/п

Наименование периодического печатного издания

Регистрационный
Территория его распространомер свидетельнения в соответствии со
о регистрации
свидетельством о регистрации ства
массовой
средства массовой информации средства
информации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации
средства
массовой
информации

Юридический адрес
редакции периодического
печатного издания

Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Ihre
Zeitung» (Ваша газета); Главное управление информационной
политики Омской области; Администрация Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области
учреждение Омской области «Редакция газеты «Аван646040 Омская область, Бюджетное
гард»; Главное управление информационной политики Омской
р.п.Марьяновка, ул.Саобласти;
Администрация
Марьяновского муниципального района
довая, д.2
Омской области
Администрация Павлоградского муниципального района Омской
646760, рп Павлоградка, области; Главное управление информационной -политики Омской
ул. Пролетарская, 12
-области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция
газеты «Ваша звезда»
646130, Омская область, Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Ваша
Крутинский район, р.п.
«Сельская трибуна»; Администрация Крутинского муниципального
Крутинка, ул. Кооперарайона Омской области; Главное управление информационной
тивная, 15
политики Омской области
646620, Омская область, Администрация Нижнеомского муниципального района Омской
Нижнеомский район,
области; Главное управление информационной политики Омской
с. Нижняя Омска, ул.
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
Ленина, 83
«Восход»
Знаменского муниципального района Омской
464550 Омская область, Администрация
Главное управление информационной политики Омской
с.Знаменское, ул.Ленина, области;
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
д.13 27) 99-17-34
«Вперед»
Русско-Полянского муниципального района Омской
646780 Омская область, Администрация
Главное управление информационной политики Омской
р.п.Русская Поляна, пер. области;
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
Ветеранов ВОВ, д.6
«Голос целины»
646600, Омская облсть,
учреждение Редакция газеты «Горьковский вестник»;
Горьковский район, р.п. Бюджетное
Горьковского района Омской области; Главное
Горьковское, ул. Красный Администрация
управление
информационной политики Омской области
путь, 2
646940, Омская область, Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «За
Оконешниковский район, урожай»; Администрация Оконешниковского муниципального
р.п. Оконешниково, ул.
района Омской области; Главное управление информационной
Гагарина, 34
политики Омской области
учреждение Омской области «Редакция газеты «Заря»;
646720 Омская область, бюджетное
управление информационной политики Омской области;
р.п. Полтавка, ул.Ленина, Главное
Администрация
Полтавского муниципального района Омской
д.12
области

1.

Ihre Zeitung (Ваша газета)

Азовский немецкой националь- ПИ № ТУ 55 - 00073
ный район Омской области

22.12.2008

2.

Авангард

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00050

02.12.2008

3.

Ваша Звезда

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00058

04.12.2008

4.

Ваша Сельская трибуна

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00064

08.12.2008

5.

Восход

Омская область (Нижнеомский ПИ № ТУ 55 - 00052
район)

03.12.2008

6.

Вперед

Знаменский район Омской
области

ПИ № ТУ 55 - 00056

04.12.2008

7.

Голос целины

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00057

04.12.2008

8.

Горьковский вестник

Омская область (Горьковский
район)

ПИ № ТУ 55 - 00051

03.12.2008

9.

За урожай

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00062

04.12.2008

10.

Заря

Омская область (Полтавский
район)

ПИ № ТУ 55 - 00074

22.12.2008

11.

Знамя

Омская область (Исилькульский район)

ПИ № ТУ 55 - 00072

22.12.2008

Омская обл., г. Исилькуль, ул. Коммунистическая, 12

12.

Знамя труда

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00063

04.12.2008

646430, Омская область,
Муромцевский район
, р.п.Муромцево, ул.
Ленина, 53

13.

К новым рубежам

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00047

01.12.2008

Омская область, р.п.Саргатское, ул.Коммунальная, 19

14.

Луч

Омская область (Большеуковский район)

ПИ № ТУ 55 - 00080

18.12.2008

15.

Маяк

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00059

04.12.2008

16.

Наша Иртышская правда

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00048

02.12.2008

17.

Наша Искра

Называевский район (Омская
область)

ПИ № ТУ 55 - 00075

22.12.2008

646880, Омская область,
г. Азово, ул. 1 Мая, 17

646380, Омская область,
Большеукский район, с.
Больше Уки, ул. Декабриста Башмакова, 10
646160, Омская область
Любинский р-н, рп
Любинский, ул. 40 лет
ВЛКСМ, 9
646670, Омская область,
Большереченский район,
р.п.Большеречье, ул.
Красноармейская, 36
Омская область, г.Называевск, ул.Кирова, 55
646700, Омская область,
Шербакульский район,
р.п. Шербакуль, ул.
Советская, 99
646970, Омская область,
Кормиловский район,
р.п.Кормиловка, ул.
Коммунистическая, 2

18.

Наша газета

Омская область (Шербакульский раойн)

ПИ № ТУ 55 - 00053

04.12.2008

19.

Нива

Омская область (Кормиловский ПИ № ТУ 55 - 00055
район)

04.12.2008

20.

Новый Вымпел

Омская область (Колосовский
район)

ПИ № ТУ 55 - 00071

22.12.2008

646350, Омская обл,.с.
Колосовка, ул.Кирова, 24

21.

Омский пригород (Призыв)

Омская область (Омский
раойн)

ПИ № ТУ 55 - 00086

23.01.2009

644024, г. Омск, ул. Щербанева, 20 офис203/1

22.

Пламя всегда с Вами

Омская область (Одесский
район)

ПИ № ТУ 55 - 00083

16.01.2009

с. Одесское, ул. Ленина,
36

23.

Правда севера

Омская область (Тевризский
район)

ПИ № ТУ 55 - 00079

22.12.2008

646560, Омская область,
Тевризский район, р.п.
Тевриз, ул. Советская, 10

24.

Сельская новь

Омская область (Москаленский ПИ № ТУ 55 - 00054
район)

04.12.2008

646020 Омская обл.,
рп.Москаленки, ул.Комсомольская, д.70

25.

Сибирский труженик

Омская область (Седельников- ПИ № ТУ 55 - 00078
ский район)

16.12.2008

26.

Сибиряк

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00061

04.12.2008

27.

Таврические новости

Омская область (Таврический
район)

ПИ № ТУ 55 - 00067

10.12.2008

28.

Тарское Прииртышье

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00066

08.12.2008

646530, Омская область,
Тарский район, г. Тара,
пл. Ленина, 5

29.

Тюкалинский вестник

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00060

04.12.2008

646330, Омская обл.,
г. Тюкалинск, ул. П.
Усольцева, 3

30.

Усть-Ишимский вестник

Омская область (Усть-Ишимский район)

ПИ № ТУ 55 - 00077

16.12.2008

646580, Омская область,
Усть-Ишимский район, с.
Усть-Ишим, ул. Новая, 17

31.

Целинник-НВ

Нововаршавский район Омской ПИ № ТУ 55 - 00046
области

01.12.2008

Нововаршавка, ул.
Красный Путь, 26

32.

Черлакские вести

Омская область (Черлакский
район)

ПИ № ТУ 55 - 00065

08.12.2008

646250 Омская область,
Черлакский район, р.п.
Черлак, ул.Ленина,д.109

33.

Вечерний Омск-Неделя

Омская область

ПИ № ФС 12 - 1659

08.11.2007

644007, г. Омск, ул.
Булатова, 100

29.04.2005

644007, г. Омск, ул.
Булатова, 100

34.

Третья столица

14

Омская область

ПИ № ФС 12-0325

Учредитель (учредители) периодического печатного издания,
редакции печатного издания)

646480, Омская область,
Седельниковский район,
с.Седельниково, ул.
Избышева, 23
646900, Омская область,
Калачинский район, г.
Калачинск, ул. Советская,
18
646800, Омская область,
Таврический район,
р.п. Таврическое, ул.
Чкалова, 27

Доля (вклад) муниципальных образований в
уставном (складочном)
капитале

Вид выделявшихся
Объем выделявшихся
Периодичность
бюджетных ассигнований
бюджетных ассигнований выпуска периодииз местного бюджета на их из местного бюджета на их ческого печатного
функционирование
функционирование
издания

Указание на то, что
периодическое печатное
издание является специализированным

-

-

0

еженедельно

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

еженедельно

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раза в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

-

-

0

1 раз в неделю

не специализированное

Администрация города Омска

100%

-

-

1 раз в неделю

не специализированные

Администрация города Омска

100%

-

-

1 раз в неделю

для опубликования официальных нормативных
документов

бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Знамя»;
Главное управление информационной политики Омской области;
Администрация Исилькульского муниципального района Омской
области
Администрация Муромцевского муниципального района Омской
области; Главное управление информационной политики Омской
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
«Знамя труда»
Бюджетное учреждение «Редакция газеты «К новым рубежам»;
Главное управление информационной политики Омской области;
Администрация Саргатского муниципального района Омской
области
Администрация Большеуковского муниципального района Омской
области; Главное управление информационной политики Омской
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция
газеты «Луч»
Администрация Любинского муниципального района Омской
области; Главное управление информационной политики Омской
области; Бюджетное учреждение Омской бласти «Редакция газеты
Маяк»
Администрация Большереченского муниципального района Омской
области; Главное управление информационной политики Омской
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
«Наша иртышская правда»
Администрация Называевского муниципального района; бюджетное
учреждение Омской области «Редакция газеты «Наша Искра»;
Главное управление информационной политики Омской области
Главное управление информационной политики Омской области;
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Наша
газета»; Администрация Шербакульского муниципального района
Омской области
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Нива»;
Главное управление информационной политики Омской области;
Администрация Кормиловского муниципального района Омской
области
бюджетное учреждение Омской области «Редакциия газеты «Новый
вымпел» ; Главное управление информационной политики Омской
области; Администрация Колосовского муниципального района
Омской области
Администрация Омского муниципального района Омской области;
Главное управление информационной политики Омской области;
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Омский
пригород» (Призыв»)
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Пламя
всегда с Вами»; Главное управление информационной политики
Омской области; Администрация Одесского муниципального
района Омской области
Бюджетное учреждение Омской области « Редакция газеты «Правда
Севера»; Главное управление информационной политики Омской
области; Администрация Тевризского муниципального района
Омской области
Главное управление информационной политики Омской области;
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
«Сельская новь»; Администрация Москаленского муниципального
района Омской области
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Сибирский труженик»; Администрация Седельниковского муниципального
района Омской области; Главное управление информационной
политики Омской области
Администрация Калачинского муниципального района Омской
области; Главное управление информационной политики Омской
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
«Сибиряк»
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты Таврические новости»; Администрация Таврического городского поселения
Таврического муниципального района Омской области; Главное
управление информационной политики Омской области
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Тарское
Прииртышье»; Администрация Тарского муниципального района
Омской области; Главное управление информационной политики
Омской области
Администрация Тюкалинского муниципального района Омской
области; Главное управление информационной политики Омской
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
«Тюкалинский вестник»
Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Усть-Ишимский вестник»; Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области; Главное управление информационной
политики Омской области
Администрация Нововаршавского муниципального района Омской
области ; Главное управление информационной политики Омской
области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты
«Целинник-НВ»
Администрация Черлакского муниципального района; Главное
управление информационной политики Омской области; Бюджетное учреждение Омской области Редакция газеты «Черлакские
вести»

1 июля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 31

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 17 июля 2013 года № 50
1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 17 июля 2013 года № 50 «О
занятии народной медициной на территории Омской области» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», абзацем восемнадцатым статьи 3 Закона Омской области «Об охране здоровья
населения Омской области» приказываю:»;
2) в приложении «Положение о занятии народной медициной на территории Омской области»:
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Гражданин может представить документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, в
форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с требованиями
к осуществлению взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями,
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и
порядком такого взаимодействия, установленными Правительством Российской Федерации.»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Вопрос о выдаче разрешения претенденту или лишении специалиста разрешения
рассматривается комиссией в его присутствии. Отсутствие претендента (специалиста), надлежащим
образом уведомленного о дате, времени и месте заседания комиссии не менее чем за 10 календарных
дней до дня заседания комиссии, не препятствует проведению заседания комиссии.
Уведомление о дате, времени и месте заседания комиссии направляется претенденту (специалисту)
по его выбору в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на
бумажном носителе. Датой уведомления претендента (специалиста) считается дата направления ему
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в
соответствии с федеральным законодательством и (или) простого почтового отправления.»;
- абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«В случае необходимости безотлагательного рассмотрения вопроса о лишении специалиста
разрешения заседание комиссии проводится не позднее 7 календарных дней с момента выявления
такой необходимости. Отсутствие специалиста, уведомленного о дате, времени и месте заседания
комиссии не менее чем за 6 календарных дней до дня заседания комиссии, не препятствует проведению
ее заседания. Уведомление о дате, времени и месте заседания комиссии направляется специалисту по
его выбору в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном
носителе. Датой уведомления специалиста считается дата направления ему электронного документа
(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным
законодательством и (или) заказного почтового отправления.»;
- в пункте 18 слова «почтовым отправлением» заменить словами «в форме документа на бумажном
носителе заказным почтовым отправлением и (или) электронного документа (подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством (по
выбору претендента (специалиста))»;
- подпункт 7 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«7) уведомление Министерства об изменении адреса места жительства, адреса, по которому
осуществляется занятие народной медициной, не позднее 10 календарных дней со дня изменения
указанных сведений в форме документа на бумажном носителе и (или) электронного документа
(подписанного электронной подписью) в соответствии с требованиями к осуществлению взаимодействия
в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и порядком такого взаимодействия,
установленными Правительством Российской Федерации.».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Опубликован на сайте 23.06.2016

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 24 июня 2016 года
г. Омск

№ 52

О Порядке и методике планирования бюджетных ассигнований
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7
Закона Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ «О бюджетном процессе в Омской области»
приказываю:
1. Утвердить:
- Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017 – 2019 годы согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
- Методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017 – 2019 годы
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществляет Министр финансов Омской области
В.А. Чеченко.

Первый заместитель Министра Ю. А. НАДЕЛЯЕВ.
Приложение № 1
к приказу Министерства финансов Омской области
от 24 июня 2016 года № 52

ПОРЯДОК
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета
на 2017 – 2019 годы
Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017 – 2019 годы осуществляется в
соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Законом Омской области «О бюджетном процессе в Омской области»;
- Законом Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области»;
- постановлением Правительства Омской области от 25 мая 2011 года № 91-п «Об отдельных вопросах составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период»;
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- государственными программами Омской области;
- иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения и устанавливающими расходные обязательства Омской области.
2. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется в программном
комплексе «Единая система управления бюджетным процессом» (далее – ПК ЕСУБП) в сроки составления проекта областного бюджета на 2017 – 2019 годы, установленные распоряжением Правительства
Омской области от 22 июня 2016 года № 97-рп.
Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется по лицевым счетам
главных распорядителей средств областного бюджета и государственных учреждений Омской области,
главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов и кодам управления региональными финансами, устанавливаемым Министерством
финансов Омской области (далее – Министерство финансов).
3. На первом этапе планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017 – 2019 годы
производится:
- формирование планового реестра расходных обязательств Омской области;
- корректировка (при необходимости) ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области в качестве основных видов
деятельности (далее – ведомственные перечни государственных услуг и работ);
- разработка региональных стандартов государственных услуг (работ) (при необходимости), проведение оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ), выполненных (оказанных) государственными учреждениями Омской области (далее – оценка соблюдения региональных
стандартов) и оценки потребности в их оказании (выполнении) на основе сформированных (откорректированных) ведомственных перечней государственных услуг и работ (далее – оценка потребности государственных услуг и работ).
3.1. В целях формирования планового реестра расходных обязательств Омской области на 2017 –
2019 годы:
1) субъекты бюджетного планирования:
- осуществляют анализ эффективности использования средств областного бюджета в 2015 году и
определяют приоритетные направления расходов областного бюджета на 2017 – 2019 годы посредством:
подготовки отчетов о реализации государственных программ Омской области (далее – ГП), ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) за 2015 год;
проведения оценок эффективности реализации ГП, ВЦП за 2015 год на основании отчетов о реализации ГП, ВЦП за 2015 год и направления результатов оценок эффективности на согласование в Министерство экономики Омской области (далее – Министерство экономики) и Министерство финансов;
- проводят в рамках своих полномочий анализ нормативных правовых актов, договоров, соглашений,
являющихся основанием возникновения расходных обязательств Омской области (при необходимости
вносят в них изменения), для включения в плановый реестр расходных обязательств Омской области на
2017 – 2019 годы;
- формируют (корректируют) в ПК ЕСУБП:
данные нормативных правовых актов, договоров, соглашений, являющихся основанием возникновения расходных обязательств Омской области;
наименования и коды расходных обязательств Омской области;
наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Омской
области;
2) Министерство финансов в ПК ЕСУБП:
- осуществляет проверку полученных данных для составления планового реестра расходных обязательств Омской области на предмет:
соответствия расходных обязательств Омской области группам полномочий, определенным в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2015 года № 103н «Об
утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации»;
соответствия информации о нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся
основаниями возникновения расходных обязательств Омской области, требованиям методических рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации по заполнению форм реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации;
- при отсутствии замечаний утверждает расходные обязательства (заявки по корректировке расходных обязательств) Омской области, подлежащие исполнению в 2017 – 2019 годах.
3.2. В целях формирования (корректировки) ведомственных перечней государственных услуг и работ, а также разработки региональных стандартов государственных услуг (работ) (при необходимости),
проведения оценки соблюдения региональных стандартов и оценки потребности государственных услуг
и работ субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений Омской области:
- формируют (корректируют) нормативные правовые акты об утверждении ведомственных перечней
государственных услуг и работ (при необходимости);
- проводят анализ данных о фактически оказанных в 2015 году государственных услугах (выполненных работах) в целях подтверждения соблюдения (несоблюдения) требований региональных стандартов
государственных услуг (работ) и выявления необходимости их изменения;
- проводят оценку потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2017 – 2019
годы.
4. На втором этапе планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017 – 2019 годы
формируются основные характеристики проекта областного бюджета на 2017 – 2019 годы.
В целях формирования основных характеристик проекта областного бюджета на 2017 – 2019 годы:
1) Министерство экономики:
- разрабатывает основные показатели проекта прогноза социально-экономического развития Омской области на 2017 год и на период до 2019 года (с пояснительной запиской);
- формирует проект баланса бюджетных расходов Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов, осуществляет расчет нормативной потребности субъектов бюджетного
планирования на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2017 – 2019 годы;
- прогнозирует региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2017 – 2019
годы;
- проводит прогнозную оценку потерь налоговых доходов областного бюджета в результате действия
налоговых льгот в 2017 – 2019 годах;
2) бюджетные и автономные учреждения Омской области:
- подготавливают данные в ПК ЕСУБП для формирования на 2017 ¾ 2019 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителей в
отношении бюджетных и автономных учреждений Омской области, объемов:
субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Омской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания;
субсидий на иные цели;
3) казенные учреждения Омской области:
- подготавливают данные в ПК ЕСУБП для формирования на 2017 ¾ 2019 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителей в
отношении казенных учреждений Омской области, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение
выполнения функций казенных учреждений Омской области, в том числе по оказанию государственных
услуг (выполнению работ) Омской области физическим и (или) юридическим лицам.
Данные, указанные в подпунктах 2 и 3 настоящего Порядка, направляются государственными учреждениями Омской области субъектам бюджетного планирования, осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений Омской области;
4) субъекты бюджетного планирования подготавливают и направляют на согласование:
а) в Министерство экономики предложения по:
- определению на 2017 – 2019 годы в ПК ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств
Омской области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений
в объекты капитального строительства собственности Омской области или приобретением объектов
недвижимого имущества в собственность Омской области (далее – бюджетные инвестиции в объекты
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собственности Омской области) и софинансированием капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности или приобретением объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность (далее – капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) на реализацию ГП, а также непрограммных направлений деятельности;
- объемам бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области на 2017 – 2019 годы;
б) в Главное управление информационных технологий и связи Омской области – объемы бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2017 – 2019 годы на исполнение расходных обязательств в сфере
информационно-коммуникационных технологий;
в) в Министерство финансов предложения по определению на 2017 – 2019 годы в ПК ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области (в том числе согласованные с Главным
управлением информационных технологий и связи Омской области объемы бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств в сфере информационно-коммуникационных технологий), за исключением бюджетных ассигнований областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты собственности Омской области и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию ГП, непрограммных направлений деятельности, а также бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области (далее – бюджетные ассигнования областного бюджета текущего характера);
5) Министерство экономики после согласования документов и материалов субъектов бюджетного
планирования, указанных в подпункте 4 «а» пункта 4 настоящего Порядка, направляет их в Министерство
финансов;
6) Министерство здравоохранения Омской области осуществляет подготовку расчета по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения Омской области на
2017 – 2019 годы и представляет его в Министерство финансов;
7) Министерство финансов:
- при рассмотрении поступивших документов и материалов от субъектов бюджетного планирования,
Министерства экономики, Министерства здравоохранения Омской области (далее – документы и материалы) осуществляет проверку:
обоснованности объемов бюджетных ассигнований областного бюджета исходя из приоритетных направлений расходов областного бюджета на 2017 – 2019 годы;
правильности применения кодов бюджетной классификации и кодов управления региональными финансами, устанавливаемых Министерством финансов;
- после проверки документов и материалов формирует свод объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области
на реализацию ГП, а также непрограммных направлений деятельности на 2017 – 2019 годы;
- осуществляет балансировку общих объемов бюджетных ассигнований областного бюджета исходя
из прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, источников финансирования дефицита областного бюджета и приоритетных направлений социально-экономического развития Омской области на 2017 – 2019 годы;
- осуществляет формирование основных характеристик проекта областного бюджета на 2017 – 2019
годы в двух вариантах в соответствии с основными показателями проекта прогноза социально-экономического развития Омской области на 2017 год и на период до 2019 года.
Сформированные основные характеристики проекта областного бюджета на 2017 – 2019 годы подлежат рассмотрению Комиссией по бюджетным проектировкам.
5. На третьем этапе планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017 – 2019 годы
формируется проект закона Омской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (далее – проект закона об областном бюджете).
В целях подготовки проекта закона об областном бюджете:
1) Министерство финансов:
- доводит информацию об общем объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области на 2017 – 2019 годы до Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области;
- доводит информацию об общем объеме бюджетных ассигнований областного бюджета, которые
могут быть направлены на исполнение расходных обязательств Омской области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области, софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (без учета счет средств дорожного фонда
Омской области), формирование и использование бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Омской области на 2017 – 2019 годы, исходя из одобренного Комиссией по бюджетным проектировкам
варианта основных характеристик проекта областного бюджета на 2017 – 2019 годы до Министерства
экономики;
- формирует в ПК ЕСУБП предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета текущего характера (без учета бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области) на реализацию ГП,
а также непрограммных направлений деятельности исходя из одобренного Комиссией по бюджетным
проектировкам варианта основных характеристик проекта областного бюджета на 2017 – 2019 годы и
доводит их до субъектов бюджетного планирования;
2) Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области формирует
предложения по распределению бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области и доводит
их до:
- Министерства экономики – в части бюджетных ассигнований областного бюджета, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области и софинансированием
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по субъектам бюджетного планирования;
- Министерства финансов – в части бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области, за
исключением бюджетных ассигнований областного бюджета, связанных с осуществлением бюджетных
инвестиций в объекты собственности Омской области и софинансированием капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности, (далее – бюджетные ассигнования дорожного фонда Омской
области в части расходов текущего характера) по субъектам бюджетного планирования;
3) Министерство экономики формирует и доводит до Министерства финансов информацию о:
- предельных объемах бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение расходных обязательств Омской области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области), в разрезе
субъектов бюджетного планирования;
- объемах бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области на 2017 – 2019 годы;
4) Министерство финансов формирует и доводит до субъектов бюджетного планирования в ПК
ЕСУБП предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета:
- дорожного фонда Омской области в части расходов текущего характера на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на реализацию ГП, а также непрограммных
направлений деятельности;
- на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области, связанных
с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет бюджетных
ассигнований дорожного фонда Омской области и бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Омской области), на реализацию ГП, а также непрограммных направлений деятельности;
5) субъекты бюджетного планирования формируют и направляют в:
- Министерство финансов:
проекты правовых актов Омской области об утверждении (изменении) ГП, ВЦП;
распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований текущего характера (с
прикреплением расчетов) (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области в части расходов текущего характера), по кодам бюджетной классификации и кодам управления
региональными финансами на 2017 – 2019 годы;
пояснительные записки к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований областного
бюджета текущего характера на 2017 – 2019 годы;
методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Омской области на 2017 – 2019 годы, планируемых к распределению проектом областного бюджета на 2017 – 2019 годы, а также формирование расчетов распределения указанных межбюджетных трансфертов;
- в Министерство экономики:
проекты правовых актов Омской области об утверждении (изменении) ГП, ВЦП;
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распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области и софинансированием
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области и бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской
области), на реализацию ГП, а также непрограммных направлений деятельности по кодам бюджетной
классификации и кодам управления региональными финансами на 2017 – 2019 годы;
- в бюджетные и автономные учреждения Омской области, а также в казенные учреждения Омской
области, в отношении которых принято решение о формировании государственного задания, информацию о показателях государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Омской области на 2017 – 2019 годы;
- в Законодательное Собрание Омской области – проекты правовых актов Омской области об утверждении (изменении) ГП, влияющих на достижение целей и решение задач социально-экономического развития Омской области.
Субъекты бюджетного планирования вправе представить в Министерство финансов предложения по
изменению доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017 –
2019 годы путем направления письменного обращения с одновременным представлением расчетов и
обоснований изменения предельных объемов бюджетных ассигнований, а также предложений по источникам средств для обеспечения дополнительных расходов областного бюджета (далее ¾ предложение).
Министерство финансов:
- обобщает представленные предложения субъектов бюджетного планирования;
- осуществляет анализ предлагаемых субъектом бюджетного планирования изменений;
- определяет возможные варианты корректировок предельных объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2017 – 2019 годы в случае принятия предлагаемых субъектом бюджетного планирования изменений;
- подготавливает заключение по предложению субъекта бюджетного планирования (далее – заключение Министерства финансов) для его последующего рассмотрения рабочей группой Комиссии по бюджетным проектировкам (далее – рабочая группа).
В случае отсутствия обоснования, а также предложений по источникам средств для обеспечения
дополнительных расходов областного бюджета в представленных субъектом бюджетного планирования
предложениях указанные несогласованные вопросы не подлежат рассмотрению рабочей группой.
Рабочая группа рассматривает предложения в отношении каждого субъекта бюджетного планирования с учетом заключения Министерства финансов и принимает решение об их согласовании (об отказе
в согласовании).
При согласовании предложений Министерство финансов вносит изменения в размеры доведенных
предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по соответствующему субъекту
бюджетного планирования в ПК ЕСУБП.
При наличии несогласованных предложений Министерство финансов формирует их перечень в составе протокола заседания рабочей группы для последующего рассмотрения Комиссией по бюджетным
проектировкам.
Комиссия по бюджетным проектировкам рассматривает перечень несогласованных вопросов и принимает решение об их согласовании (об отказе в согласовании).
При принятии решения о согласовании Комиссия по бюджетным проектировкам дает Министерству
финансов поручение о внесении изменений в размеры предельных объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на 2017 – 2019 годы с указанием источника средств для их обеспечения.
При согласовании указанных вопросов Министерство финансов вносит изменения в размеры доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по соответствующему субъекту бюджетного планирования в ПК ЕСУБП;
6) Министерство экономики:
- рассматривает распределенные в ПК ЕСУБП предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области,
связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет
бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области и бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области), на реализацию ГП, а также непрограммных направлений деятельности по
кодам бюджетной классификации и кодам управления региональными финансами на 2017 – 2019 годы,
в случае отсутствия замечаний осуществляет их согласование и направляет в Министерство финансов;
- осуществляет согласование проектов правовых актов Омской области об утверждении (изменении)
ГП, ВЦП;
7) Министерство финансов:
- проверяет распределенные в ПК ЕСУБП предельные объемы бюджетных ассигнований областного
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на реализацию ГП, а также непрограммных направлений деятельности на 2017 – 2019 годы на их соответствие
доведенным до субъектов бюджетного планирования и Министерства экономики Омской области параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации и кодам управления региональными финансами и осуществляет их согласование;
- осуществляет согласование проектов правовых актов Омской области об утверждении (изменении)
ГП, ВЦП;
- проверяет методики и правильность расчетов распределения межбюджетных трансфертов;
7) исходя из распределения в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на
2017 – 2019 годы:
- субъекты бюджетного планирования:
вносят на рассмотрение Правительства Омской области проекты правовых актов Омской области об
утверждении ГП после их согласования с Министерством финансов и Министерством экономики;
осуществляют подготовку предложений по формированию порядка применения целевых статей расходов Омской области на 2017 – 2019 годы и направляют их в Министерство финансов;
осуществляют подготовку предложений по перечням расходных обязательств муниципальных образований Омской области на 2017 – 2019 годы, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результативности
предоставления субсидий и их значений;
осуществляют подготовку сведений, необходимых для разработки бюджетного прогноза Омской
области на долгосрочный период (2017 – 2030 годы), в соответствии с постановлением Правительства
Омской области от 26 августа 2015 года № 227-п «Об утверждении Положения о бюджетном прогнозе
Омской области на долгосрочный период» по ГП с обоснованием подходов к формированию указанных
расходов и направляют их субъектам бюджетного планирования, являющимся ответственными исполнителями ГП, для обобщения информации;
- субъекты, являющиеся ответственными исполнителями ГП, обобщают информацию, полученную от
субъектов бюджетного планирования в соответствии с абзацем шестым подпункта 7 пункта 4 настоящего
Порядка, и направляют ее в Министерство финансов для подготовки проекта бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период (2017 – 2030 годы);
- Министерство экономики:
формирует Адресную инвестиционную программу Омской области на 2017 – 2019 годы и направляет
ее в Министерство финансов для включения в проект закона об областном бюджете;
разрабатывает проект прогноза социально-экономического развития Омской области на 2017 год и
на период до 2019 года;
формирует сведения, необходимые для разработки проекта бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период (2017 – 2030 годы), в части раздела «Условия формирования бюджетного
прогноза» в соответствии с подпунктом 2 пункта 10 Положения о бюджетном прогнозе Омской области
на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 августа
2015 года № 227-п «Об утверждении Положения о бюджетном прогнозе Омской области на долгосрочный период» и направляет их в Министерство финансов для подготовки проекта бюджетного прогноза
Омской области на долгосрочный период (2017 – 2030 годы);
8) после согласования распределения в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на 2017 – 2019 годы Министерство финансов подготавливает:
- проект постановления Правительства Омской области «Об утверждении перечня расходных обя-
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Официально
зательств муниципальных образований Омской области на 2017 – 2019 годы, софинансируемых за счет
средств областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их
значений»;
- проект приказа Министерства финансов Омской области «О Порядке применения целевых статей
расходов Омской области на 2017 – 2019 годы»;
- расчетные объемы межбюджетных трансфертов, планируемых к распределению проектом областного бюджета на 2017 – 2019 годы, с указанием кодов направлений расходов целевых статей расходов
областного бюджета, по которым будет осуществляться предоставление указанных межбюджетных
трансфертов, и их доведение до муниципальных районов Омской области (муниципального образования
городской округ город Омск Омской области);
- проект бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период;
- проект закона об областном бюджете с документами и материалами, представляемыми одновременно с данным проектом в Законодательное Собрание Омской области, и представляет его на рассмотрение в Правительство Омской области.

Направление расходов областного
бюджета

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям
Омской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов Омской области
от 24 июня 2016 года № 52

МЕТОДИКА
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета
на 2017 – 2019 годы
1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета разработана в
целях установления требований к составлению проекта областного бюджета на 2017 – 2019 годы.
2. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета (далее – бюджетные ассигнования)
производится в соответствии с расходными обязательствами Омской области, исполнение которых
осуществляется за счет средств областного бюджета, раздельно по бюджетным ассигнованиям на
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области.
В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Омской
области включаются бюджетные ассигнования по перечню расходных обязательств Омской области,
обусловленных действующими нормативными правовыми актами, договорами, соглашениями, за
исключением норм, действие которых истекает, приостановлено или предлагается (планируется) к
приостановлению, признанию утратившими силу в 2017 – 2019 годах. При этом объем бюджетных
ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Омской области может
рассчитываться с учетом индексации, если это предусмотрено данными нормативными правовыми
актами, договорами, соглашениями.
В состав бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Омской
области включаются:
- бюджетные ассигнования по перечню расходных обязательств Омской области, возникающих в
связи со вступлением в силу в 2017 – 2019 годах предлагаемых (планируемых) к принятию нормативных
правовых актов, к заключению договоров, соглашений во исполнение указанных нормативных правовых
актов;
- бюджетные ассигнования в объеме их увеличения по перечню расходных обязательств Омской
области, обусловленных действующими нормативными правовыми актами, договорами (соглашениями),
в связи с предлагаемым (планируемым) внесением в них изменений в части норм (методик),
определяющих объем бюджетных ассигнований на их исполнение (численность, штаты и контингенты,
размеры выплат, и др.).
3. Субъектами бюджетного планирования в программном комплексе «Единая система управления
бюджетным процессом» (далее – ПК ЕСУБП) формируются предложения в объемах бюджетных
ассигнований, на исполнение действующих расходных обязательств Омской области на 2017 – 2019 годы
на реализацию государственных программ Омской области и непрограммных направлений деятельности
с учетом отраслевых особенностей (далее – объемы бюджетных ассигнований) (с прикреплением
обосновывающих расчетов и подтверждающих документов).
При формировании предложений (расчетов) используются следующие методы:
- нормативный метод – расчет объемов бюджетных ассигнований на основе нормативов,
утвержденных законодательством;
- метод индексации – расчет объемов бюджетных ассигнований путем индексации объемов
бюджетных ассигнований текущего (предыдущего) финансового года на коэффициент прогнозируемого
уровня инфляции или иной коэффициент (применяется исключительно при расчете объемов бюджетных
ассигнований по действующим расходным обязательствам Омской области);
- плановый метод – установление объемов бюджетных ассигнований в соответствии с показателями,
установленными законодательством;
- иной метод – расчет объемов бюджетных ассигнований методом, отличным от нормативного
метода, метода индексации и планового метода.
4. Объемы бюджетных ассигнований на 2017 – 2019 годы определяются исходя из единых для всех
субъектов бюджетного планирования подходов к формированию отдельных направлений расходов
областного бюджета:
Направление расходов областного
бюджета

Содержание работников государственных органов Омской области
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Методика формирования
Расходы на выплату заработной платы работников государственных
органов Омской области планируются в соответствии со статьей 48 Кодекса о государственных должностях и государственной гражданской
службе Омской области, Указом Губернатора Омской области от 29
ноября 2005 года № 144 «О реализации отдельных положений Кодекса
о государственных должностях Омской области и государственной
гражданской службе Омской области», постановлением Правительства
Омской области от 18 января 2006 года № 2-п «О порядке формирования фонда оплаты труда работников органов исполнительной власти
Омской области, занимающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области».
В расчетах фонда оплаты труда работников государственных органов
Омской области (далее – государственные органы) используются штатные расписания государственных органов Омской области, утвержденные по состоянию на 1 апреля 2016 года, с учетом исполнения распоряжения Губернатора Омской области от 29 декабря 2015 года № 339-р
«Об оптимизации численности работников органов исполнительной
власти Омской области», а также передачи полномочий в соответствии
с правовыми актами, принятыми после 1 апреля 2016 года.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания работникам государственных органов рассчитываются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009
года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Размер расходов, связанных со служебными командировками работников государственных органов, определяется в соответствии с
Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов Омской области, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальных органов и подведомственных им казенных
учреждений, утвержденных постановлением Правительства Омской
области от 23 декабря 2015 года № 397-п «О некоторых вопросах
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской
области», с порядком и нормами возмещения расходов на указанные
цели, утвержденными указами Губернатора Омской области от 8 августа 2005 года № 94 «О служебных командировках лиц, замещающих
государственные должности Омской области, в пределах Российской
Федерации» и от 8 ноября 2005 года № 137 «О порядке и условиях
командирования государственных гражданских служащих Омской
области», а также с учетом максимального сокращения командировок,
не связанных с решением вопросов привлечения в Омскую область
средств федерального бюджета

1 июля 2016 года

Оплата труда работников государственных учреждений Омской области

Прочие выплаты работникам государственных учреждений Омской области

Уплата налогов
Оплата поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг для государственных нужд Омской области
Оплата горюче-смазочных материалов
Оплата услуг связи

Оплата коммунальных услуг организациями бюджетной сферы

Капитальный ремонт

Предоставление социальных выплат
гражданам
Выплата денежного эквивалента
скидки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Выплата гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Выплата пособия на ребенка и
областной материнский (семейный)
капитал

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, связанные
с обеспечением лекарственными
препаратами

Стипендиальный фонд в организациях
среднего профессионального образования Омской области

Питание обучающихся (воспитанников) государственных образовательных организаций Омской области
Обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Вознаграждение опекунам (приемным
родителям)
Содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (приемных
родителей)
Меры социальной поддержки воспитанникам (обучающимся) в образовательных учреждениях
Предоставление социальных выплат
гражданам в целях улучшения их
жилищных условий

Методика формирования
Планируются с использованием в расчетах отдельных показателей
государственных заданий на 2017 – 2019 годы, а также их выполнения
в 2015 и 2016 годах с учетом объемов:
- нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями Омской области государственных услуг, необходимых для
оказания физическим и (или) юридическим лицам, в том числе в части
оплаты труда работников государственных учреждений Омской области с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации
от 1 июня 2012 года № 761»О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы», Указа Президента Российской
Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
- нормативных затрат на выполнение бюджетными и автономными
учреждениями Омской области государственных работ, необходимых
для выполнения физическим и (или) юридическим лицам (в случае
принятия данного решения субъектами бюджетного планирования,
осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении
государственных учреждений Омской области);
- нормативных затрат на содержание имущества Омской области
Планируются согласно действующему законодательству с учетом необходимости реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы», Указа Президента Российской
Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Планируются с учетом:
- соблюдения сроков повышения квалификации, профессиональной
переподготовки и стажировки работников, установленных законодательством;
- сокращения количества командировок;
- нормативных актов, регламентирующих выплату компенсаций
Планируются с учетом налогового законодательства и планируемых к
внесению в него изменений
Планируются исходя из необходимости обеспечения эффективного
функционирования государственных учреждений Омской области в
целях предоставления качественных государственных услуг (работ) в
рамках действующего законодательства Российской Федерации
Планируются исходя из количества автотранспорта, расхода горюче-смазочных материалов и утвержденных норм пробега
Планируются исходя из размера абонентской платы за телефон, за
пользование сетью «Интернет», стоимости радиоточки, стоимости
одного почтового отправления, стоимости конвертов и знаков почтовой
оплаты, количества телефонных точек и радиоточек, среднегодового
количества почтовых отправлений
Планируются исходя из сведений о потребности в топливно-энергетических ресурсах на 2017 – 2019 годы в натуральном выражении, сведений о количестве приборов учета, прогнозных индексов цен (тарифов)
на 2017 – 2019 годы.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к расходам на коммунальные услуги определяются затраты на
оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются расходы на оплату коммунальных услуг по видам
энергетических ресурсов
Планируются исходя из необходимости обеспечения эффективного
функционирования государственных учреждений Омской области в
целях качественного предоставления государственных услуг (работ) с
учетом его уставной деятельности в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в том числе при наличии заключений
о невозможности эксплуатации зданий и сооружений, а также систем
жизнеобеспечения, исходя из необходимости устранения замечаний
надзорных органов по исполнению требований обеспечения безопасных условий функционирования и завершения ранее начатого
капитального ремонта
Планируются исходя из нормы социальной выплаты, прогнозируемой
численности ее получателей, периодичности и расходов на доставку в
размере не более 1,5 процента от расходов на социальную выплату с
учетом требований, установленных законодательством.
Прогнозируемая численность получателей меры социальной поддержки принимается равной численности по состоянию на 1 июля 2016 года
Планируются с учетом прогнозного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, установленных в соответствии с законодательством
Планируются с учетом прогнозируемых региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2017 год и численности
получателей субсидии на 1 июля 2016 года
Планируются с учетом индексации пособий в размере и в сроки, которые предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период
Планируются исходя из численности граждан, обеспечение лекарственными препаратами которых осуществляется в соответствии с
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года 890 «О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения» перечнями групп населения и
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам
врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, при условии отсутствия указанных граждан в Федеральном регистре лиц, имеющих право
на получение государственной социальной помощи в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
Планируются в соответствии с положениями, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2013
года № 363-п «О Порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета», постановлением
Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п «Об
отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки»
Планируются исходя из норм, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки», и уровня
потребительских цен на продовольственные товары
Планируются исходя из норм, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки», и уровня
потребительских цен на непродовольственные товары
Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами
Омской области и планируемой численностью опекунов (приемных
родителей)
Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области и планируемой численностью данной категории граждан
Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области и планируемой численностью данной категории граждан
Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Омской области
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Официально
Направление расходов областного
бюджета

Возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи с оказанием услуг населению по перевозке
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам

Направление расходов областного
бюджета

Методика формирования
Планируется:
1) при осуществлении перевозки автомобильным транспортом с
учетом:
- прогнозируемого пробега транспортных средств по маршрутам,
- размера затрат перевозчика на 1 км пробега транспортного средства,
установленного органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов,
- планового значения показателя перевезенных пассажиров (пассажирооборота) по маршруту, установленного уполномоченным органом в
сфере транспорта,
- прогнозируемого расчетного значения показателя перевезенных пассажиров (пассажирооборота) по маршруту, установленного уполномоченным органом в сфере транспорта,
- объема доходов перевозчика, полученных в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам.
Планирование бюджетных ассигнований необходимо осуществлять с
учетом положений документа планирования регулярных перевозок по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Омской области на период с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2019
года;
2) при осуществлении перевозки железнодорожным и водным транспортом с учетом:
- прогнозируемого показателя пассажиров (пассажиропотока),
- экономически обоснованной стоимости одной поездки (пассажиро-километра), рассчитываемой органом исполнительной власти
Омской области, осуществляющим государственное регулирование
тарифов,
- прогнозируемого объема доходов перевозчика, полученных в связи с
оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, а также в размере провозной платы

Реализация государственной политики в сфере агропромышленного
комплекса

Дорожный фонд Омской области

Уплата арендных платежей за пользо- Планируются исходя из площади арендуемых зданий и сооружений и
вание имуществом
действующих ставок арендной платы
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства собственности Омской
области (приобретение объектов
недвижимого имущества в собственность Омской области), предоставление бюджетных ассигнований на
осуществление за счет субсидий
капитальных вложений в объекты
собственности Омской области (приобретение объектов недвижимого
имущества в собственность Омской
области) и софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности

Планируются в соответствии с государственными программами (проектами государственных программ) Омской области и нормативными
правовыми актами (проектами нормативных правовых актов) Правительства Омской области, с учетом обеспечения ввода в эксплуатацию
объектов капитального строительства собственности Омской области в
пределах нормативных сроков строительства.
Планирование бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее
– муниципальных объектов) осуществляется с учетом:
- социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов;
- сроков реализации инвестиционных проектов с учетом обеспечения
ввода в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных сроков строительства;
- уровня обеспеченности муниципального образования Омской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
- степени готовности муниципальных объектов

Предоставление бюджетных инвестиПланируется в соответствии с нормативными правовыми актами Праций юридическим лицам, не являювительства Омской области (проектами нормативных правовых актов
щимся государственными учреждениПравительства Омской области)
ями Омской области
Предоставление межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области

Планируются исходя из необходимости обеспечения полномочий органов местного самоуправления Омской области по первоочередным
социально-значимым направлениям

Областной фонд финансовой
поддержки муниципальных районов
(городского округа) Омской области

Планируется исходя из необходимости обеспечения достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Омской области в соответствии с
требованиями Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в
Омской области»

Планируются в соответствии с законодательством, предусматривающим наделение органов местного самоуправления Омской области
отдельными государственными полномочиями.
В 2017 – 2019 годах государственное полномочие по предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Омской области планируется к передаче органам местного самоуправления муниципальных районов Омской области. Бюджетные ассигнования на переданные государственные полномочия планируются в виде
субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области.
При расчете распределения между муниципальными районами Омской
области субвенций из областного бюджета на осуществление отдельСубвенции бюджетам муниципальных
ных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаобразований Омской области
ций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов
Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности:
- процент объема субвенций, распределяемый на первом этапе исходя
из численности населения поселений Омской области, принимается
равным 70;
- процент объема субвенций, распределяемый на втором этапе исходя
из уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений Омской
области, входящих в состав муниципальных районов Омской области,
принимается равным 30;
- коэффициент динамики субвенций в очередном финансовом году и
плановом периоде принимается равным 1
Субсидии, иные межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных образований Омской области

Планируются в соответствии с законодательством о предоставлении
указанных межбюджетных трансфертов

Страховые взносы по обязательному
медицинскому страхованию неработающего населения

Планируются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
исходя из численности неработающего населения и размера страхового взноса на одного неработающего жителя в год, определенного
в соответствии с требованиями Федерального закона «О размере и
Порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинского страхование неработающего населения»

Обслуживание государственного
долга Омской области

Формируется исходя из:
- суммы процентов по принятым кредитным соглашениям, а также по
вновь привлекаемым кредитным соглашениям с процентной ставкой на
уровне 14 процентов годовых;
- суммы процентов, начисляемых в соответствии с условиями выпуска
государственных ценных бумаг Омской области к номинальной стоимости, указанной в валюте Российской Федерации;
- суммы дисконта, выплачиваемого при погашении (выкупе) государственных ценных бумаг Омской области, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской Федерации;
- суммы процентов по бюджетным кредитам из федерального бюджета,
полученным в валюте Российской Федерации

Расходы на исполнение судебных
актов по искам к Омской области о
возмещении вреда, причиненного
гражданину или юридическому лицу
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти Омской области (государственных органов) либо должностных Планируются исходя из уровня 2016 года
лиц этих органов, и о присуждении
компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного
акта в разумный срок, а также по
денежным обязательствам казенных
учреждений Омской области

5. Общий размер предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017 – 2019 годы определяется
Министерством финансов Омской области по следующей формуле:
Аk = Дk + Иk,
где:
Аk – общий размер предельных объемов бюджетных ассигнований на k-ый год;
Дk – прогнозируемый объем доходов областного бюджета на k-ый год;
Иk – прогнозируемый объем источников финансирования дефицита областного бюджета,
определяемый исходя из соблюдения дефицита областного бюджета на уровне не более 10 процентов от
объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
k – финансовый год, на который производится расчет (2017, 2018 и 2019 годы соответственно).
6. Распределение общего размера предельных объемов бюджетных ассигнований осуществляется
Министерством финансов Омской области в следующем порядке.
6.1. Для целей распределения общего размера предельных объемов бюджетных ассигнований между
субъектами бюджетного планирования используется следующая группировка расходов областного
бюджета:
1) первая группа – первоочередные расходы, к которым относятся:
- расходы, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда государственными органами Омской
области, государственными учреждениями Омской области, а также уплата взносов по обязательному
социальному страхованию на выплаты денежного содержания работникам государственных
органов Омской области, выплаты по оплате труда работников государственных учреждений
Омской области, в целях обеспечения выполнения функций, а также за счет субсидий бюджетным
и автономным учреждениям Омской области
с учетом необходимости выполнения указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 602, 606, от 1 июня 2012 года № 761,
от 28 декабря 2012 года № 1688;
- расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению в части публичных нормативных
социальных выплат гражданам, социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат, публичных нормативных выплат гражданам несоциального характера, в том числе
социальное обеспечение населения за счет субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской
области (за исключением стипендиального фонда);
- страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения;
- дотации местным бюджетам;
- субсидии местным бюджетам в части софинансирования расходов по оплате труда в сфере
образования;
- субвенции местным бюджетам;
- обслуживание государственного долга Омской области;
- формирование резервного фонда Правительства Омской области;
- формирование дорожного фонда Омской области;
2) вторая группа – распределяемые расходы, к которым относятся все расходы областного бюджета,
не включенные в первую группу, за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства собственности Омской области (приобретение объектов
недвижимого имущества в собственность Омской области), предоставление бюджетных ассигнований
на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты собственности Омской области
(приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Омской области) и софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее – бюджетные инвестиции).
6.2. Предельный объем бюджетных ассигнований i-го субъекта бюджетного планирования
рассчитывается по следующей формуле:
Aik = А1ik + А2ik,
где:
Aik – предельный объем бюджетных ассигнований i-го субъекта бюджетного планирования в k-ом
году;
А1ik, А2ik – предельный объем бюджетных ассигнований i-го субъекта бюджетного планирования в
k-ом году первой и второй группы соответственно.
6.3. Предельный объем бюджетных ассигнований i-го субъекта бюджетного планирования первой
группы (А1ik) определяется по каждой категории первоочередных расходов, указанных в пункте 6.1
настоящей методики, исходя из подходов для формирования субъектами бюджетного планирования
предложений по бюджетным ассигнованиям на 2017 – 2019 годы с учетом принципа эффективности
использования бюджетных средств.
6.4. Предельный объем бюджетных ассигнований i-го субъекта бюджетного планирования второй
группы (А2ik) определяется по следующей формуле:
А2ik = А2k х bi,

Формирование резервного фонда
Правительства Омской области

Планируются исходя из уровня 2016 года

Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта на
территории Омской области отдельным категориям граждан, оказание
мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской
Федерации и субъектов Российской
Федерации

Планируются исходя из тарифов на проезд и численности льготных категорий граждан, пользующихся данной мерой социальной поддержки,
с применением электронной транспортной карты, а также количества
поездок

Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями в области содействия
занятости населения

Планируются с учетом динамики уровня общей безработицы в соответствии с проектом прогноза социально-экономического развития
Омской области на 2017 год и на период до 2019 года, а также с учетом
требований, установленных законодательством
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Методика формирования
Планируются на 2017 – 2019 годы в рамках объемов финансирования, предусмотренных государственной программой Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15
октября 2013 года № 252-п.
Приоритетными направлениями государственной поддержки агропромышленного комплекса при планировании бюджетных ассигнований
на 2017 – 2019 годы являются софинансируемые из федерального
бюджета мероприятия согласно Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 года № 717
Планирование объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда
Омской области осуществляется с учетом требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации и порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области,
утвержденного Правительством Омской области, из них:
- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения с твердым покрытием, относящихся к собственности Омской
области, до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также
их капитальный ремонт и ремонт в размере не менее 5 процентов
объема бюджетных ассигнований дорожного фонда, формируемого за
счет доходов бюджета Омской области от акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в бюджет Омской области, а также транспортного налога, в
том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную
деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
- осуществление расходов на обслуживание реструктурированного
бюджетного кредита, полученного в 2010 году из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

где:
А2k – предельный объем бюджетных ассигнований в k-ом году второй группы;
bi – удельный вес бюджетных ассигнований второй группы i-го субъекта бюджетного планирования.
Предельный объем бюджетных ассигнований второй группы определяется по следующей формуле:
n
А2k = Аk – ∑А1ik,
i=1
где:
n – количество субъектов бюджетного планирования.
Удельный вес бюджетных ассигнований i-го субъекта бюджетного планирования второй группы
определяется по формуле:
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Официально
bi = Fi / F,
где:
Fi – средний объем фактических расходов областного бюджета i-го субъекта бюджетного
планирования за 3 последних отчетных года из числа расходов второй группы;
F – средний объем фактических расходов областного бюджета за 3 последних отчетных года из числа
расходов второй группы.
В случае если по субъекту бюджетного планирования отсутствуют фактические расходы за 3
последних отчетных года, то:
- Fi по указанному субъекту бюджетного планирования принимается равным объему бюджетных
ассигнований второй группы, предусмотренных ему Законом Омской области «Об областном бюджете
на 2016 год»;
- F увеличивается на сумму Fi указанного субъекта бюджетного планирования.
В случае если А2k > F, то А2k принимается равным F.
7. Предельный объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
определяется после распределения общего размера предельных объемов бюджетных ассигнований
между субъектами бюджетного планирования по следующей формуле:
n
АИk = Аk – ∑Аik,
i=1
где:
АИk – предельный объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в k-ом
году.
8. Министерство финансов Омской области доводит в ПК «ЕСУБП» до субъектов бюджетного
планирования предельные объемы бюджетных ассигнований на 2017 – 2019 годы, в том числе в разрезе
первоочередных расходов.
9. Субъекты бюджетного планирования самостоятельно осуществляют распределение предельных
объемов бюджетных ассигнований на 2017 – 2019 годы по кодам бюджетной классификации и кодам
управления региональными финансами с учетом необходимости обеспечения режима экономии в целях
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Омской области исходя из:
- приоритетности финансового обеспечения направлений расходования средств областного
бюджета,
- необходимости корректировки мероприятий государственных программ по итогам оценок
эффективности их реализации в 2015 году с целью достижения максимального результата и эффективного
использования средств областного бюджета в 2017 – 2019 годы.
10. В целях планирования бюджетных ассигнований на 2017 – 2019 годы используются следующие
показатели:
процентов
Показатель
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению
Индекс потребительских цен на продовольственные товары
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары
Темп роста тарифа на электроэнергию:
для прочих категорий потребителей
для населения
Темп роста тарифа на тепловую энергию
Темп роста тарифа на водоснабжение
Темп роста тарифа на водоотведение

2017 год
104,0
104,4
103,6

2018 год
104,0
104,0
103,7

2019 год
104,0
104,0
103,6

107,1
107,3
114,27
134,71
114,07

105,4
106,5
105,1
105
105,0

105,1
106,0
104,7
104,7
104,7

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 27 июня 2016 года
г. Омск

№ 53

О порядке списания начисленных сумм неустоек (штрафов,
пеней) по денежным обязательствам перед заказчиком,
осуществляющим закупки для обеспечения государственных
нужд Омской области
В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016
года № 190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения государственных
нужд Омской области.
2. Настоящий приказ действует до 1 января 2017 года.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 27 июня 2016 года № 53

ПОРЯДОК
списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по
денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим
закупки для обеспечения государственных нужд Омской области
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные со списанием начисленных сумм неустоек
(штрафов, пеней) по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения государственных нужд Омской области (далее соответственно – задолженность, заказчик).
2. Положения настоящего Порядка распространяются на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения.
3. Списание начисленных сумм задолженности производится на основании принятого заказчиком
решения о списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по денежным обязательствам (далее
– решение).
4. Решение принимается при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом «а» или «б» пункта 3
постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 года № 190 «О случаях и порядке
предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» и на основании документов, подтверждающих:
- возникновение денежного обязательства;
- принятие заказчиком к учету задолженности поставщика (подрядчика, исполнителя).
5. После принятия решения заказчик уведомляет в письменной форме поставщика (подрядчика, исполнителя) о списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).
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Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 мая 2016 года
г. Омск

№ 68

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по гребле на байдарках и каноэ
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте
в Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский
реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа
о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной
федерации»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по гребли на
байдарках и каноэ.
Установить срок подачи документов до 24 июня 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области А. А. Фадина.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ
ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 июня 2016 года
г. Омск

№ 35-п

Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги «Выдача разрешения
на использование земельного участка, находящегося в
собственности Омской области, без предоставления земельного
участка и установления сервитута»
Руководствуясь Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О
разработке, утверждении (принятии) административных регламентов», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на использование земельного участка, находящегося в собственности Омской области, без предоставления земельного участка и установления сервитута».
2. Сектору информационного обеспечения управления делами, государственной службы и кадров
Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.
Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 24 июня 2016 № 35-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Выдача разрешения
на использование земельного участка, находящегося в
собственности Омской области, без предоставления земельного
участка и установления сервитута»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на
использование земельного участка, находящегося в собственности Омской области, без предоставления земельного участка и установления сервитута» (далее – Административный регламент) разработан
в целях повышения качества исполнения и доступности государственной услуги по выдаче разрешения
на использование земельного участка, находящегося в собственности Омской области, без предоставления земельного участка и установления сервитута (далее – государственная услуга), устанавливает
порядок и стандарт ее предоставления.
Государственная услуга предоставляется в отношении земельных участков, находящихся в собственности Омской области, в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев размещения нестационарных торговых объектов, рекламных
конструкций.
Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются физические или юридические
лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), заинтересованные в выдаче разрешения на использование земельного участка, находящегося в собственности
Омской области, без предоставления земельного участка и установления сервитута (далее – заявители),
их представители.
Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
3. Место нахождения Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество): 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5.

19

Официально
Место нахождения управления земельных отношений Минимущества: кабинеты – 505, 512.
Контактные телефоны:
приемная Министра имущественных отношений Омской области – (3812)23-22-63;
отдел по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и кадров
Минимущества (далее – отдел по работе со служебной документацией) – (3812)23-14-77;
управление земельных отношений Минимущества – (3812)23-81-04, 24-68-98, 24-67-58.
Адрес электронной почты Минимущества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): post@mio.omskportal.ru (далее – электронная почта).
График работы Минимущества:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Официальный сайт Минимущества: www.mio.omskportal.ru (далее – официальный сайт).
Информация о месте нахождения, графике работы Минимущества, порядке предоставления государственной услуги могут быть получены непосредственно в управлении земельных отношений Минимущества, в сети «Интернет» на официальном сайте Минимущества, по электронной почте или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» по адресу: www.pgu.
omskportal.ru (далее – Портал), а также на информационных стендах в помещениях Минимущества.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги могут быть получены непосредственно в
управлении земельных отношений Минимущества, в сети «Интернет» на официальном сайте Минимущества, по электронной почте или через Единый портал и (или) Портал.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах структурных подразделений Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр),
Федерального агентства по недропользованию (далее – Роснедра) размещена на их официальных сайтах
в сети «Интернет» по адресам www.rosreestr.ru и www.rosnedra.gov.ru соответственно.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах структурных подразделений Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Минприроды) размещена на
официальном сайте www.mpr.omskportal.ru.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах структурных подразделений органов местного самоуправления Омской области размещена на их официальных сайтах в сети
«Интернет».
4. По вопросам предоставления государственной услуги специалистами управления земельных отношений предоставляется информация о:
– перечне документов, необходимых для получения государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
– времени приема и выдачи документов;
– сроках предоставления государственной услуги;
– порядке предоставления государственной услуги;
– порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления государственной услуги.
С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о процедуре предоставления государственной услуги в любое время при помощи письменного обращения, телефонной
связи, через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала, по электронной почте или посредством личного обращения в Минимущество.
Сведения о государственной услуге размещаются на Едином портале, Портале.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
5. Наименование государственной услуги – выдача разрешения на использование земельного участка, находящегося в собственности Омской области, без предоставления земельного участка и установления сервитута (далее – разрешение на использование земельного участка, разрешение).
Подраздел 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
6. Государственную услугу предоставляет Минимущество в соответствии с Положением о Минимуществе, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области».
7. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное взаимодействие с:
– Росреестром;
– Роснедрами;
– Минприроды;
– органами местного самоуправления Омской области;
– иными органами, в распоряжении которых в соответствии с законодательством находятся документы, необходимые для предоставления государственной услуги, и которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
8. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг, утвержденных Указом Губернатора Омской области
от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной
власти Омской области государственных услуг».
Подраздел 6. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
9. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) направление (выдача) заявителю решения Минимущества о выдаче разрешения на использование
земельного участка;
2) направление (выдача) заявителю решения Минимущества об отказе в выдаче разрешения на использование земельного участка.
Подраздел 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
10. Срок предоставления государственной услуги составляет:
– двадцать пять дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на использование земельного участка для подготовки решения Минимущества о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на
использование земельного участка;
– три рабочих дня для направления (выдачи) заявителю решения Минимущества о выдаче или об
отказе в выдаче разрешения на использование земельного участка.
11. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрен.
12. Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления государственной
услуги, осуществляется в течение трех рабочих дней заявителю или представителю заявителя лично под
роспись или по почте, или по электронной почте, или через систему «Личный кабинет» Единого портала
или Портала.
Подраздел 8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
13. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ);
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Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
Закон Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-ОЗ «О регулировании земельных отношений
в Омской области»;
Указ Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области»;
Указ Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг»;
Указ Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Омской области»;
Постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке,
утверждении (принятии) административных регламентов»;
Постановление Правительства Омской области от 24 июня 2015 года № 170-п «О Порядке и условиях
размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
Приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п
«О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области».
Подраздел 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
14. Для получения государственной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет в
Минимущество заявление о выдаче разрешения на использование земельного участка, рекомендуемая
форма которого представлена в приложении № 1 к Административному регламенту (далее – заявление).
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – в случае, если заявление подается физическим лицом;
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН) – в случае, если
заявление подается юридическим лицом;
3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
5) предполагаемые цели использования земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34
ЗК РФ или виды объектов, планируемых к размещению, в соответствии с Перечнем видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014
года № 1300 (далее соответственно – объекты, Перечень);
6) кадастровый номер земельного участка – в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части;
7) срок использования земельного участка (с учетом сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34
ЗК РФ, для соответствующих целей использования земельного участка);
8) согласие на выполнение следующих условий размещения объектов, определенных Перечнем¾*:
– приведение земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с
разрешенным использованием, выполнение необходимых работ по его рекультивации, в случае если
размещение объектов привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах земельного участка;
– осуществление сноса или демонтажа объектов, если их наличие приводит к невозможности использования земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.
15. К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя).
Представление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае представления
заявления посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя.
3) схема границ предполагаемой к использованию части земельного участка, находящегося в собственности Омской области, на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);
4) схема размещения объектов, содержащая адресные ориентиры, площадь (протяженность) объектов1*.
Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены Минимуществом посредством межведомственного информационного взаимодействия.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить документы и информацию, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления государственной услуги.
16. Документы, указанные в пунктах 14, 15 Административного регламента заявитель вправе представить:
- лично или через представителя;
-посредством почтовой связи на бумажном носителе;
- по электронной почте;
- посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала.
1 * в случае получения разрешения на размещение объектов, определенных Перечнем.
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Официально
17. Заявление в форме электронного документа представляется в Минимущество по выбору заявителя:
– путем заполнения заявления, форма которого размещена на официальном сайте, в том числе посредством отправки через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала;
– путем направления электронного документа в Минимущество на электронную почту.
18. Заявление, предоставленное заявителем в форме электронного документа, подписывается по
выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью
либо усиленной квалифицированной электронной подписью:
– лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
– представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. При оказании государственной услуги в электронной форме документы, указанные в пунктах 14,
15 Административного регламента, представляются в электронном виде.
20. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых к нему электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Подраздел 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ МИНИМУЩЕСТВА И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ
ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
21. Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении Минимущества и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги,
и которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе являются:
1) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах на земельный участок;
3) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр в
случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.33 ЗК РФ;
4) в случае размещения объектов, предусмотренных пунктами 1 – 3, 5 – 7, 9 – 12, 15 Перечня, – документы, подтверждающие отнесение объекта к видам объектов, установленным Перечнем;
5) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка
в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 ЗК РФ.
22. Получение документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 21 Административного регламента,
в том числе в электронной форме, осуществляется в Росреестре, его территориальных органах, территориальных отделах территориального органа Росреестра, федеральных государственных бюджетных
учреждениях, наделенных соответствующими полномочиями.
Получение документа, указанного в подпункте 3 пункта 21 Административного регламента, осуществляется в Роснедрах, его территориальных органах либо в Минприроды.
Получение документа, указанного в подпункте 4 пункта 21 Административного регламента, в том
числе в электронной форме, осуществляется в органах местного самоуправления по месту нахождения
земельного участка.
23. Документы, указанные в пункте 21 Административного регламента, представляются заявителем в
порядке, установленном пунктами 14 – 16 Административного регламента.
Непредставление указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги, и их требование от заявителя не допускается.
Подраздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ,
КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
24. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении Минимущества, иных органов государственной власти,
органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных органам государственной
власти и органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Подраздел 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, отсутствуют.
Подраздел 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
26. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не
предусмотрено.
27. Минимущество отказывает в предоставлении государственной услуги при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 14 Административного регламента, или к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 15 Административного регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земельного участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 ЗК РФ, в случаях, указанных в подпунктах 1 – 5
пункта 1 статьи 39.33 ЗК РФ;
3) в заявлении указаны предполагаемые к размещению объекты, не предусмотренные Перечнем, в
случае, указанном в подпункте 6 пункта 1 статьи 39.33 ЗК РФ;
4) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу;
5) в заявлении или прилагаемых к нему документах содержатся недостоверные сведения в случае
размещения объектов, предусмотренных Перечнем.
28. Решение Минимущества об отказе в выдаче разрешения на использование земельного участка
должно быть обоснованным и содержать указание на все основания отказа.
В случае если заявление подано с нарушением требований, предусмотренных пунктами 14, 15 Административного регламента, в решении об отказе в выдаче разрешения должно быть указано, в чем
состоит такое нарушение.
Подраздел 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
29. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 15. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
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СТВЕННОЙ УСЛУГИ, И СПОСОБЫ ЕЕ ВЗИМАНИЯ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ И
ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
30. За предоставление государственной услуги плата не взимается.
Подраздел 16. ОСНОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
31. В связи с отсутствием услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, взимание платы за предоставление таких услуг не предусмотрено.
Подраздел 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
32. Максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления при предоставлении государственной услуги и получения результатов государственной услуги не может превышать 15 минут.
Подраздел 18. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
33. Заявление и документы, представленные заявителем либо представителем заявителя при личном обращении в Минимущество, регистрируются в день их поступления в Минимущество специалистом
отдела по работе со служебной документацией в порядке, установленном актами по делопроизводству.
Заявление и документы, направленные с использованием средств почтовой связи или в электронном
виде посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо по электронной почте,
регистрируются специалистом отдела по работе со служебной документацией в день их поступления в
Минимущество либо в первый рабочий день в случае поступления заявления и документов в Минимущество по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день.
Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут.
Подраздел 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
34. Государственная услуга предоставляется в здании Минимущества. Здание расположено в пределах транспортной доступности.
35 Прилегающая территория к зданию, в котором располагается Минимущество, оборудована бесплатными местами для парковки автотранспортных средств и специальной техники. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
36. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской) о Минимуществе. При входе в
здание на видном месте содержится следующая информация:
а) наименование подразделения;
б) место нахождения;
в) телефонные номера.
Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими указателями. Обеспечен доступ для лиц
с ограниченными возможностями (в том числе имеется пандус, расширенные проходы, лифт).
37. Помещения Минимущества для приема заявителей включают места для ожидания, информирования и приема.
Помещения Минимущества соответствуют государственным санитарно–эпидемиологическим нормативам.
38. Места ожидания соответствуют комфортным условиям ожидания заявителей.
Места ожидания оборудованы сидячими местами для заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Места для подготовки документов оборудованы стульями, столами и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений, ручками и бумагой.
39. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги.
40. Рабочие места оборудованы персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
Место для приема заявителей оборудовано стулом, столом для письма и размещения документов.
41. При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из кабинета при необходимости.
42. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и
более заявителей не допускается.
43. На информационных стендах и в сети «Интернет» (на официальном сайте) размещается следующая информация:
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
– текст Административного регламента;
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования,
предъявляемые к этим документам;
– сроки предоставления государственной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых или принятых в ходе
предоставления государственной услуги;
– основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
Подраздел 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
44. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
– доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей,
которым предоставлялась государственная услуга);
– возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при
устном обращении, по письменному запросу, в сети «Интернет» (показатель определяется как отношение
числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
– доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный срок к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
– доля обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется как отношение количества обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, в том числе:
– при приеме заявления – одно взаимодействие максимальной продолжительностью 15 минут;
– при получении результата государственной услуги – одно взаимодействие максимальной продолжительностью 15 минут.
В случае поступления заявления о предоставлении государственной услуги в электронном виде посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо по электронной почте взаимодействие заявителя и Минимущества при предоставлении государственной услуги осуществляется в
электронном виде.
Подраздел 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
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Официально
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
45. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Минимущества в сети «Интернет», посредством системы
«Личный кабинет» Единого портала или Портала либо по электронной почте.
Заявителям предоставляется возможность подать заявление посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала, по электронной почте.
Возможность получения государственной услуги в казенных учреждениях Омской области – многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Подраздел 22. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
46. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) подготовка и направление (выдача) заявителю одного из следующих документов:
– решения Минимущества о выдаче разрешения на использование земельного участка;
– решения Минимущества об отказе в выдаче разрешения на использование земельного участка.
47. Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги представлена в приложении № 2 к Административному регламенту.
Подраздел 23. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ
48. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Минимущество заявления и прилагаемых к нему документов, представленных при обращении заявителем
либо представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо поступивших через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо по электронной почте.
Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в базе регистрации входящих документов в день их поступления в отдел по работе со служебной документацией специалистом отдела по
работе со служебной документацией и передаются в течение одного дня для наложения резолюции заместителю Министра имущественных отношений Омской области, осуществляющему в соответствии с
распределением обязанностей между руководителями Минимущества контроль и координирование деятельности управления земельных отношений (далее – заместитель Министра). Наложение резолюции
осуществляется заместителем Министра в течение одного дня со дня поступления указанного заявления
и прилагаемых к нему документов.
После наложения резолюции заместителем Министра заявление и прилагаемые к нему документы в
тот же день возвращаются в отдел по работе со служебной документацией и направляются на рассмотрение в управление земельных отношений.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в электронном виде по окончании
рабочего времени или в выходной (праздничный) день указанное заявление с прилагаемыми к нему документами регистрируется специалистом отдела по работе со служебной документацией в первый рабочий день после дня их поступления в Минимущество.
При оказании государственной услуги в электронной форме специалист отдела по работе со служебной документацией не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Минимущество, через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо на адрес электронной почты,
указанный в заявлении:
– направляет заявителю уведомление, содержащее входящий регистрационный номер заявления,
дату получения указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема;
– устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на Едином портале или Портале (при представлении документов
посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала).
Результатом административной процедуры является регистрация заявления, наложение резолюции
заместителем Министра и поступление заявления и прилагаемых к нему документов в управление земельных отношений для рассмотрения.
Подраздел 24. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ
49. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в
управление земельных отношений заявления и прилагаемых к нему документов с наложенной резолюцией заместителя Министра.
50. Поступившие в управление земельных отношений заявление и прилагаемые к нему документы в
течение одного дня передаются начальником управления – начальником отдела управления и распоряжения землей управления земельных отношений (далее – начальник управления) на исполнение специалисту отдела управления и распоряжения землей (далее – ответственный исполнитель).
51. Ответственный исполнитель в течение одного дня осуществляет рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов на предмет:
– соответствия заявления требованиям, предусмотренным пунктом 14 Административного регламента;
– наличия документов, предусмотренных пунктом 15 Административного регламента.
52. Результатом административной процедуры является принятие ответственным исполнителем к
рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.

55. Основанием, инициирующим начало административной процедуры, является осуществление
Минимуществом мероприятий, предусмотренных подразделами 23-25 Административного регламента,
и получение ответственным исполнителем в порядке межведомственного информационного
взаимодействия документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
56. Ответственный исполнитель в течение пяти дней рассматривает документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, и осуществляет подготовку одного из следующих проектов
решений Минимущества:
– распоряжения Минимущества о выдаче разрешения на использование земельного участка;
– письма Минимущества об отказе в выдаче разрешения на использование земельного участка (в
случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных пунктом
27 Административного регламента).
57. Проект решения Минимущества в форме распоряжения в течение одного дня визируется
начальником управления и передается ответственным исполнителем на согласование в управление
правового обеспечения.
Проект решения Минимущества в форме письма в течение одного дня визируется начальником
управления, оформляется ответственным исполнителем на соответствующем бланке.
Поступивший в управление правового обеспечения проект решения Минимущества (распоряжения,
письма) в течение одного дня передается начальником управления правового обеспечения на
рассмотрение в отдел правовой экспертизы. Начальник отдела правовой экспертизы в течение этого
же дня передает проект решения Минимущества для рассмотрения специалисту отдела правовой
экспертизы. Срок согласования проекта решения Минимущества в управлении правового обеспечения
составляет пять дней со дня его поступления в управление правового обеспечения.
58. Проект решения Минимущества, согласованный управлением правового обеспечения,
оформляется ответственным исполнителем на соответствующем бланке в течение одного дня.
Проект решения Минимущества в форме письма, оформленный на бланке, в этот же день передается
ответственным исполнителем на подпись заместителю Министра. Срок подписания проекта решения
Минимущества в форме письма заместителем Министра составляет один день.
Проект решения Минимущества в форме распоряжения, оформленный на бланке, визируется
начальником управления правового обеспечения и заместителем Министра. Срок визирования проекта
решения Минимущества в форме распоряжения, оформленного на бланке, начальником управления
правового обеспечения и заместителем Министра составляет два дня.
Проект решения Минимущества в форме распоряжения, оформленный на бланке, после визирования
начальником управления правового обеспечения и заместителем Министра в тот же день передается
ответственным исполнителем на подпись Министру имущественных отношений Омской области (далее
– Министр). Срок подписания проекта решения Минимущества в форме распоряжения Министром
составляет один день.
59. Подписанное заместителем Министра решение Минимущества в форме письма или подписанное
Министром решение Минимущества в форме распоряжения в тот же день регистрируется в базе
исходящих документов или в базе правовых актов соответственно специалистом отдела по работе со
служебной документацией.
Решение Минимущества в форме письма или заверенная бумажная копия решения Минимущества в
форме распоряжения выдается специалистом отдела по работе со служебной документацией заявителю
или представителю заявителя лично под роспись либо направляется почтовым отправлением в течение
трех рабочих дней со дня их подписания.
Решение Минимущества о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на использование земельного
участка в случаях, предусмотренных подпунктами 1 – 5 пункта 1 статьи 39.33 ЗК РФ, направляется
заявителю заказным письмом с приложением представленных им документов. Специалистом отдела
по работе со служебной документацией обеспечивается создание электронных образов документов,
представленных заявителем, в базе исходящих документов или в базе правовых актов соответственно.
При оказании государственной услуги в электронной форме заявителю дополнительно через
систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо на адрес электронной почты, указанный
в заявлении, направляется копия решения Минимущества в электронном виде (в формате PDF, TIF),
заверенная электронной подписью специалиста отдела по работе со служебной документацией.
Кроме того, специалистом отдела по работе со служебной документацией вручную устанавливается
соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние
выполнения услуги» на Едином портале или Портале (при представлении документов посредством
системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала).
60. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю одного из
следующих документов:
– распоряжения Минимущества о выдаче разрешения на использование земельного участка;
– письма Минимущества об отказе в выдаче разрешения на использование земельного участка.
Подраздел 27. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К
СВЕДЕНИЯМ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ, ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРИЕМ, ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ
СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ИЛИ ПОРТАЛА
61. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления
государственной услуги, а также копирования рекомендуемой формы заявления, необходимого для
получения государственной услуги, в сети «Интернет» на официальном сайте Минимущества, Едином
портале или Портале.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги могут быть получены в сети «Интернет» на
официальном сайте Минимущества, по электронной почте или через Единый портал и (или) Портал.
Предусмотрено предоставление государственной услуги в электронной форме.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Подраздел 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И
ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

Подраздел 25. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ
53. Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие ответственным исполнителем к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и установленное
отсутствие документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении Минимущества и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги.
54. Ответственный исполнитель в течение трех дней со дня принятия заявления к рассмотрению направляет в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запросы в:
– Росреестр о предоставлении документов, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 21 Административного регламента;
– Роснедра и (или) Минприроды о предоставлении документа, предусмотренного подпунктом 3 пункта 21 Административного регламента;
– органы местного самоуправления Омской области о предоставлении документов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 21 Административного регламента;
– иные органы, в распоряжении которых в соответствии с законодательством находятся документы,
необходимые для предоставления государственной услуги и предусмотренные подпунктом 5 пункта 21
Административного регламента.
В случае самостоятельного представления заявителем документов, указанных в пункте 21 Административного регламента, запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия не
направляются.
Результатом административной процедуры является получение ответственным исполнителем
в порядке межведомственного информационного взаимодействия документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Подраздел 26. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ РЕШЕНИЯ МИНИМУЩЕСТВА
О ВЫДАЧЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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62. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, ответственными
должностными лицами и принятием ими решений осуществляется Министром, заместителем Министра,
начальником управления путем:
– проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента,
требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
– рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации административных
процедур.
Подраздел 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
63. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц Минимущества.
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Минимущества
не менее одного раза в год) и внеплановые (по конкретному обращению заявителя).
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
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Официально
Подраздел 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИМУЩЕСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
64. Должностные лица Минимущества, а также государственные служащие Минимущества
несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления государственной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 39. ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ)
73. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Минимущества,
должностных лиц Минимущества, государственных гражданских служащих Омской области установлены
Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенностей
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Омской области» (далее – Указ № 71).

Подраздел 31. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
65. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Минимущества при
предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения государственной услуги.

Подраздел 40. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ
74. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе в соответствии с Указом № 71.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на использование
земельного участка, находящегося в собственности
Омской области, без предоставления земельного
участка и установления сервитута»

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИМУЩЕСТВА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИМУЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Подраздел 32. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
66. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия), осуществляемых
(принимаемых) в ходе исполнения государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения
в Минимущество (непосредственно к Министру, заместителю Министра) в порядке, установленном
федеральным и областным законодательством.
Подраздел 33. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
67. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего
Минимущества является:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Административным регламентом;
6) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, Административным регламентом;
7) отказ Минимущества, должностного лица Минимущества, государственного служащего
Минимущества в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах.
Подраздел 34. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ
68. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в
Минимущество.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронной форме с использованием сети «Интернет»,
официального сайта, посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
– полное наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя,
отчество должностного лица либо государственного служащего Минимущества, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Минимущества, должностного лица
Минимущества либо государственного служащего Минимущества;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего Минимущества.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их
копии.
Подраздел 35. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
69. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Подраздел 36. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
70. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке органам государственной
власти и должностным лицам, указанным в пункте 66 Административного регламента.

Рекомендуемая форма
Министерство имущественных отношений
Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земельного участка,
находящегося в собственности Омской области, без
предоставления земельного участка и установления сервитута
Сведения о заявителе:
Физическое лицо:
Фамилия, имя и
(при наличии) отчество
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Представитель физического лица: (заполняется при подаче заявления представителем)
Фамилия, имя и
(при наличии) отчество
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Реквизиты доверенности
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
Организационно-правовая форма
ОГРН
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Представитель юридического лица: (заполняется при подаче заявления представителем)
Фамилия, имя и
(при наличии) отчество
Реквизиты доверенности
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон

Прошу выдать разрешение на использование земельного участка с кадастровым номером
__________________________, находящегося в собственности Омской области, без предоставления земельного участка и установления сервитута для______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(указывается цель использования земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации или виды объектов, планируемых к размещению, в соответствии с Перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 (далее соответственно - объекты, Перечень)на срок____
____________________________________________________________________________________________________.
Настоящим ________________________________________________________________________выражаю(ет)
(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя (для физических лиц)
или наименование юридического лица (для юридических лиц)
согласие на выполнение следующих условий размещения объектов, определенных Перечнем:1*
- приведение земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с
разрешенным использованием, выполнение необходимых работ по его рекультивации, в случае если
размещение объектов привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах земельного участка;
- осуществление сноса или демонтажа объектов, если их наличие приводит к невозможности использования земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.
Результат рассмотрения заявления прошу предоставить следующим способом (нужное отметить):

Подраздел 37. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

в виде бумажного документа посредством личного обращения в Министерство имущественных отношений Омской области
в виде бумажного документа, направленного Министерством имущественных отношений Омской области посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении
в виде электронного документа посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала
в виде электронного документа, направленного Министерством имущественных отношений Омской
области посредством электронной почты на адрес электронной почты, указанный в заявлении

71. Жалоба, поступившая в Минимущество, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Минимущества в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Подраздел 38. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
72. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Минимуществом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или отказе в
удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты
необходимые меры и дан ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

Дополнительно результат рассмотрения заявления (разрешение на использование земельного
участка) в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное отметить):
посредством личного обращения в Министерство имущественных отношений
посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении

Я, _________________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя (для физических лиц))
выражаю согласие Министерству имущественных отношений Омской области на обработку
содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
1
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Официально
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в
целях получения государственной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия.
Документы и (или) информация, необходимые для получения государственной услуги, прилагаются.
Приложение: на ____ л.
Заявитель: __________________________________________
_________________
(Ф.И.О. гражданина или Ф.И.О. руководителя
(дата, подпись)
юридического лица или иного уполномоченного лица)
МП

Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Рассмотрение извещений
о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения» (далее –
Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности
государственной услуги по рассмотрению извещений о намерении продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения (далее – государственная услуга), устанавливает порядок и стандарт
ее предоставления.
Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на использование
земельного участка, находящегося в собственности
Омской области, без предоставления земельного
участка и установления сервитута»

2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются физические или юридические
лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), выступающие
продавцами земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения (далее – заявители), их
представители.
Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

БЛОК–СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги
«Выдача разрешения на использование земельного участка, находящегося в
собственности Омской области, без предоставления земельного
участка и установления сервитута»
Прием и регистрация заявления и
прилагаемых к нему документов
Рассмотрение заявления
и прилагаемых к нему документов
Формирование и направление
межведомственных запросов
Подготовка и направление (выдача) заявителю
решения Минимущества о выдаче или об отказе
в выдаче разрешения на использование
земельного участка

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 июня 2016 года
г. Омск

№ 36-п

Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги «Рассмотрение
извещений о намерении продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения», изменении и признании
утратившими силу отдельных приказов Министерства
имущественных отношений Омской области
Руководствуясь Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О
разработке, утверждении (принятии) административных регламентов», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Рассмотрение извещений о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения».
2. Исключить:
1) пункт 4 приказа Министерства имущественных отношений Омской области от 30 июля 2013 года
№ 32-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской
области»;
2) пункт 6 приказа Министерства имущественных отношений Омской области от 24 апреля 2014 года
№ 16-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской
области».
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 24 апреля 2012 года № 16-п
«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение извещений о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения»;
2) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 29 июня 2012 года № 35-п «О
внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 24 апреля
2012 года № 16-п».
4. Сектору информационного обеспечения управления делами, государственной службы и кадров
Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.
Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 24 июня 2016 года № 36-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Рассмотрение
извещений о намерении продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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3. Место нахождения Правительства Омской области: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1.
Контактные телефоны:
приемная руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области – (3812)35-70-35;
отдел документооборота Аппарата Губернатора и Правительства Омской области – (3812)35-71-37,
24-16-03.
Адрес электронной почты Правительства Омской области в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): omskadm@omskportal.ru (далее – электронная почта
Правительства Омской области).
График работы Аппарата Губернатора и Правительства Омской области:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Официальный сайт Правительства Омской области: www.omskportal.ru (далее – официальный сайт
Правительства Омской области).
Место нахождения Министерства имущественных отношений Омской области (далее –
Минимущество): 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5.
Место нахождения управления земельных отношений Минимущества: кабинеты – 505, 512.
Контактные телефоны:
приемная Министра имущественных отношений Омской области – (3812)23-22-63;
отдел по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и кадров
Минимущества (далее – отдел по работе со служебной документацией) – (3812)23-14-77;
управление земельных отношений Минимущества – (3812)23-81-04, 24-68-98, 24-67-58, 24-82-39.
Адрес электронной почты Минимущества в сети «Интернет»: post@mio.omskportal.ru (далее –
электронная почта Минимущества).
График работы Минимущества:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Официальный сайт Минимущества: www.mio.omskportal.ru (далее – официальный сайт
Минимущества).
Информация о месте нахождения, графике работы Правительства Омской области, Минимущества,
порядке предоставления государственной услуги могут быть получены непосредственно в управлении
земельных отношений Минимущества, в сети «Интернет» на официальных сайтах Правительства Омской
области и Минимущества, по электронной почте Правительства Омской области и Минимущества или
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и государственную
информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» по
адресу: www.pgu.omskportal.ru (далее – Портал), а также на информационных стендах в помещениях
Минимущества.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги могут быть получены непосредственно
в управлении земельных отношений Минимущества, в сети «Интернет» на официальных сайтах
Правительства Омской области и Минимущества, по электронной почте Правительства Омской области
и Минимущества или через Единый портал и (или) Портал.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах структурных
подразделений Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее –
Росреестр), Федеральной налоговой службы размещена на их официальных сайтах в сети «Интернет» по
адресам www.rosreestr.ru и www.nalog.ru соответственно.
4. По вопросам предоставления государственной услуги специалистами управления земельных
отношений предоставляется информация о:
– перечне документов, необходимых для получения государственной услуги, комплектности
(достаточности) представленных документов;
– времени приема и выдачи документов;
– сроках предоставления государственной услуги;
– порядке предоставления государственной услуги;
– порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления государственной услуги.
С момента поступления извещения о намерении продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения из Правительства Омской области в Минимущество для рассмотрения
и принятия решения заявитель имеет право на получение сведений о процедуре предоставления
государственной услуги в любое время при помощи письменного обращения, телефонной связи, по
электронной почте Минимущества или посредством личного обращения в Минимущество.
Сведения о государственной услуге размещаются на Едином портале, Портале.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
5. Наименование государственной услуги – рассмотрение извещений о намерении продать
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
Подраздел 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
6. Государственную услугу предоставляет Минимущество в соответствии с пунктом 4 статьи 14
Закона Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-ОЗ «О регулировании земельных отношений в
Омской области», Положением о Минимуществе, утвержденным Указом Губернатора Омской области от
10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений
Омской области», после поступления извещения о намерении продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения из Правительства Омской области в Минимущество.
7. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное взаимодействие с:
– Росреестром;
– Федеральной налоговой службой.
8. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные органы и
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления
органами исполнительной власти Омской области государственных услуг, утвержденных Указом
Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями,
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участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях
предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг».
Подраздел 6. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
9. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) принятие решения Минимущества об отказе в предоставлении государственной услуги и
направление (выдача) этого решения заявителю;
2) принятие решения Минимущества об отказе Омской области от покупки продаваемого земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения (далее – земельный участок) и направление
(выдача) этого решения заявителю;
3) принятие решения Минимущества о покупке земельного участка и направление (выдача) заявителю
проекта договора купли-продажи земельного участка.
Подраздел 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
10. Срок предоставления государственной услуги составляет:
– тридцать дней со дня поступления извещения о намерении продать земельный участок
в Правительство Омской области для подготовки и направления (выдачи) заявителю решения
Минимущества о намерении приобрести продаваемый земельный участок или для принятия решений
(осуществления действий), указанных в подпунктах 1, 2 пункта 9 Административного регламента;
– не более тридцати дней со дня направления (выдачи) заявителю решения Минимущества о
намерении приобрести продаваемый земельный участок для принятия решения (осуществления
действий), указанных в подпункте 3 пункта 9 Административного регламента.
11. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством не
предусмотрен.
12. Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления государственной
услуги, осуществляется в течение трех дней заявителю или его представителю лично под роспись или
по почте.
Подраздел 8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
13. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Закон Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-ОЗ «О регулировании земельных отношений
в Омской области»;
Указ Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о
Министерстве имущественных отношений Омской области»;
Указ Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34 «О Регламенте Правительства
Омской области»;
Указ Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях
предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг»;
Указ Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенностей
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Омской области»;
Постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке,
утверждении (принятии) административных регламентов»;
Приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п
«О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений
Омской области».
Подраздел 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ,
СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
14. Для получения государственной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет в
Правительство Омской области извещение о намерении продать земельный участок (далее – извещение),
рекомендуемая форма которого представлена:
– для физического лица – в приложение № 1 к Административному регламенту;
– для юридического лица – в приложении № 2 к Административному регламенту.
Заявитель в обязательном порядке указывает в извещении цену, размер, местоположение
земельного участка и срок, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет. Срок для
осуществления взаимных расчетов не может быть более чем девяносто дней.
15. К извещению прилагаются:
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с извещением
обращается представитель заявителя;
– копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок,
принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП).
16. Документы, указанные в пунктах 14, 15 Административного регламента заявитель вправе
представить:
– лично или через представителя;
– посредством почтовой связи на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении.
Подраздел 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ МИНИМУЩЕСТВА И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ
ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
17. Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении Минимущества и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги,
и которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе являются:
1) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке;
2) выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный участок;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом
лице, являющемся заявителем.
18. Получение документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 17 Административного регламента, в
том числе в электронной форме, осуществляется в Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии (далее – Росреестр), ее территориальных органах, территориальных отделах
территориального органа Росреестра, федеральных государственных бюджетных учреждениях,
наделенных соответствующими полномочиями.
Получение документа, указанного в подпункте 3 пункта 17 Административного регламента, в том
числе в электронной форме, осуществляется в Федеральной налоговой службе, ее территориальных
органах и уполномоченных организациях.
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19. Документы, указанные в пункте 17 Административного регламента, представляются заявителем в
порядке, установленном пунктами 14 – 16 Административного регламента.
Непредставление указанных документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении государственной услуги, и их требование от заявителя не допускается.
Подраздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ,
КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
20. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении Минимущества, иных органов государственной власти,
органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных органам государственной
власти и органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Подраздел 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, отсутствуют.
Подраздел 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
22. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не
предусмотрено.
23. Минимущество отказывает в предоставлении государственной услуги при наличии хотя бы одного
из следующих оснований:
1) извещение подано в отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
в соответствии с разрешенным использованием которого предусматривается гаражное строительство,
ведение личного подсобного или дачного хозяйства, садоводства, животноводства или огородничества
либо в отношении земельного участка, занятого зданиями, сооружениями;
2) в извещении не указаны сведения, предусмотренные пунктом 14 Административного регламента;
3) отсутствие документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
предусмотренных пунктом 15 Административного регламента;
4) извещение подано ненадлежащим лицом.
24. Решение Минимущества об отказе в предоставлении государственной услуги должно быть
обоснованным и содержать указание на все основания отказа.
Подраздел 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, отсутствуют.
Подраздел 15. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И СПОСОБЫ ЕЕ ВЗИМАНИЯ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ И ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
26. За предоставление государственной услуги плата не взимается.
Подраздел 16. ОСНОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
27. В связи с отсутствием услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, основание взимания платы за их предоставление отсутствует.
Подраздел 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
28. Максимальное время ожидания в очереди для подачи извещения при предоставлении
государственной услуги и получения результатов государственной услуги не может превышать 15 минут.
Подраздел 18. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
29. Извещение, поступившее в Правительство Омской области, направляется в Минимущество в
порядке, установленном актами по делопроизводству.
Извещение, поступившее из Правительства Омской области в Минимущество, регистрируется в
день его поступления в Минимущество специалистом отдела по работе со служебной документацией в
порядке, установленном актами по делопроизводству.
Срок регистрации извещения в Минимуществе не должен превышать 15 минут.
Подраздел 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
30. Государственная услуга предоставляется в здании Минимущества. Здание расположено в
пределах транспортной доступности.
31. Прилегающая территория к зданию, в котором располагается Минимущество, оборудована
бесплатными местами для парковки автотранспортных средств и специальной техники. Доступ к
парковочным местам является бесплатным.
32. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской) о Минимуществе. При входе в
здание на видном месте содержится следующая информация:
а) наименование подразделения;
б) место нахождения;
в) телефонные номера.
Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими указателями. Обеспечен доступ для лиц
с ограниченными возможностями (в том числе имеется пандус, расширенные проходы, лифт).
33. Помещения Минимущества для приема заявителей включают места для ожидания,
информирования и приема.
Помещения Минимущества соответствуют государственным санитарно–эпидемиологическим
нормативам.
34. Места ожидания соответствуют комфортным условиям ожидания заявителей.
Места ожидания оборудованы сидячими местами для заявителей. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Места для подготовки документов оборудованы стульями, столами и обеспечены образцами
заполнения документов, бланками заявлений, ручками и бумагой.
35. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с
указанием:
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– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление
государственной услуги.
36. Рабочие места оборудованы персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройствам.
Место для приема заявителей оборудовано стулом, столом для письма и размещения документов.
37. При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода
специалистов из кабинета при необходимости.
38. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях одним специалистом
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием
двух и более заявителей не допускается.
39. На информационных стендах и в сети «Интернет» (на официальном сайте) размещается
следующая информация:
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
– текст Административного регламента;
– блок–схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования,
предъявляемые к этим документам;
– сроки предоставления государственной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых или принятых в ходе
предоставления государственной услуги;
– основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
Подраздел 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
40. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
– доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления
государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных
качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству
заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
– возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при
устном обращении, по письменному запросу, в сети «Интернет» (показатель определяется как отношение
числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
– доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель
определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в
установленный срок к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная
услуга);
– доля обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась
государственная услуга (показатель определяется как отношение количества обоснованных жалоб к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной
услуги и их продолжительность, в том числе:
– при приеме заявления – одно взаимодействие максимальной продолжительностью 15 минут;
– при получении результата государственной услуги – одно взаимодействие максимальной
продолжительностью 15 минут.
Подраздел 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
41. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных услуг отсутствует.

Подраздел 25. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ
51. Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие
ответственным исполнителем к рассмотрению извещения и установленное отсутствие документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении
Минимущества и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, в случае
необходимости приобретения земельного участка и наличия средств областного бюджета на его
приобретение в собственность Омской области.
52. Ответственный исполнитель в течение трех дней со дня принятия извещения к рассмотрению
направляет в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запросы в:
– Росреестр о предоставлении документов, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 17
Административного регламента;
– Федеральную налоговую службу о предоставлении документа, предусмотренного подпунктом 3
пункта 17 Административного регламента;
В случае самостоятельного представления заявителем документов, указанных в пункте
17 Административного регламента, запросы в рамках межведомственного информационного
взаимодействия не направляются.
Результатом административной процедуры является получение ответственным исполнителем
в порядке межведомственного информационного взаимодействия документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Подраздел 26. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ РЕШЕНИЯ МИНИМУЩЕСТВА
О НАМЕРЕНИИ ПРИОБРЕСТИ ПРОДАВАЕМЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЛИ РЕШЕНИЯ МИНИМУЩЕСТВА
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Подраздел 22. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
42. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация извещения;
2) рассмотрение извещения, подготовка и направление (выдача) заявителю решения Минимущества
об отказе в предоставлении государственной услуги или решения Минимущества об отказе Омской
области от покупки продаваемого земельного участка;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) подготовка и направление (выдача) заявителю решения Минимущества о намерении
приобрести продаваемый земельный участок или решения Минимущества об отказе в предоставлении
государственной услуги;
5) подготовка и направление (выдача) заявителю решения Минимущества о покупке земельного
участка и проекта договора купли-продажи земельного участка.
43. Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги
представлена в приложении № 3 к Административному регламенту.
Подраздел 23. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ
44. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя либо его
представителя с извещением в Правительство Омской области лично либо путем направления почтового
отправления.
Извещение, поступившее в Правительство Омской области, направляется в Минимущество в
порядке, установленном актами по делопроизводству.
Извещение, поступившее в Минимущество, регистрируется в базе регистрации входящих
документов в день его поступления в отдел по работе со служебной документацией специалистом отдела
по работе со служебной документацией и передается в течение одного дня для наложения резолюции
заместителю Министра имущественных отношений Омской области, осуществляющему в соответствии
с распределением обязанностей между руководителями Минимущества контроль и координирование
деятельности управления земельных отношений (далее – заместитель Министра). Наложение резолюции
осуществляется заместителем Министра в течение одного дня со дня поступления извещения.
После наложения резолюции заместителем Министра извещение в тот же день возвращается в
отдел по работе со служебной документацией и в течение того же дня направляется на рассмотрение в
управление земельных отношений.
Результатом административной процедуры является регистрация извещения в Минимуществе,
наложение резолюции заместителем Министра и поступление извещения в управление земельных
отношений для рассмотрения.
Подраздел 24. РАССМОТРЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ, ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА)
ЗАЯВИТЕЛЮ РЕШЕНИЯ МИНИМУЩЕСТВА ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ИЛИ РЕШЕНИЯ МИНИМУЩЕСТВА ОБ ОТКАЗЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ПОКУПКИ
ПРОДАВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
45. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в
управление земельных отношений извещения с наложенной резолюцией заместителя Министра.
46. Поступившее в управление земельных отношений извещение в течение одного дня передается
начальником управления - начальником отдела управления и распоряжения землей управления земельных
отношений (далее – начальник управления) заместителю начальника управления - начальнику отдела
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земельных ресурсов управления земельных отношений (далее – заместитель начальника управления),
а последним – на исполнение специалисту отдела земельных ресурсов (далее – ответственный
исполнитель).
47. Ответственный исполнитель в течение одного дня осуществляет рассмотрение извещения на
предмет:
– соответствия извещения требованиям, предусмотренным пунктом 14 Административного
регламента;
– наличия документов, предусмотренных пунктом 15 Административного регламента.
48. Ответственный исполнитель в течение четырнадцати дней при наличии оснований,
предусмотренных пунктом 23 Административного регламента, готовит проект решения Минимущества в
форме письма об отказе в предоставлении государственной услуги, а в случае отсутствия необходимости
приобретения земельного участка либо отсутствия средств областного бюджета на его приобретение
в собственность Омской области – проект решения Минимущества в форме письма об отказе Омской
области от покупки продаваемого земельного участка.
В случае необходимости приобретения земельного участка и наличия средств областного бюджета
на его приобретение в собственность Омской области ответственный исполнитель после рассмотрения
извещения в соответствии с пунктом 47 Административного регламента при отсутствии оснований
для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 23 Административного
регламента, осуществляет выполнение административной процедуры, предусмотренной подразделом
25 Административного регламента.
49. Проект решения Минимущества в течение двух дней визируется заместителем начальника
управления, начальником управления, в тот же день оформляется ответственным исполнителем на бланке
и передается на подпись заместителю Министра. Срок подписания проекта решения Минимущества
заместителем Министра составляет один день.
Подписанный заместителем Министра проект решения Минимущества в тот же день регистрируется
в базе исходящих документов специалистом отдела по работе со служебной документацией. Решение
Минимущества выдается заявителю или представителю заявителя лично под роспись либо направляется
почтовым отправлением в течение трех дней со дня его подписания.
50. Результатом административной процедуры является письмо Минимущества об отказе в
предоставлении государственной услуги при наличии оснований, предусмотренных пунктом 23
Административного регламента, или письмо Минимущества об отказе Омской области от покупки
продаваемого земельного участка в случае отсутствия необходимости приобретения земельного участка
либо отсутствия средств областного бюджета на его приобретение в собственность Омской области.

53. Основанием, инициирующим начало административной процедуры, является осуществление
Минимуществом мероприятий, предусмотренных подразделами 23 – 25 Административного
регламента, и получение ответственным исполнителем в порядке межведомственного информационного
взаимодействия документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в случае
необходимости приобретения земельного участка и наличия средств областного бюджета на его
приобретение в собственность Омской области.
54. Ответственный исполнитель в течение пяти дней рассматривает документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, и в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, установленных пунктом 23 Административного регламента, осуществляет
подготовку проекта решения Минимущества в форме письма о намерении приобрести продаваемый
земельный участок.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных
пунктом 23 Административного регламента, ответственный исполнитель в течение пяти дней
осуществляет подготовку проекта решения Минимущества в форме письма об отказе в предоставлении
государственной услуги.
55. Проект решения Минимущества визируется заместителем начальника управления и начальником
управления, подписывается заместителем Министра и регистрируется в базе исходящих документов
специалистом отдела по работе со служебной документацией в порядке, указанном в пункте 49
Административного регламента.
56. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю одного из
следующих документов:
– письма Минимущества о намерении приобрести продаваемый земельный участок (в случае
необходимости приобретения земельного участка и наличия средств областного бюджета на его
приобретение в собственность Омской области);
– письма Минимущества об отказе в предоставлении государственной услуги при наличии оснований,
предусмотренных пунктом 23 Административного регламента.
Подраздел 27. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ РЕШЕНИЯ МИНИМУЩЕСТВА
О ПОКУПКЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПРОЕКТА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
57. Основанием для начала административной процедуры является направление (выдача)
заявителю письма Минимущества о намерении приобрести продаваемый земельный участок (в случае
необходимости приобретения земельного участка и наличия средств областного бюджета на его
приобретение в собственность Омской области).
58. Ответственный исполнитель в течение двух дней осуществляет подготовку проекта решения
Минимущества в форме распоряжения о покупке земельного участка (далее – распоряжение) и проекта
договора купли-продажи земельного участка.
59. Проекты распоряжения и договора купли-продажи земельного участка в течение одного дня
визируются заместителем начальника управления, начальником управления и передаются ответственным
исполнителем на согласование в управление правового обеспечения.
Поступившие в управление правового обеспечения проекты распоряжения и договора куплипродажи земельного участка в течение одного дня передаются начальником управления правового
обеспечения на рассмотрение в отдел правовой экспертизы. Начальник отдела правовой экспертизы в
течение этого же дня передает проекты распоряжения и договора купли-продажи земельного участка для
рассмотрения специалисту отдела правовой экспертизы. Срок согласования проектов распоряжения и
договора купли-продажи земельного участка в управлении правового обеспечения составляет пять дней
со дня их поступления в управление правового обеспечения.
Согласованные управлением правового обеспечения проекты распоряжения и договора куплипродажи земельного участка в течение одного дня направляется ответственным исполнителем на
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согласование заместителю Министра. Согласование заместителем Министра указанных документов
осуществляется в течение того же дня.
Проект распоряжения после согласования заместителем Министра направляется в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерство финансов Омской области и
орган исполнительной власти Омской области, от которого поступило предложение о необходимости
приобретения земельного участка.
Указанные органы исполнительной власти Омской области согласовывают проект распоряжения в
течение трех дней со дня его поступления от Минимущества.
60. Проект распоряжения, согласованный Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, Министерством финансов Омской области и органом исполнительной власти Омской
области, от которого поступило предложение о необходимости приобретения земельного участка,
оформляется ответственным исполнителем на бланке.
Проект распоряжения, оформленный на бланке, визируется начальником управления правового
обеспечения и заместителем Министра. Срок визирования проекта распоряжения, оформленного на
бланке, начальником управления правового обеспечения и заместителем Министра составляет один
день.
Проект распоряжения, оформленный на бланке, после визирования начальником управления
правового обеспечения и заместителем Министра в тот же день передается ответственным исполнителем
на подпись Министру имущественных отношений Омской области (далее – Министр). Также на подпись
Министру передается проект договора купли-продажи земельного участка, оформленный ответственным
исполнителем не менее чем в трех экземплярах.
Срок подписания проекта распоряжения и проекта договора купли-продажи земельного участка
Министром составляет один день.
Подписанное Министром распоряжение в тот же день регистрируется в базе правовых актов
специалистом отдела по работе со служебной документацией. Копия распоряжения, оформленная
на бумажном носителе, и подписанные Министром экземпляры проекта договора купли-продажи
земельного участка выдаются на руки ответственному исполнителю в течение одного дня с момента
регистрации распоряжения в базе правовых актов.
61. Каждый экземпляр проекта договора купли-продажи земельного участка в течение одного дня
с момента регистрации распоряжения в базе правовых актов сшивается ответственным исполнителем,
заверяется его подписью и скрепляется печатью отдела по работе со служебной документацией.
Дополнительно ответственным исполнителем обеспечивается подготовка и оформление на бланке
сопроводительного письма о направлении копии распоряжения и проекта договора купли-продажи
земельного участка заявителю (далее – сопроводительное письмо).
62. Сопроводительное письмо с приложением копии распоряжения, проекта договора куплипродажи земельного участка визируется заместителем начальника управления, начальником
управления, передается для подписания заместителю Министра. Визирование заместителем начальника
управления, начальником управления, подписание заместителем Министра сопроводительного письма
осуществляется в течение двух дней.
63. Сопроводительное письмо с приложением копии распоряжения, проекта договора куплипродажи земельного участка (далее – документы) после подписания заместителем Министра в тот
же день регистрируется в базе исходящих документов специалистом отдела по работе со служебной
документацией.
Документы выдаются специалистом отдела по работе со служебной документацией заявителю или
представителю заявителя лично под роспись либо направляются почтовым отправлением в течение трех
дней со дня их подписания.
64. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю
распоряжения Минимущества о покупке земельного участка и проекта договора купли-продажи
земельного участка.
Заявитель подписывает договор купли-продажи и не позднее одного дня до окончания срока для
осуществления взаимных расчетов по сделке, указанного в извещении, представляет его в Минимущество
(в трех экземплярах) для осуществления взаимных расчетов и совместных действий по государственной
регистрации прав.
Подраздел 28. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К
СВЕДЕНИЯМ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ, ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРИЕМ, ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ
СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ИЛИ ПОРТАЛА
65. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления
государственной услуги, а также копирования формы извещения, необходимого для получения
государственной услуги в сети «Интернет» на официальных сайтах Правительства Омской области и
Минимущества, Едином портале или Портале.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» предоставление государственной услуги в электронной форме не
предусмотрено.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел 29. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И
ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
66. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами предоставления государственной услуги, ответственными
должностными лицами и принятием ими решений осуществляется Министром, заместителем Министра,
начальником управления, заместителем начальника управления Минимущества путем:
– проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента,
требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
– рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации административных
процедур.
Подраздел 30. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ
И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
67. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц Минимущества.
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Минимущества
не менее одного раза в год) и внеплановые (по конкретному обращению заявителя).
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
Подраздел 31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
68. Должностные лица Минимущества, а также государственные служащие Минимущества
несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления государственной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Подраздел 32. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
69. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Минимущества при
предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения государственной услуги.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Подраздел 33. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
70. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия), осуществляемых
(принимаемых) в ходе исполнения государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения
в Минимущество (непосредственно к Министру, заместителю Министра) в порядке, установленном
федеральным и областным законодательством.
Подраздел 34. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
71. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего
Минимущества является:
1) нарушение срока регистрации извещения;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Административным регламентом;
6) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, Административным регламентом;
7) отказ Минимущества, должностного лица Минимущества, государственного служащего
Минимущества, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах.
Подраздел 35. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ
72. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в
Минимущество.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронной форме с использованием сети «Интернет»,
официального сайта, посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
– полное наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя,
отчество должностного лица либо государственного служащего Минимущества, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Минимущества, должностного лица
Минимущества либо государственного служащего Минимущества;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего Минимущества.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их
копии.
Подраздел 36. ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
73. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Подраздел 37. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
74. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке органам государственной
власти и должностным лицам, указанным в пункте 70 Административного регламента.
Подраздел 38. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
75. Жалоба, поступившая в Минимущество, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Минимущества в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Подраздел 39. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
76. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Минимуществом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или отказе в
удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты
необходимые меры и дан ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.
Подраздел 40. ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ)
77. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Минимущества,
должностных лиц Минимущества, государственных гражданских служащих Омской области установлены
Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенностей
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Омской области» (далее – Указ № 71).
Подраздел 41. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ
78. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе в соответствии с Указом № 71
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Официально
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Рассмотрение извещений о намерении
продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения»
Рекомендуемая форма
Правительство Омской области

Результат рассмотрения извещения просим предоставить следующим способом (нужное отметить):
в виде бумажного документа посредством личного обращения в Министерство имущественных отношений Омской области
в виде бумажного документа, направленного Министерством имущественных отношений Омской области посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в извещении

ИЗВЕЩЕНИЕ
физического лица о намерении продать земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения

Приложение: на ____ л.
Заявитель:_______________________________
(Ф.И.О. руководителя
юридического лица или иного уполномоченного лица)
МП

Сведения о заявителе (физическом лице):
Фамилия, имя и
(при наличии) отчество
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Почтовый адрес
Контактный телефон
Представитель физического лица: (заполняется при подаче заявления представителем)
Фамилия, имя и
(при наличии) отчество
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Реквизиты доверенности
Почтовый адрес
Контактный телефон

_________________
(дата, подпись)

* данный срок не может быть более чем девяносто дней (пункт 2 статьи 8 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»)

Руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещаю о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:
Кадастровый номер
Местоположение
Разрешенное использование
Площадь, га
Цена продажи, руб.

Указанный земельный участок принадлежит на праве собственности ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица - собственника земельного участка)
на основании_____________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, орган выдачи)
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Рассмотрение извещений о намерении
продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения»
БЛОК–СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги
«Рассмотрение извещений о намерении продать земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения»
Прием и регистрация извещения

(сумма цифрами и прописью)

Срок для осуществления взаимных расчетов по сделке *

Указанный земельный участок принадлежит на праве собственности _________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица - собственника земельного участка)
на основании_____________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, орган выдачи)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Результат рассмотрения извещения прошу предоставить следующим способом (нужное отметить):
в виде бумажного документа посредством личного обращения в Министерство имущественных отношений Омской области
в виде бумажного документа, направленного Министерством имущественных отношений Омской области посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в извещении

Я, _______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя (представителя заявителя)
выражаю согласие Министерству имущественных отношений Омской области на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях
получения государственной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия.
Приложение: на ____ л.
Заявитель (представитель заявителя):____________
_____________________
(Ф.И.О.)
(дата, подпись)

Рассмотрение извещения
Формирование и направление
межведомственных запросов
Подготовка и направление (выдача)
заявителю решения Минимущества
о намерении приобрести продаваемый
земельный участок
Подготовка и направление (выдача)
заявителю решения Минимущества
о покупке земельного участка и проекта
договора купли-продажи земельного
участка

Подготовка и направление
(выдача) заявителю решения
Минимущества об отказе Омской
области от покупки
продаваемого земельного участка
Подготовка и направление
(выдача) заявителю решения
Минимущества об отказе
в предоставлении
государственной услуги

* данный срок не может быть более чем девяносто дней (пункт 2 статьи 8 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»)

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Рассмотрение извещений о намерении
продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения»
Рекомендуемая форма
Правительство Омской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
юридического лица о намерении продать земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения
Сведения о заявителе (юридическом лице):
Наименование
Место нахождения
ОГРН, ИНН
Почтовый адрес
Контактный телефон
Представитель юридического лица: (заполняется при подаче заявления представителем)
Фамилия, имя и
(при наличии) отчество
Реквизиты доверенности
Почтовый адрес
Контактный телефон

Руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещаем о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:
Кадастровый номер
Местоположение
Разрешенное использование
Площадь, га
Цена продажи, руб.

(сумма цифрами и прописью)

Срок для осуществления взаимных расчетов по сделке*
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Официально
Главное управление региональной
безопасности Омской области
ПРИКАЗ
от 23 июня 2016 года
г. Омск

№13-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности
в сельских поселениях Омской области» к приказу Главного управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области от 11 декабря 2013 года № 14-п следующие изменения:
1) в таблице раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
- в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации»: цифры «1 169 911 069,19» заменить цифрами «1 160 605 653,55»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «1 169 911 069,19» заменить цифрами
«1 160 605 653,55»;
3) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной
безопасности в сельских поселениях Омской области» (в рамках подпрограммы «Повышение пожарной

безопасности в Омской области» государственной программы Омской области «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и
общественной безопасности Омской области»)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему приказу.
2. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизмов
организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» к приказу Главного управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 11 декабря 2013 года №
15-п следующие изменения:
1) в таблице раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
- в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» цифры «780 842 272,25» заменить цифрами «775 356 702,12», цифры «108 507
457,74» заменить цифрами «108 072 235,36»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «780 842 272,25» заменить цифрами
«775 356 702,12», цифры «108 507 457,74» заменить цифрами «108 072 235,36»;
3) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование механизмов
организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» (в рамках подпрограммы
«Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
и совершенствование гражданской обороны» государственной программы Омской области «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного
правопорядка и общественной безопасности Омской области») изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления Г. Н. ПРИВАЛОВ.
Приложение № 1
к приказу Главного управления региональной безопасности Омской области
от 23 июня 2016 года №13-п
«Приложение к ведомственной целевой программе
«Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях Омской области»
(в рамках подпрограммы «Повышение пожарной безопасности в Омской области» государственной программы Омской области
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка
и общественной безопасности Омской области»)
№ п/п

1

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1

Наименование
мероприятия
ведомственной
целевой программы
(далее - ВЦП)
2

Срок реализации
мероприятия ВЦП
с (месяц/ по (месяц/
год)
год)
3

Цель ВЦП: повышение
состояния защищенности населения и
январь
имущества сельских 2014
поселений Омской
области от пожаров

Задача 1 ВЦП: повышение эффективности
пожарно-профилакти- январь
ческой работы проти- 2014
вопожарной службы
Омской области

Мероприятие 1: «Обеспечение состояния январь
постоянной готовности 2014
противопожарной
службы»

Мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки
семьям, находящимся
в социально опасном январь
положении, прожива- 2014
ющим в жилых домах,
в виде обеспечения
автономными пожарными извещателями»
Задача 2 ВЦП:
создание условий для
развития социально
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, осуществляющими
деятельность по
профилактике и (или) тушению
пожаров в границах
населенных пунктов
сельских поселений
Омской области
(далее – социально
ориентированные
некоммерческие
организации)
Мероприятие 1
«Осуществление
государственной
поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, осуществляющих
деятельность по
профилактике и (или)
тушению пожаров в
границах населенных
пунктов сельских
поселений Омской
области»

Ответственный
исполнитель Организации, участвуюза реализацию
щие в реализации
мероприятия
мероприятия ВЦП
ВЦП

январь
2014

январь
2014

4

декабрь
2020

5

Х

6

Х

декабрь
2020

Х

декабрь
2020

Пеков В.И.
– первый
заместитель
начальника Главного управления
региональной
безопасности
Омской области
(далее – Главное
управление);
Бурлевич С.М. БУ «УППС»
– директор
бюджетного
учреждения
Омской области
«Управление
противопожарной
службы Омской
области» (далее
– БУ «УППС»)

декабрь
2014

декабрь
2020

декабрь
2020

Пеков В.И.
– первый
заместитель
начальника Главного управления
Бурлевич С.М.
– директор БУ
«УППС»

Х

Х

Гланое управление
региональной
безопасности Омской
области

Источник

7
Всего, из них расходы
за счет:
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в обласной
бюджет нецелевого
характера (далее источник № 1)
- поступлений в
областной бюджет
целевого характера
(далее - источник № 2)
- иных источников
финансирования,
предусмотренных
законодательством
(далее - источник № 3)
- переходящего
остатка бюджетных
средств (далее источник № 4)
Всего, из них расходы
за счет:
- источник № 1
- источник № 2
- источник № 3
- источник № 4
Всего, из них расходы
за счет:
- источник № 1
- источник № 2
- источник № 3

2014

8

9

в том числе
неисполненые
обязательства
в предшествующем году
10

2018

2019

15

2020

16

2 332 590,00

189 862 841,80

155 295 703,14

9 305 415,64

137 104 412,89

124 180 829,77

183 259 886,00

183 259 886,00

1 160 605 653,55 196 947 509,59

2 332 590,00

189 862 841,80

155 295 703,14

9 305 415,64

137 104 412,89

124 180 829,77

183 259 886,00

183 259 886,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 152 975 653,55 192 917 509,59

2 332 590,00

189 462 841,80

154 895 703,14

9 305 415,64

136 704 412,89

123 780 829,77

182 259 886,00

182 259 886,00

1 152 975 653,55
Х
Х
0,00

192 917 509,59
Х
Х
0,00

2 332 590,00
Х
Х
0,00

189 462 841,80
Х
Х
0,00

154 895 703,14
Х
Х
0,00

9 305 415,64
Х
Х
0,00

136 704 412,89
Х
Х
0,00

123 780 829,77
Х
Х
0,00

182 259 886,00
Х
Х
0,00

182 259 886,00
Х
Х
0,00

1 152 965 653,55 192 907 509,59

2 332 590,00

189 462 841,80

154 895 703,14

9 305 415,64

136 704 412,89

123 780 829,77

182 259 886,00

182 259 886,00

1 152 965 653,55 192 907 509,59
Х
Х
Х
Х

2 332 590,00
Х
Х

189 462 841,80
Х
Х

154 895 703,14
Х
Х

9 305 415,64
Х
Х

136 704 412,89
Х
Х

123 780 829,77
Х
Х

182 259 886,00
Х
Х

182 259 886,00
Х
Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источник № 1
- источник № 2
- источник № 3

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00
Х
Х

10 000,00
Х
Х

0,00
Х
Х

0,00
Х
Х

0,00
Х
Х

0,00
Х
Х

0,00
Х
Х

0,00
Х
Х

0,00
Х
Х

0,00
Х
Х

- источник № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источник № 1
- источник № 2
- источник № 3

7 630 000,00

4 030 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

7 630 000,00
Х
Х

4 030 000,00
Х
Х

0,00
Х
Х

400 000,00
Х
Х

400 000,00
Х
Х

0,00
Х
Х

400 000,00
Х
Х

400 000,00
Х
Х

1 000 000,00
Х
Х

1 000 000,00
Х
Х

Х
- источник № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источник № 1
- источник № 2
- источник № 3

7 630 000,00

4 030 000,00

0,00

400 000,00

7 630 000,00
Х
Х

4 030 000,00
Х
Х

0,00
Х
Х

400 000,00
Х
Х

0,00

0,00

0,00

0,00

1 июля 2016 года

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

400 000,00
Х
Х

400 000,00
Х
Х

400 000,00
Х
Х

1 000 000,00
Х
Х

1 000 000,00
Х
Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Значение
в том числе по годам реализации ВЦП
Единица
Наименование измереВсего
ния
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17

1 160 605 653,55 196 947 509,59

- источник № 4

Пеков В.И.
– первый
заместитель
ориентироначальника Глав- Социально
некоммерченого управления ванные
Бурлевич С.М. ские организации
– директор БУ
- источник № 4
«УППС»
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Всего

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации
в том числе
неисполненые
2015
2016
обязательства в
2017
предшествующем году
11
12
13
14

0,00

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля вызовов,
на которые
отреагировали процент
подразделения
противопожарной службы

-

100

100

100

100 100 100 100

Доля семей,
находящихся
в социально
опасном положении, проживающих в процент
жилых домах,
получившихавтономные
пожарные
извещатели

-

1

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

100

100

100

100 100 100 100

Х

Доля
социально
ориентированных некоммерческих процент
организаций,
получивших
субсидию

29

Официально
СПРАВОЧНО:
расходы, связанные
с осуществлением
функций руководства Х
и управления в
сфере установленных
функций

2

3

Х

январь
2014

ИТОГО

Х

декабрь
2020

Х

Х

Расходы за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений Х
в областной бюджет
нецелевого характера

Х

Всего, из них расходы
за счет:
- источник № 1
- источник № 2
- источник № 3
- источник № 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 160 605 653,55 196 947 509,59

2 332 590,00

189 862 841,80

155 295 703,14

9 305 415,64

137 104 412,89

124 180 829,77

183 259 886,00

183 259 886,00

1 160 605 653,55
Х
Х
0,00

2 332 590,00
Х
Х
0,00

189 862 841,80
Х
Х
0,00

155 295 703,14
Х
Х
0,00

9 305 415,64
Х
Х
0,00

137 104 412,89
Х
Х
0,00

124 180 829,77
Х
Х
0,00

183 259 886,00
Х
Х
0,00

183 259 886,00
Х
Х
0,00

196 947 509,59
Х
Х
0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Начальник Главного управления региональной безопасности Омской области Г. Н. Привалов.

Приложение №2
к приказу Главного управления региональной безопасности Омской области
от 23 июня 2016 года № 13-п
«Приложение к ведомственной целевой программе
«Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий
по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской
обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»
(в рамках подпрограммы «Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
и совершенствование гражданской обороны» государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности
Омской области»)
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Срок реализации
мероприятия ВЦП
№ п/п

Наименование мероприятия
ведомственной целевой
программы (далее - ВЦП)

1

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

2

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

3

4

Цель ВЦП: повышение эффективности мероприятий по
подготовке к защите и защите населения, материальных
и культурных ценностей от
опасностей, возникающих
январь
при ведении военных
2014
действий или вследствие
этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

Задача 1 ВЦП: улучшение
организации на межмунициянварь
пальном и областном уровне
2014
мероприятий по гражданской
обороне

Мероприятие 1: «Обеспечение состояния постоянной
готовности к использованию
технических систем управле- январь
ния гражданской обороны и 2014
централизованной системы
оповещения населения об
опасностях»

Мероприятие 2 «Реализация
комплекса мероприятий направленных на
совершенствование системы январь
гражданской обороны и
2014
чрезвычайных ситуаций на
региональном и межмуниципальном уровне»

Мероприятие 3 «Субсидии
бюджетам муниципальных
образований Омской области
на поддержание в состоянии
постоянной готовности
муниципальных систем оповещения и информирования
населения об опасностях,
возникающих при ведении январь
2015
военных действий или
вследствие этих действий,
а также об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на территории
Омской области»

Задача 2 ВЦП: организация
эффективного предупрежде- январь
ния чрезвычайных ситуаций 2014
Омской области

30

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2015

декабрь
2020

декабрь
2015

декабрь
2020

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)
Организации,
Ответственный исполнитель участвующие
за реализацию мероприятия в реализации
ВЦП
мероприятия
ВЦП

5

Х

Х

6

Х

Х

Пеков В.И. – первый
заместитель начальника
Главного управления
региональной безопасности
Омской области (далее
– Главное управление);
Махорин С.В. – начальник
отдела развития специальных технических средств и
внедрения аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»

Пеков В.И. – первый
заместитель начальника
Главного управления;
Журавлев А.Н. – начальник
отдела планирования
и межведомственного
взаимодействия управления
безопасности населения
и территорий Главного
управления; Помазной
Л.А. – начальник отдела
обеспечения мероприятий
гражданской защиты
управления безопасности
населения и территорий
Главного управления

Пеков В.И. – первый
заместитель начальника
Главного управления ;
Махорин С.В. – начальник
отдела развития специальных технических средств и
внедрения аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»

Х

Значение

в том числе по годам реализации
Источник

Всего

7

8

2014

в том числе
неисполненые
обязательства
в предшествующем году

9

10

2015

2016

в том числе
неисполненые
обязательства
в предшествующем
году

11

12

13

в том числе по годам реализации ВЦП
Наименование

2017

2018

2019

2020

14

15

16

17

Всего, из них расходы за счет: 775 356 702,12 127 443 658,01 3 792 245,32

142 723 169,02 108 072 235,36 5 050 347,75

108 427 457,74 108 427 457,74 92 656 536,00 92 656 536,00

- налоговых и неналоговых
доходов, поступлений в
обласной бюджет нецелевого 775 356 702,12 127 443 658,01 3 792 245,32
характера (далее - источник
№ 1)

142 723 169,02 108 072 235,36 5 050 347,75

108 427 457,74 108 427 457,74 92 656 536,00 92 656 536,00

- поступлений в областной
бюджет целевого характера
(далее - источник № 2)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- иных источников финансирования, предусмотренных
законодательством (далее
- источник № 3)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- переходящего остатка
бюджетных средств (далее источник № 4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет: 308 900 973,97 56 415 849,25

3 079 543,22

66 237 240,02

40 433 370,36

2 326 343,14

40 868 592,74 40 868 592,74

33 201 836,00 33 201 836,00

- источника № 1

308 900 973,97 56 415 849,25

3 079 543,22

66 237 240,02

40 433 370,36

2 326 343,14

40 868 592,74 40 868 592,74

33 201 836,00 33 201 836,00

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет: 47 645 407,34

22 913 386,63

2 858 157,94

24 732 020,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

47 645 407,34

22 913 386,63

2 858 157,94

24 732 020,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет: 258 855 566,63 33 502 462,62

221 385,28

39 105 219,31

40 433 370,36

2 326 343,14

40 868 592,74 40 868 592,74

33 201 836,00 33 201 836,00

- источника № 1

258 855 566,63 33 502 462,62

221 385,28

39 105 219,31

40 433 370,36

2 326 343,14

40 868 592,74 40 868 592,74

33 201 836,00 33 201 836,00

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 400 000,00

0,00

0,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

2 400 000,00

0,00

0,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Муниципальные районы
Омской
области
- источника № 4

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет: 141 460 054,81 19 815 501,76

0,00

22 394 814,00

20 048 400,00

594 920,95

20 048 400,00 20 048 400,00

19 849 730,00 19 849 730,00

- источника № 1

141 460 054,81 19 815 501,76

0,00

22 394 814,00

20 048 400,00

594 920,95

20 048 400,00 20 048 400,00

19 849 730,00 19 849 730,00

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 4

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 июля 2016 года

0,00

0,00

Единица
измерения

Всего

19

20

18

2014 2015 2016 2017 2018 2019

21

22

23

24

25

2020

26

27

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество
мероприятий
по совместным
проверкам оповещения органов
исполнительной
власти Омской
области, органов
местного самоуединица правления Омской
области, населения
Омской области
о приведении в
готовность системы
гражданской
обороны Омской
области

62

62

-

-

-

-

-

Доля муниципальных районов
Омской области,
участвовавших в
штабных тренировках по теме
«Действия руководящего состава,
сил и средств звена
муниципального
единица района Омской
областипри ликвидации крупных
аварий на коммунально-энергетических объектах и
сетях, организация
жизнеобеспечения
населения Омской
области»

15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

15,6 15,6

Доля муниципальных районов
Омской области, проценимеющих муници- тов
пальную систему
оповещения

53

-

53

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1.2.1

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

1.5

1.5.1

2

3

Мероприятие 1
«Обеспечение готовности
аварийно-спасательных фор- январь
мирований к реагированию 2014
на чрезвычайные ситуации
и проведению работ по их
ликвидации»

Задача 3 ВЦП: организация
мероприятий по предупреждению ситуаций,
январь
приводящих к нарушению
2014
функционирования систем
жизнеобеспечения населения

Мероприятие 1 «Создание
условий, направленных на
предупреждение чрезвычай- январь
ных ситуаций природного,
2014
техногенного и военного
характера»

Задача 4 ВЦП: повышение
знаний населения в области
гражданской обороны и
январь
защиты от чрезвычайных
2014
ситуаций природного и
техногенного характера

Мероприятие 1 «Подготовка
и обучение населения в области гражданской обороны январь
и защиты от чрезвычайных 2014
ситуаций природного и
техногенного характера»

Задача 5 ВЦП: создание
условий для развития
казачьих обществ

Мероприятие 1 «Предоставление субсидий
некоммерческим организациям - казачьим обществам
на осуществление уставной
деятельности»

2014

январь
2014

СПРАВОЧНО: расходы,
связанные с осуществлением
функций руководства и
Х
управления в сфере установленных функций

январь
2014

ИТОГО

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

Пеков В.И. – первый
заместитель начальника
Главного управления;
Филиппов С.Н. – начальник
бюджетного учреждения
БУ «АСС»
Омской области «Аварийно-спасательная служба
Омской области» (далее
– БУ «АСС»)

Х

Х

Пеков В.И. – первый
заместитель начальника
Главного управления;
Коршенюк В.В. – директор
бюджетного учреждения
Омской области «Центр
«Центр
обеспечения мероприятий БУ
ОМГОЗН»
по гражданской обороне,
защите населения и
территорий Омской области
от чрезвычайных ситуаций»
(далее – БУ «Центр
ОМГОЗН»)

декабрь
2020

Х

декабрь
2020

Пеков В.И. – первый
заместитель начальника
Главного управления;
Щекин П.Н. – директор
бюджетного образовательного учреждения Омской
области дополнительного БУ ДПО «УМЦ»
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям Омской области»
(далее – БУ ДПО «УМЦ»)

2020

декабрь
2020

Х

декабрь
2020

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет: 141 460 054,81 19 815 501,76

0,00

22 394 814,00

20 048 400,00

594 920,95

20 048 400,00 20 048 400,00

19 849 730,00 19 849 730,00

- источника № 1

141 460 054,81 19 815 501,76

0,00

22 394 814,00

20 048 400,00

594 920,95

20 048 400,00 20 048 400,00

19 849 730,00 19 849 730,00

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет: 225 193 406,04 35 207 307,00

188 508,09

38 357 115,00

32 186 465,00

1 780 350,96

32 106 465,00 32 106 465,00

28 504 970,00 28 504 970,00

- источника № 1

225 193 406,04 35 207 307,00

188 508,09

38 357 115,00

32 186 465,00

1 780 350,96

32 106 465,00 32 106 465,00

28 504 970,00 28 504 970,00

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188 508,09

38 357 115,00

32 186 465,00

1 780 350,96

32 106 465,00 32 106 465,00

28 504 970,00 28 504 970,00

- источника № 1

225 193 406,04 35 207 307,00

188 508,09

38 357 115,00

32 186 465,00

1 780 350,96

32 106 465,00 32 106 465,00

28 504 970,00 28 504 970,00

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет: 56 805 267,30

9 008 000,00

524 194,01

7 734 000,00

7 404 000,00

348 732,70

7 404 000,00

7 404 000,00

9 100 000,00

9 100 000,00

- источника № 1

56 805 267,30

9 008 000,00

524 194,01

7 734 000,00

7 404 000,00

348 732,70

7 404 000,00

7 404 000,00

9 100 000,00

9 100 000,00

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет: 56 805 267,30

9 008 000,00

524 194,01

7 734 000,00

7 404 000,00

348 732,70

7 404 000,00

7 404 000,00

9 100 000,00

9 100 000,00

- источника № 1

56 805 267,30

9 008 000,00

524 194,01

7 734 000,00

7 404 000,00

348 732,70

7 404 000,00

7 404 000,00

9 100 000,00

9 100 000,00

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет: 42 997 000,00
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Начальник Главного управления региональной безопасности Омской области Г. Н. Привалов.

Главное управление региональной
безопасности Омской области
ПРИКАЗ
от 23 июня 2016 года
г. Омск

№ 14-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления региональной безопасности Омской области,
Главного управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области
1. Внести в приказ Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области от 24 февраля 2011 года № 7-п «Об утверждении перечня государственных услуг,
предоставляемых государственными учреждениями Омской области в сфере гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, и
региональных стандартов государственных услуг» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Ведомственный перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Главное управление региональной безопасности Омской» графы 4 и 5 строки
3 «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей редакции:
Единица
Процент
Единица
Единица (ящик)

Количество лабораторных испытаний средств радиационной, химической и биологической защиты, являющихся резервами Омской области
Доля исполненных заявок Главного управления по обеспечению транспортными
средствами деятельности Главного управления
Количество смен оперативных дежурных, обеспечивающих сбор, обработку и
обмен информацией
Количество проведенных осмотров средств радиационной, химической и биологической защиты, являющихся резервами Омской области

2) подпункт 4 пункта 5 раздела 3 «Стандарт государственной услуги «Осуществление мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» приложения № 2
«Региональные стандарты государственных услуг (работ)» изложить в следующей редакции:
«4) проведение осмотров средств радиационной, химической и биологической защиты, являющихся
резервами Омской области;».
2. В таблице 6 «Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества» приложения
№ 1 к Методике формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение
его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Главное управление региональной безопасности Омской области,
утвержденной приказом Главного управления региональной безопасности Омской области от 20
октября 2015 года № 5-п «О формировании государственного задания и расчете средств на финансовое
обеспечение его выполнения для государственных учреждений Омской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление региональной безопасности
Омской области», в графе «Наименование показателя» цифру «6» заменить цифрой «2».
3. Внести в приказ Главного управления региональной безопасности Омской области от 1 февраля
2016 года № 4-п «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 22 мая 2013
года № 113-п» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 3 слова «до 30 числа месяца, предшествующего последнему месяцу квартала»
заменить словами «до 30 февраля, до 30 мая, до 22 июня, до 30 июля, до 30 августа, до 30 ноября»;
2) нумерацию второго пункта 7 заменить на пункт 8;
3) в приложении № 2 «Состав комиссии Главного управления региональной безопасности Омской
области по отбору некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, – казачьих обществ для представления субсидий из областного бюджета на
осуществление уставной деятельности на территории Омской области»:
- включить Майорова Михаила Евгеньевича – заместителя начальника Главного управления
региональной безопасности Омской области – начальника управления общественной безопасности
и взаимодействия с органами военного управления Главного управления региональной безопасности
Омской области, в качестве председателя комиссии;
- исключить Пекова Вячеслава Ивановича.
4. Нумерацию второго пункта 4 приказа Главного управления региональной безопасности Омской
области от 19 апреля 2016 года № 11-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления
региональной безопасности Омской области, Главного управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области и признании утратившими силу отдельных приказов Главного
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области» заменить на
пункт 5, соответственно, изменить нумерацию последующих пунктов.

Начальник Главного управления Г. Н. ПРИВАЛОВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 июля 2016 года
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 168-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п следующие
изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1, в разделе 6:
- цифры «80 814 386 506,78» заменить цифрами «80 964 666 584,84»;
- цифры «12 127 636 620,50» заменить цифрами «12 277 916 698,56»;
- цифры «11 518 748 961,03» заменить цифрами «11 713 195 779,03»;
- цифры «2 672 470 700,00» заменить цифрами «2 866 917 518,00»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми»:
- цифры «1 152 995 430,31» заменить цифрами «1 158 548 461,06»;
- цифры «211 045 696,73» заменить цифрами «216 598 727,48»;
3) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1:
цифры «78 746 366 611,03» заменить цифрами «78 891 093 658,34»;
цифры «11 817 425 993,77» заменить цифрами «11 962 153 041,08»;
цифры «11 518 748 961,03» заменить цифрами «11 713 195 779,03»;
цифры «2 672 470 700,00» заменить цифрами «2 866 917 518,00»;
- в разделе 7:
цифры «78 746 366 611,03» заменить цифрами «78 891 093 658,34»;
цифры «11 817 425 993,77» заменить цифрами «11 962 153 041,08»;
цифры «6 815 999 796,91» заменить цифрами «6 821 355 007,59»;
в абзаце пятнадцатом цифры «936 342 709,35» заменить цифрами «941 697 920,03»;
цифры «53 213 042 462,65» заменить цифрами «53 367 489 280,65»;
цифры «8 813 493 159,86» заменить цифрами «8 967 939 977,86»;
цифры «2 672 470 700,00» заменить цифрами «2 866 917 518,00»;
цифры «18 527 962 125,98» заменить цифрами «18 512 887 144,61»;
цифры «2 067 590 124,56» заменить цифрами «2 052 515 143,19»;
4) в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской области «Социальная
поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;
5) в таблицу приложения № 8 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 168-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 7
«Структура государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения»
1) в названии графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы» слова «(группы мероприятий)» исключить;
2) в строках 3 «Задача 3 подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми»: социальная реабилитация детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения в
результате преступных посягательств, и их семей», 3.1 «Основное мероприятие: развитие государственных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации детей, пострадавших от
насилия и жестокого обращения в результате преступных посягательств»:
- цифры «20 279 529,38» заменить цифрами «19 855 029,38»;
- в графе 11 цифры «424 500,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «19 485 729,38» заменить цифрами «19 061 229,38»;
3) в строке 3.1.5 «Мероприятие 5: организация и проведение социально значимых мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей»:
- цифры «3 114 634,00» заменить цифрами «2 690 134,00»;
- в графе 11 цифры «424 500,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «19490» заменить цифрами «16100»;
- цифры «3390» заменить цифрой «0»;
4) в строках 4 «Задача 4 подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми»: Обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов социальных услуг согласно приложениям № 1 – 3 к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014
года № 361-п (далее – стандарты социальных услуг), при предоставлении государственных услуг в государственных учреждениях», 4.1 «Ведомственная целевая программа «Развитие системы социального
обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в
том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области»:
- цифры «1 118 208 220,70» заменить цифрами «1 124 185 751,45»;
- цифры «210 591 196,73» заменить цифрами «216 568 727,48»;
5) в строке «Итого по подпрограмме «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государственной программы»:
- цифры «1 152 995 430,31» заменить цифрами «1 158 548 461,06»;
- цифры «218 918 176,73» заменить цифрами «224 471 207,48»;
- цифры «1 141 889 950,08» заменить цифрами «1 147 442 980,83»;
- цифры «211 045 696,73» заменить цифрами «216 598 727,48»;
6) в строке 1 «Задача 1 подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы: обеспечение исполнения государственных функций Минтрудом в сфере труда и социальной защиты населения Омской области»:
- цифры «7 005 362 022,40» заменить цифрами «7 010 717 233,08»;
- в графе 11 цифры «936 342 709,35» заменить цифрами «941 697 920,03»;
- цифры «6 890 488 022,40» заменить цифрами «6 895 843 233,08»;
7) в строке 1.2 «Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения государственных
функций Министерством труда и социального развития Омской области»:
- цифры «6 815 999 796,91» заменить цифрами «6 821 355 007,59»;
- в графе 11 цифры «936 342 709,35» заменить цифрами «941 697 920,03»;
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8) в строках 2 «Задача 2 подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы:
формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области», 2.1 «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям
граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Омской области»:
- цифры «53 213 042 462,65» заменить цифрами «53 367 489 280,65»;
- цифры «8 813 493 159,86» заменить цифрами «8 967 939 977,86»;
- цифры «41 694 293 501,62» заменить цифрами «41 654 293 501,62»;
- цифры «6 141 022 459,86» заменить цифрами «6 101 022 459,86»;
- цифры «11 518 748 961,03» заменить цифрами «11 713 195 779,03»;
- цифры «2 672 470 700,00» заменить цифрами «2 866 917 518,00»;
9) в строках 3 «Задача 3 подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы:
улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях стационарного типа, повышение эффективности функционирования государственных учреждений
нестационарного типа», 3.1 «Ведомственная целевая программа «Развитие системы социального обслуживания Омской области»:
- цифры «18 527 962 125,98» заменить цифрами «18 512 887 144,61»;
- цифры «2 067 590 124,56» заменить цифрами «2 052 515 143,19»;
10) в строке «Итого по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы»:
- цифры «78 746 366 611,03» заменить цифрами «78 891 093 658,34»;
- цифры «11 817 425 993,77» заменить цифрами «11 962 153 041,08»;
- цифры «67 112 743 650,00» заменить цифрами «67 063 023 879,31»;
- цифры «9 144 955 293,77» заменить цифрами «9 095 235 523,08»;
- цифры «11 633 622 961,03» заменить цифрами «11 828 069 779,03»;
- цифры «2 672 470 700,00» заменить цифрами «2 866 917 518,00»;
11) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «80 814 386 506,78» заменить цифрами «80 964 666 584,84»;
- цифры «12 127 636 620,50» заменить цифрами «12 277 916 698,56»;
- цифры «69 038 437 553,52» заменить цифрами «68 994 270 813,58»;
- цифры «9 447 293 440,50» заменить цифрами «9 403 126 700,56»;
- цифры «11 769 722 278,03» заменить цифрами «11 964 169 096,03»;
- цифры «2 680 343 180,00» заменить цифрами «2 874 789 998,00».

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 168-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 8 «Сведения о
распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения»
1) в строке «Государственная программа, в том числе»:
- цифры «80 814 386 506,78» заменить цифрами «80 964 666 584,84»;
- цифры «12 127 636 620,50» заменить цифрами «12 277 916 698,56»;
2) в строке «прочие нужды»:
- цифры «80 475 822 912,40» заменить цифрами «80 626 102 990,46»;
- цифры «12 127 636 620,50» заменить цифрами «12 277 916 698,56»;
3) в строке «Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с
детьми», в том числе»:
- цифры «1 152 995 430,31» заменить цифрами «1 158 548 461,06»;
- цифры «218 918 176,73» заменить цифрами «224 471 207,48»;
4) в строке «прочие нужды»:
- цифры «1 151 896 834,93» заменить цифрами «1 157 449 865,68»;
- цифры «218 918 176,73» заменить цифрами «224 471 207,48»;
5) в строке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
- цифры «1 152 659 430,31» заменить цифрами «1 158 212 461,06»;
- цифры «218 888 176,73» заменить цифрами «224 441 207,48»;
6) в строках «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе», «Министерство труда и социального развития Омской области»:
- цифры «78 746 366 611,03» заменить цифрами «78 891 093 658,34»;
- цифры «11 817 425 993,77» заменить цифрами «11 962 153 041,08»;
7) в строке «прочие нужды»:
- цифры «78 671 926 681,03» заменить цифрами «78 816 653 728,34»;
- цифры «11 817 425 993,77» заменить цифрами «11 962 153 041,08».
Постановление Правительства Омской области от 22.06.2016 № 168-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 169-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в
сфере труда и занятости населения Омской области» к постановлению Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 257-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Регулирование
отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», разделе 6 «Объем и источники
финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование
потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
1) цифры «5 097 873 076,94» заменить цифрами «5 097 772 957,29»;
2) цифры «910 339 885,46» заменить цифрами «910 239 765,81»;
3) цифры «3 094 695 106,94» заменить цифрами «3 094 594 987,29»;
4) цифры «373 866 285,46» заменить цифрами «373 766 165,81».
2. В приложении № 3 «Подпрограмма «Содействие занятости населения Омской области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области»
государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области», разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:
- цифры «4 697 404 410,98» заменить цифрами «4 697 304 291,33»;
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Официально
- цифры «880 893 534,90» заменить цифрами «880 793 415,25»;
- цифры «2 694 226 440,98» заменить цифрами «2 694 126 321,33»;
- цифры «344 419 934,90» заменить цифрами «344 319 815,25»;
2) в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«- поддержку трудовой активности граждан (в том числе в рамках организации проведения
оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы);»;

- абзац двадцать третий дополнить словами «в рамках профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой
местности».
3. В таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» внести изменения
согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 169-п

2) в строке 1.1.1 «Мероприятие 1: Совершенствование деятельности органов государственной
службы занятости населения Омской области»:
- цифры «1 634 584 629,30» заменить цифрами «1 634 551 195,60»;
- цифры «211 894 478,53» заменить цифрами «211 861 044,83»;
3) в строке 1.1.2 «Мероприятие 2: Предоставление государственных услуг в области содействия
занятости населения, в том числе:»:
- цифры «338 882 769,45» заменить цифрами «339 333 025,75»;
- цифры «45 764 039,94» заменить цифрами «46 214 296,24»;
4) в строке 1.1.2.1 «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению государственной службы занятости населения,
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации»:
- цифры «1 158 298,00» заменить цифрами «1 152 898,00»;
- цифры «238 000,00» заменить цифрами «232 600,00»;
5) в строке 1.1.2.2 «Поддержка безработных граждан при переезде и безработных граждан и членов
их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной
службы занятости населения»:
- цифры «1 040 584,17» заменить цифрами «1 038 122,17»;
- цифры «178 632,00» заменить цифрами «176 170,00»;
6) после строки 1.1.2.2 «Поддержка безработных граждан при переезде и безработных граждан
и членов их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
государственной службы занятости населения» дополнить строками следующего содержания:

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура
государственной программы Омской области «Регулирование
отношений в сфере труда и занятости населения Омской
области» к государственной программе Омской области
«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения
Омской области»
1) в строках 1 «Задача 1 подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области»
государственной программы: Повышение эффективности содействия трудоустройству граждан,
обратившихся в казенные учреждения службы занятости населения Омской области (далее – центры
занятости)», 1.1 «Основное мероприятие: Исполнение полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными»:
- цифры «4 297 140 563,84» заменить цифрами «4 297 865 121,96»;
- цифры «828 619 422,03» заменить цифрами «829 343 980,15»;
- цифры «2 293 962 593,84» заменить цифрами «2 294 687 151,96»;
- цифры «292 145 822,03» заменить цифрами «292 870 380,15»;

1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6

Главное
2016 2020 управление
занятости
Организация временного трудоустройства несоверГлавное
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
2016 2020 управление
свободное от учебы время
занятости
Организация временного трудоустройства безраГлавное
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске 2016 2020 управление
работы
занятости
Профессиональное обучение и дополнительное
Главное
профессиональное образование безработных граж- 2016 2020 управление
дан, включая обучение в другой местности
занятости
Организация проведения оплачиваемых общественных работ

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

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

8 711 081,65

0,00 0,00 0,00 1 673 049,65

0,00

1 759 508,00

1 759 508,00

1 759 508,00

1 759 508,00

8 711 081,65

0,00 0,00 0,00 1 673 049,65

0,00

1 759 508,00

1 759 508,00

1 759 508,00

1 759 508,00

65 397 900,07

0,00 0,00 0,00 10 941 168,07 0,00

13 614 183,00

13 614 183,00

13 614 183,00 13 614 183,00

65 397 900,07

0,00 0,00 0,00 10 941 168,07 0,00

13 614 183,00

13 614 183,00

13 614 183,00 13 614 183,00

5 824 858,26

0,00 0,00 0,00 1 062 478,26

0,00

1 190 595,00

1 190 595,00

1 190 595,00

1 190 595,00

5 824 858,26

0,00 0,00 0,00 1 062 478,26

0,00

1 190 595,00

1 190 595,00

1 190 595,00

1 190 595,00

88 972 177,17

0,00 0,00 0,00 30 647 330,17 0,00

24 258 785,00

11 355 354,00

11 355 354,00 11 355 354,00

88 972 177,17

0,00 0,00 0,00 30 647 330,17 0,00

24 258 785,00

11 355 354,00

11 355 354,00 11 355 354,00

7) в строке 1.1.7 «Мероприятие 7: Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, в том числе:»:
- цифры «190 769 123,32» заменить цифрами «191 672 958,84»;
- цифры «20 968 340,56» заменить цифрами «21 872 176,08»;
- цифры «9 205» заменить цифрами «9 896»;
- цифры «455» заменить цифрами «1 146»;
8) после строки 1.1.7.4 «Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов в учреждениях Минздрава» дополнить строкой следующего содержания:
1.1.7.5

Организация профессионального обучения отдельных
категорий граждан, не зарегистрированных в качестве
безработных

Всего, из них рас- 29 831 269,14
ходы за счет:
- источника № 1
29 831 269,14

Главное
2016 2020 управление
занятости

0,00 0,00 0,00 6 069 001,14

0,00

5 940 567,00 5 940 567,00 5 940 567,00

5 940 567,00

0,00 0,00 0,00 6 069 001,14

0,00

5 940 567,00 5 940 567,00 5 940 567,00

5 940 567,00

9) в строке 1.1.8 «Мероприятие 8: Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в том числе:»:
- цифры «30 217 200,00» заменить цифрами «29 621 100,00»;
- в графе 11 цифры «596 100,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «454» заменить цифрами «412»;
- в графе 22 цифры «42» заменить цифрой «0»;
- цифры «3 209 800,00» заменить цифрами «2 613 700,00»;
10) в строке 1.1.8.1 «Мероприятие 8.1: Предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места»:
- цифры «18 647 080,00» заменить цифрами «18 050 980,00»;
- в графе 11 цифры «596 100,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «320» заменить цифрами «278»;
- в графе 22 цифры «42» заменить цифрой «0»;
- цифры «3 209 800,00» заменить цифрами «2 613 700,00»;
11) в строках 2 «Задача 2 подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области»
государственной программы: Развитие организационно-кадрового и материально-технического
обеспечения деятельности органов государственной службы занятости населения Омской области»,
2.1 «Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов государственной службы занятости
населения Омской области»:

- цифры «400 263 847,14» заменить цифрами «399 439 169,37»;
- цифры «52 274 112,87» заменить цифрами «51 449 435,10»;
12) в строке 2.1.1 «Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций
государственных органов Омской области»:
- цифры «390 663 857,14» заменить цифрами «389 839 179,37»;
- цифры «52 274 112,87» заменить цифрами «51 449 435,10»;
13) в строке «Итого по подпрограмме «Содействие занятости населения Омской области»
государственной программы»:
- цифры «4 697 404 410,98» заменить цифрами «4 697 304 291,33»;
- цифры «880 893 534,90» заменить цифрами «880 793 415,25»;
- цифры «2 694 226 440,98» заменить цифрами «2 694 126 321,33»;
- цифры «344 419 934,90» заменить цифрами «344 319 815,25»;
14) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «5 097 873 076,94» заменить цифрами «5 097 772 957,29»;
- цифры «910 339 885,46» заменить цифрами «910 239 765,81»;
- цифры «3 094 695 106,94» заменить цифрами «3 094 594 987,29»;
- цифры «373 866 285,46» заменить цифрами «373 766 165,81».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«4) обращение гражданина в учреждение по месту его жительства с заявлением об отказе от
предоставления материального обеспечения (далее – заявление об отказе) в произвольной форме.
Вместе с заявлением об отказе гражданин представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
Заявление об отказе и копия документа, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта,
могут быть направлены гражданином в учреждение через организации почтовой связи. В данном случае
подлинность подписи гражданина на заявлении об отказе, а также прилагаемая к нему копия документа,
предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта, должны быть заверены (засвидетельствованы)
в установленном законодательством порядке.
Заявление об отказе в форме электронного документа (подписанного электронной подписью)
с прилагаемым к нему электронным образом документа, указанного в абзаце втором настоящего
подпункта, может быть представлено в учреждение в порядке, предусмотренном абзацем седьмым
пункта 2 настоящего Порядка.»;
4) пункт 9 после слова «заявлении» дополнить словами «о назначении».
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2006 года № 161-п
«О некоторых вопросах социальной поддержки многодетных семей в Омской области» следующие
изменения:
1) пункт 5 приложения № 1 «Порядок регистрации многодетных семей» изложить в следующей
редакции:
«5. Учреждение в десятидневный срок со дня принятия решения о регистрации (отказе в регистрации)
многодетной семьи, об учете (отказе в учете) в составе многодетной семьи уведомляет уполномоченное
лицо или лицо, обратившееся с заявлением об учете в составе многодетной семьи, в форме электронного
документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с
федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору указанного
лица).»;
2) приложение № 4 «Порядок предоставления многодетным семьям мер социальной поддержки»

от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 170-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение № 2 «Порядок обращения за ежемесячным материальным обеспечением за
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской областью, назначения и выплаты ежемесячного
материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской областью» к
постановлению Правительства Омской области от 16 декабря 2005 года № 137-п следующие изменения:
1) в пункте 2:
- абзац первый после слов «далее – заявление» дополнить словами «о назначении»;
- абзац пятый после слова «заявления» дополнить словами «о назначении»;
- абзац шестой после слова «Заявление» дополнить словами «о назначении», после слова «заявлении»
дополнить словами «о назначении»;
- абзац седьмой после слова «Заявление» дополнить словами «о назначении»;
2) подпункт 1 пункта 5 после слова «заявлением» дополнить словами «о назначении»;
3) в пункте 6:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 июля 2016 года

Постановление Правительства Омской области от 22.06.2016 № 169-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.
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Официально
дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Получатель, желающий отказаться от получения ежемесячной денежной выплаты, обращается
в учреждение с заявлением об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты (далее – заявление
об отказе) в произвольной форме.
Вместе с заявлением об отказе получатель представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
Заявление об отказе и копия документа, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта,
могут быть направлены получателем в учреждение через организации почтовой связи. В данном случае
подлинность подписи получателя на заявлении об отказе, а также прилагаемая к нему копия документа,
предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должны быть заверены (засвидетельствованы) в
установленном законодательством порядке.
Заявление об отказе в форме электронного документа (подписанного электронной подписью)
с прилагаемым к нему электронным образом документа, указанного в абзаце втором настоящего
пункта, может быть представлено в учреждение в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 2
приложения № 1 «Порядок регистрации многодетных семей» к настоящему постановлению.»;
3) в пункте 14 приложения № 5 «Порядок определения среднедушевого дохода многодетной семьи»
слово «трехмесячный» заменить словом «месячный».
3. Внести в приложение «Порядок назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей, и беременным женщинам» к постановлению Правительства Омской области от 11
апреля 2007 года № 46-п следующие изменения:
1) абзац шестой пункта 6 исключить;
2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Выплата пособия прекращается также в случаях:
1) утраты получателем пособия права на пособие в соответствии с Кодексом Омской области о
социальной защите отдельных категорий граждан (далее – областной закон);
2) обращения получателя пособия в учреждение по месту его жительства с заявлением об отказе от
предоставления пособия (далее – заявление об отказе) в произвольной форме.
Вместе с заявлением об отказе получатель пособия представляет паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
Заявление об отказе и копия документа, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта,
могут быть направлены получателем пособия в учреждение через организации почтовой связи. В данном
случае подлинность подписи получателя пособия на заявлении об отказе, а также прилагаемая к нему
копия документа, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта, должны быть заверены
(засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Заявление об отказе в форме электронного документа (подписанного электронной подписью)
с прилагаемым к нему электронным образом документа, указанного в абзаце втором настоящего
подпункта, может быть представлено в учреждение в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта
2 настоящего Порядка.».
4. Внести в приложение «Порядок предоставления мер социальной поддержки в денежной форме
отдельным категориям граждан в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от
12 ноября 2008 года № 190-п следующие изменения:
1) подпункт 18 пункта 7 дополнить словами «; для мужчин, награжденных медалью «Отцовская
доблесть», – удостоверение к медали «Отцовская доблесть»;
2) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. В случае принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки учреждение
направляет гражданину мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством, в форме
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в
соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору
гражданина) в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.»;
3) пункт 13 после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«- обращение гражданина в учреждение с заявлением об отказе от предоставления мер социальной
поддержки (далее – заявление об отказе) в произвольной форме.
Вместе с заявлением об отказе гражданин представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
Заявление об отказе и копия документа, предусмотренного абзацем восьмым настоящего пункта,
могут быть направлены гражданином в учреждение через организации почтовой связи. В данном случае
подлинность подписи гражданина на заявлении об отказе, а также прилагаемая к нему копия документа,
предусмотренного абзацем восьмым настоящего пункта, должны быть заверены (засвидетельствованы)
в установленном законодательством порядке.
Заявление об отказе в форме электронного документа (подписанного электронной подписью)
с прилагаемым к нему электронным образом документа, указанного в абзаце восьмом настоящего
пункта, может быть представлено в учреждение в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 3
настоящего Порядка;».
5. Внести в приложение «Порядок предоставления ежемесячной доплаты к пенсии гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, ранее замещавшим отдельные
должности в органах государственной власти и управления Омской области» к постановлению
Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 232-п «О предоставлении ежемесячной
доплаты к пенсии отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Заявление в форме электронного документа (подписанного электронной подписью) с прилагаемыми
к нему электронными образами документов, указанных в пунктах 2.1, 3 настоящего Порядка, может
быть представлено в учреждение с использованием электронных носителей и (или) информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, в том числе посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы Омской области «Портал
государственных и муниципальных услуг Омской области» (без использования электронных носителей),
в том числе с использованием универсальной электронной карты.»;
2) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении ежемесячной
доплаты или об отказе в ее предоставлении уведомляет гражданина о принятом решении в форме
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в
соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору
гражданина).»;
3) в пункте 11:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) обращение гражданина или его представителя в учреждение по месту жительства с заявлением об
отказе от предоставления ежемесячной доплаты (далее – заявление об отказе) в произвольной форме.
Вместе с заявлением об отказе гражданин или его представитель представляет паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
Представитель гражданина дополнительно представляет документ, подтверждающий его
полномочия.
Заявление об отказе и копии документов, предусмотренных абзацами вторым, третьим настоящего
подпункта, могут быть направлены гражданином или его представителем в учреждение через
организации почтовой связи. В данном случае подлинность подписи гражданина или его представителя
на заявлении об отказе, а также прилагаемые к нему копии документов, предусмотренных абзацами
вторым, третьим настоящего подпункта, должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном
законодательством порядке.
Заявление об отказе в форме электронного документа (подписанного электронной подписью)
с прилагаемыми к нему электронными образами документов, указанных в абзацах втором, третьем
настоящего подпункта, может быть представлено в учреждение в порядке, предусмотренном абзацем
третьим пункта 4 настоящего Порядка.».
6. Внести в приложение № 1 «Социальная программа Омской области «Укрепление материальнотехнической базы организаций социального обслуживания в Омской области и обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году» к постановлению Правительства Омской области
от 8 июня 2016 года № 159-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2011 года № 456 в 2016 году» следующие изменения:
1) в абзаце шестнадцатом раздела 2 слова «бюджетном стационарном учреждении социального
обслуживания Омской области «Екатерининский психоневрологический интернат им. В.П. Ярушкина»
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заменить словами «автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области
«Екатерининский психоневрологический интернат имени В.П. Ярушкина»;
2) в строке 1.1 таблицы приложения «Перечень мероприятий социальной программы Омской области
«Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания в Омской области
и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году» слово «бюджетном»
заменить словом «автономном».
7. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 22.06.2016 № 170-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 171-п

О реализации распоряжения Президента Российской Федерации
от 9 мая 2016 года № 115-рп
В соответстви со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федераци,Ю в целях реализации
распоряжения Президента Российской Федерации от 9 мая 2016 года № 115-рп Правительство Омской
области постановляет:
1. Определить Министерство труда и социального развития Омской области органом исполнительной
власти Омской области, уполномоченным на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением
капитального ремонта зданий организаций социального обслуживания в Омской области за счет средств
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые из резервного фонда Президента Российской Федерации (далее –
выделенные средства), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Министерству труда и социального развития Омской области:
1) обеспечить контроль за целевым использованием и эффективностью расходования выделенных
средств;
2) представить в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчет о
расходовании выделенных средств.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области Т.А. Вижевитову.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 171-п

СПИСОК
организаций социального обслуживания в Омской области
(далее – организации)
№
п/п

Наименование
организации

Адрес организации

Сумма
(тыс.
рублей)

Назначение

1

Казенное учреждение Омской области «Социально-реабилитационный г. Омск, Камерный пер., д. 16а 6 000,0
центр для несовершеннолетних
«Гармония»

Капитальный ремонт
зданий, расположенных
по адресам: г. Омск,
Камерный пер., д. 16а и
г. Омск, ул. 5-я Кордная,
д. 41

2

Бюджетное учреждение Омской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения
г. Омск, ул. Гуртьева, д. 7а
«Родник» Ленинского административного округа»

Капитальный ремонт
здания

5 918,5

Постановление Правительства Омской области от 22.06.2016 № 171-п «О реализации распоряжения Президента Российской Федерации от 9 мая 2016 года № 115-рп» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 172-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов
на оказание бесплатной юридической помощи, утвержденный постановлением Правительства Омской
области от 27 февраля 2013 года № 33-п, следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Выплата компенсации в связи с оказанием адвокатами бесплатной юридической помощи в отчетном финансовом году осуществляется в случае, если отчет за указанный период и прилагаемые к нему
документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, представлены Палатой в уполномоченный
орган не позднее 20 января года, следующего за отчетным.»;
2) в пункте 6:
- в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«5) нарушения срока представления отчета и прилагаемых к нему документов, установленного пунктом 4 настоящего Порядка.»;
3) в подпункте 1 пункта 7 слова «в подпунктах 1 – 3» заменить словами «в подпунктах 1 – 3, 5».
2. Подпункт 3 пункта 3 Порядка определения объема и предоставления субсидий в некоммерческую
организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 июля 2013 года № 156-п, после абзаца четвертого
дополнить абзацем следующего содержания:
«- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты (за исключением случаев,
указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации);».
3. Внести в Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства, утвержденный постановле-
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нием Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 49-п, следующие изменения:
1) в пункте 9:
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом следующего содержания:
«6) в случае предоставления перевозчикам, являющимся юридическими лицами, субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по осуществлению капитального ремонта
судов, – включение в соглашение запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты (за исключением случаев, указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации).»;
2) в пункте 15 слова «установленных подпунктами 1, 2, 5» заменить словами «установленных подпунктами 1, 2, 5, 6».
4. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса
в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
в 2016 году, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года №
16-п, следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 3 после слов «порядка предоставления субсидий» дополнить словами «, а также
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты (за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)»;
2) в пункте 10 слова «подпунктами 1, 2 пункта 3» заменить словами «пунктом 3».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 22.06.2016 № 172-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 173-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 250-п
Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования Омской
области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250п, следующие изменения:
В таблице раздела I:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации»:
- цифры «152604114888,60» заменить цифрами «152629145188,60»;
- цифры «15082412118,05» заменить цифрами «15107442418,05»;
- цифры «1773019683,11» заменить цифрами «1798049983,11»;
- цифры «115446000,00» заменить цифрами «140476300,00»;
2) строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам
реализации)» после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- удельного веса численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в
общей численности учителей общеобразовательных организаций до 22,5 процента;».
2. В разделе VI:
1) в пункте 18:
- цифры «152604114888,60» заменить цифрами «152629145188,60»;
- цифры «15082412118,05» заменить цифрами «15107442418,05»;
- цифры «1773019683,11» заменить цифрами «1798049983,11»;
- цифры «115446000,00» заменить цифрами «140476300,00»;
2) в пункте 20 цифры «142935090757,12» заменить цифрами «142960121057,12».
3. В таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Омской области «Развитие системы образования Омской области»:
1) в строке 15 цифры «23,3», «23,6», «24» заменить символом «–»;
2) дополнить строкой 15.1 следующего содержания:

15.1

Удельный вес численности
учителей общеобразовательных
организаций в возрасте
до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных
организаций

Процентов

-

- - -

22,2 22,3 22,4 22,5 22,5 - - - - -

4. В приложении № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории
Омской области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, пункте 25 раздела VII:
- цифры «142935090757,12» заменить цифрами «142960121057,12»;
- цифры «13852582495,38» заменить цифрами «13877612796,38»;
- цифры «1703050100,00» заменить цифрами «1728080400,00»;
- цифры «99329300,00» заменить цифрами «124359600,00»;
2) абзац первый подпункта 14 пункта 30 раздела X после слов «Омской области на выплату заработной
платы» дополнить словами «с учетом установленных сроков ее выплаты».
5. В приложении № 4 «Подпрограмма «Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере
образования»:
1) строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»
таблицы раздела I после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- удельного веса численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в
общей численности учителей общеобразовательных организаций до 22,5 процента;»;
2) пункт 14 раздела VIII дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) увеличение удельного веса численности учителей общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций.
Значение ожидаемого результата определяется как отношение количества учителей
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет к общей численности учителей
общеобразовательных организаций.
Количество учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет определяется
Министерством образования по данным муниципальных органов управления образованием Омской
области, частных общеобразовательных организаций, рассчитанным на основании внутриведомственного
мониторинга.
Количество учителей общеобразовательных организаций определяется Министерством
образования по данным муниципальных органов управления образованием Омской области, частных
общеобразовательных организаций, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах;».
6. В таблице приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
системы образования Омской области»:
1) в названии графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы» слова «(группы мероприятий)» исключить;
2) в строке 1.2:
- в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «97366137174,82» заменить цифрами «97391167474,82»;
цифры «11964417410,04» заменить цифрами «11989447710,04»;
- в подстроке «- источника № 2»:
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цифры «418834700,00» заменить цифрами «443865000,00»;
цифры «97231700,00» заменить цифрами «122262000,00»;
3) в строке 1.2.1:
- в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «97366137174,82» заменить цифрами «97391167474,82»;
цифры «11964417410,04» заменить цифрами «11989447710,04»;
- в подстроке «- источника № 2»:
цифры «418834700,00» заменить цифрами «443865000,00»;
цифры «97231700,00» заменить цифрами «122262000,00»;
4) в строке 1.2.1.4:
- цифры «160561820,00» заменить цифрами «161001820,00»;
- в подграфе «2016» графы «Финансовое обеспечение» цифры «1560000,00» заменить цифрами
«2000000,00»;
5) в строке 1.2.1.25:
- цифры «1819822705,00» заменить цифрами «1819382705,00»;
- в подграфе «2016» графы «Финансовое обеспечение» цифры «293649338,00» заменить цифрами
«293209338,00»;
6) в строке 1.2.1.31:
- в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «97059184,00» заменить цифрами «122089484,00»;
цифры «6000000,00» заменить цифрами «31030300,00»;
- в подстроке «- источника № 2»:
цифры «76083000,00» заменить цифрами «101113300,00»;
в подграфе «2016» графы «Финансовое обеспечение» символ «–» заменить цифрами «25030300,00»;
- в подграфе «2016» графы «Целевые индикаторы мероприятия (группы мероприятий) государственной
программы» символ «–» заменить цифрами «390»;
7) в строке «Итого по подпрограмме 1»:
- в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «142935090757,12» заменить цифрами «142960121057,12»;
цифры «13852582495,38» заменить цифрами «13877612796,38»;
- в подстроке «- источника № 2»:
цифры «1703050100,00» заменить цифрами «1728080400,00»;
цифры «99329300,00» заменить цифрами «124359600,00»;
8) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «152604114888,60» заменить цифрами «152629145188,60»;
цифры «15082412118,05» заменить цифрами «15107442418,05»;
- в подстроке «- источника № 2»:
цифры «1773019683,11» заменить цифрами «1798049983,11»;
цифры «115446000,00» заменить цифрами «140476300,00».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 22.06.2016 № 173-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 174-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 17 декабря 2014 года № 305-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п «О мерах
по реализации подпункта 5 пункта 2, подпункта 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» следующие изменения:
1. Преамбулу после слов «(далее – Федеральный закон)» дополнить словами «, подпунктом 4 пункта 1
статьи 10 Закона Омской области «О Правительстве Омской области».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Порядок формирования перечня медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на
территории Омской области документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2, подпунктом 6 пункта
9 статьи 13.3 Федерального закона, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Омской области
документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2, подпунктом 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального
закона, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.».
3. Дополнить приложением № 1 «Порядок формирования перечня медицинских организаций,
уполномоченных на выдачу на территории Омской области документов, предусмотренных подпунктом 5
пункта 2, подпунктом 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» согласно приложению к настоящему постановлению.
4. В грифе приложения «Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на
территории Омской области документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2, подпунктом 6
пункта 9 статьи 13.3 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 2».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 174-п
«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 17 декабря 2014 года № 305-п

ПОРЯДОК
формирования перечня медицинских организаций,
уполномоченных на выдачу на территории Омской области
документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2,
подпунктом 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (далее – перечень)
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования перечня.
2. Перечень формируется Министерством здравоохранения Омской области (далее – Министерство).
3. Основаниями включения медицинской организации в перечень являются:
1) наличие у медицинской организации лицензий, действие которых не приостановлено (не
прекращено), на осуществление медицинской деятельности, предусматривающих выполнение работ
(оказание услуг), необходимых для выдачи документов, подтверждающих отсутствие у иностранного
гражданина заболевания наркоманией, оформляемых по результатам медицинского осмотра,
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Официально
включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и (или) документов, подтверждающих
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, которые представляют опасность
для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее – инфекционные
заболевания), и (или) сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
2) заключение в соответствии с законодательством с уполномоченной Министерством медицинской
организацией государственной системы здравоохранения Омской области (далее – уполномоченная
организация) соглашения о взаимодействии, предусматривающего в том числе предоставление в
соответствии с законодательством медицинской организацией, подведомственной федеральным
органам исполнительной власти, и медицинской организацией частной системы здравоохранения
информации о прохождении иностранными гражданами медицинских освидетельствований на
наличие инфекционных заболеваний, обязанность по передаче которой территориальным органам
и учреждениям, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, предусмотрена федеральным законодательством, а также содержащего условия и порядок
предоставления указанной информации (далее – соглашение).
4. В соответствии с федеральным законодательством в перечень медицинских организаций,
уполномоченных на выдачу на территории Омской области сертификата об отсутствии у иностранного
гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),
включаются только медицинские организации государственной системы здравоохранения.
5. Медицинская организация вправе обратиться в Министерство для включения в перечень,
представив следующие документы:
1) заявление;
2) копии учредительных документов (для юридических лиц) или копия документа, удостоверяющего
личность (для индивидуальных предпринимателей);
3) копии лицензий на осуществление медицинской деятельности, предусматривающих выполнение
работ (оказание услуг), необходимых для выдачи документов, подтверждающих отсутствие у
иностранного гражданина заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний, и (или) сертификата
об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции);
4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, представляются медицинскими
организациями по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены,
Министерство самостоятельно запрашивает необходимую информацию в соответствии с
законодательством.
6. Медицинские организации могут представить документы, указанные в пункте 5 настоящего
Порядка, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с
требованиями к осуществлению взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и
организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями,
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и
порядком такого взаимодействия, установленными Правительством Российской Федерации.
7. Министерство в течение 30 календарных дней со дня получения документов, установленных
пунктом 5 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о включении (об отказе во
включении) медицинской организации в перечень.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет
медицинской организации (за исключением медицинских организаций, подведомственных
Министерству) уведомление о принятом решении в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, и (или) документа на бумажном носителе (по
выбору медицинской организации).
8. Основаниями отказа во включении медицинской организации в перечень являются:
1) непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 5 настоящего Порядка;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) незаключение с уполномоченной организацией соглашения (для медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организаций частной
системы здравоохранения);
4) несоответствие медицинской организации требованию, установленному пунктом 4 настоящего
Порядка.
9. На основании сформированного перечня Министерство обеспечивает подготовку проекта
постановления Правительства Омской области, предусматривающего утверждение (изменение)
перечня, в порядке, установленном областным законодательством.
10. В случаях приостановления (прекращения) действия соответствующей лицензии на
осуществление медицинской деятельности и (или) невыполнения соглашения (для медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских
организаций частной системы здравоохранения) Министерство обеспечивает подготовку проекта
постановления Правительства Омской области, предусматривающего исключение такой медицинской
организации из перечня, в порядке, установленном областным законодательством.
_______________»
Постановление Правительства Омской области от 22.06.2016 № 174-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 175-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 20 апреля 2011 года № 64-п
Внести в Положение о территориальном фонде обязательного медицинского страхования Омской
области, утвержденное постановлением Правительства Омской области от 20 апреля 2011 года № 64-п,
следующие изменения:
1. В пункте 5 слова «Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» заменить словами «федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения».
2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В составе расходов бюджета территориального фонда формируется нормированный страховой
запас, включающий средства:
1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;
3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.».
3. Дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Нормированный страховой запас территориального фонда в части средств, направляемых на
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, а также на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис
обязательного медицинского страхования, формируется за счет доходов бюджета территориального
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фонда, указанных в пункте 10 настоящего Положения.
Нормированный страховой запас территориального фонда в части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, формируется за счет средств от применения в соответствии с
Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» санкций
к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
Общий размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда и цели их использования устанавливаются законом о бюджете территориального фонда в соответствии с порядком
использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования, установленным Федеральным фондом. Размер средств нормированного
страхового запаса территориального фонда (без учета средств, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 12 настоящего Положения) не должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств
территориального фонда на очередной год.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 22.06.2016 № 175-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2011 года № 64-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 176-п

О внесении изменения в постановление Правительства Омской
области от 11 марта 2015 года № 52-п
В приложении «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды» к
постановлению Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 52-п подпункт 4 пункта 7 после
слов «порядка предоставления субсидий» дополнить словами «, а также запрет приобретения иностранной валюты в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 22.06.2016 № 176-п «О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 52-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 177-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное общество
Омской области (2014 – 2019 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013
года № 253-п следующие изменения:
1) в таблице раздела 1:
- строку «Задачи государственной программы» после слова «обороны» дополнить словами «и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях»;
- строку «Подпрограммы государственной программы» после слов «технологий ГЛОНАСС» дополнить
словами «и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях»;
- в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» цифры «2836024273,43» заменить цифрами «2794786321,69», цифры «407274286,51» заменить цифрами «411800890,50»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации)

Увеличение доли граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, к 2018 году до 70 процентов.
Ожидаемые результаты реализации государственной
программы по годам, а также по итогам ее реализации
приведены в приложении № 1 к государственной программе

2) в абзаце двадцать четвертом раздела 2 слова «государственной информационной системы Омской области» заменить словами «автоматизированной информационной системы»;
3) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации государственной программы (по годам,
а также по итогам ее реализации)
Ожидаемым результатом реализации государственной программы является доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Ожидаемый результат измеряется в процентах (с точностью до сотых долей), определяет долю граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
в общей численности населения Омской области и рассчитывается по данным Главного управления информационных технологий и связи Омской области, иных органов исполнительной власти Омской области, предоставляющих государственные услуги в электронной форме, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области по формуле:
Дэл = Чэл / Чоб x 100, где:
Дэл – доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме (с учетом заявителей от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
Чэл – количество граждан, получивших государственную услугу в электронном виде (с учетом заявителей от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
Чоб – общая численность населения Омской области.
Плановые значения ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, а
также по итогам ее реализации приведены в приложении № 1 к государственной программе.»;
4) в разделе 6:
- цифры «2836024273,43» заменить цифрами «2794786321,69»;
- цифры «407274286,51» заменить цифрами «411800890,50»;
- в абзаце девятом цифры «38,09» заменить цифрами «38,05», цифры «1080252236,36» заменить
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цифрами «1063485198,43»;
- в абзаце семнадцатом:
слова «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС» заменить словами «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения
населения Омской области об опасностях»;
цифры «4,20» заменить цифрами «4,26»;
- в абзаце двадцать первом цифры «57,71» заменить цифрами «57,69», цифры «1636793954,19» заменить цифрами «1612323040,38»;
5) в разделе 8 слова «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС» заменить словами «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях»;
6) таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)» изложить в следующей
редакции:
Значение
Ожидаемые результаты реализации государственной программы/ Единица ОтчетТеку№ п/п
подпрограммы государственной измере- ный год щий год 2014 2015 2016 2017 2018 2019
программы (далее – подпрограмния
(факт) (оцен- год год
год
год
год год
ма)
2012 ка) 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
Доля граждан, использующих
механизм получения государ1
50
60
70
70
ственных и муниципальных услуг в процентов
электронной форме
Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»
Уровень удовлетворенности
граждан качеством предостав2
процентов 3
10
20
30
50
75
80
90
ления государственных услуг в
электронном виде
Доля электронного документооборота между органами исполни- процентов 0
3
20
50
60
70
80
80
80
тельной власти Омской области в
общем объеме документооборота
Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы
оповещения населения Омской области об опасностях»
Уровень ликвидации несанкционированного отклонения от маршрутов пассажирского транспорта,
транспорта для перевозки опас4
ных грузов, скорой и неотложной процентов 0
0
40
70
100 100
100 100
медицинской помощи, школьных
автобусов, транспортных средств
организаций жилищнокоммунального хозяйства
Подпрограмма «Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций»
Уровень удовлетворенности населения Омской области информа5
цией социально значимого харак- процентов 30
30
30,5 31
32
33
34
35
тера, размещаемой в средствах
массовой информации

7) в приложении № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»:
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «1080252236,36» заменить цифрами «1063485198,43»;
цифры «154927344,68» заменить цифрами «159453948,67»;
- в разделе 6:
в абзаце восьмом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных ГУИТ Омской области;»;
в абзаце четырнадцатом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных ГУИТ Омской области;»;
в абзаце двадцатом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных ГУИТ Омской области;»;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Значение целевого индикатора мероприятия «Ежегодное число посещений официального портала
Правительства Омской области» определяет количество посещений в год по данным, полученным ГУИТ
Омской области с использованием ИКТ, измеряется в миллионах посещений.»;
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы «Единая
система электронного документооборота Омской области» (далее – Единая система электронного
документооборота Омской области);»;
в абзаце двадцать девятом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных ГУИТ Омской области;»;
в абзаце тридцать пятом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца тридцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных ГУИТ Омской области;»;
в абзаце сорок первом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца сорок первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных ГУИТ Омской области и иных органов исполнительной власти Омской области,
оказывающих государственные услуги в электронной форме;»;
в абзаце сорок седьмом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных ГУИТ Омской области и иных органов исполнительной власти Омской области,
оказывающих государственные услуги в электронном виде;»;
в абзаце сорок восьмом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца сорок восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается на основании данных Министерства
здравоохранения Омской области;»;
в абзаце пятидесятом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца пятидесятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается на основании данных Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;»;
в абзаце пятьдесят шестом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца пятьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается на основании данных Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;»;
в абзаце шестьдесят первом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца шестьдесят первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается на основании данных Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;»;
в абзаце шестьдесят третьем слово «казенного» заменить словом «бюджетного»;
в абзаце шестьдесят седьмом:
слово «казенного» заменить словом «бюджетного»;
точку с запятой заменить точкой;
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после абзаца шестьдесят седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Министерства культуры Омской области;»;
в абзаце семьдесят третьем точку с запятой заменить точкой;
после абзаца семьдесят третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Министерства труда и социального развития Омской области;»;
после абзаца восемьдесят первого дополнить абзацами следующего содержания:
«КГИС = nДО / NДО х KДО + nЭТЗ(ТЭ) / NЭТЗ(ТЭ)х KЭТЗ(ТЭ)+ nРИф(ЭЭ) / NРИф(ЭЭ) х KРИф(ЭЭ) + nРИф(ТЭ) / NРИф(ТЭ) х KРИф(ТЭ) +
nРИф(ВС) / NРИф(ВС) х KРИф(ВС) + nРИф(ВО) / NРИф(ВО) х KРИф(ВО) + nРИ / NРИ х KРИ, где:
КГИС – эффективность применения ГИС «Тариф»;
nДО – количество зарегистрированных входящих писем от регулируемых организаций Омской
области (далее – РСО), поступивших посредством ГИС «Тариф», и зарегистрированных исходящих
писем, направленных в РСО посредством ГИС «Тариф»;
NДО – общее количество зарегистрированных входящих писем от РСО и зарегистрированных
исходящих писем, направленных в РСО;
KДО – коэффициент значимости использования ГИС «Тариф» при обмене письмами с РСО, равный
0,14;
nЭТЗ(ТЭ) – количество РСО в сфере теплоэнергетики, которые предоставляют тарифную заявку при
помощи специальных инструментов в электронном виде;
NЭТЗ(ТЭ) – количество РСО в сфере теплоэнергетики, для которых в отчетном периоде принимались
документы для обоснования тарифа;
KЭТЗ(ТЭ) – коэффициент значимости предоставления тарифной заявки в сфере теплоэнергетики при
помощи специальных инструментов в электронном виде, равный 0,11;
nРИф(ЭЭ) – количество РСО в сфере электроэнергетики, для которых паспорт регулируемой
инфраструктуры (далее – РИф) переведен в электронный вид;
NРИф(ЭЭ) – общее количество РСО в сфере электроэнергетики;
KРИф(ЭЭ) – коэффициент значимости перевода паспортов РИф в электроэнергетике в электронный вид,
равный 0,15;
nРИф(ТЭ) – количество РСО в сфере теплоэнергетики, для которых паспорт РИф переведен в
электронный вид;
NРИф(ТЭ) – общее количество РСО в сфере теплоэнергетики;
KРИф(ТЭ) – коэффициент значимости перевода паспортов РИф в теплоэнергетике в электронный вид,
равный 0,15;
nРИф(ВС) – количество РСО в сфере водоснабжения, для которых паспорт РИф переведен в электронный
вид;
NРИф(ВС) – общее количество РСО в сфере водоснабжения;
KРИф(ВС) – коэффициент значимости перевода паспортов РИф в сфере водоснабжения в электронный
вид, равный 0,15;
nРИф(ВО) – количество РСО в сфере водоотведения, для которых паспорт РИф переведен в электронный
вид;
NРИф(ВО) – общее количество РСО в сфере водоотведения;
KРИф(ВО) – коэффициент значимости перевода паспортов РИф в сфере водоотведения в электронный
вид, равный 0,15;
nРИ – количество РСО, по которым отчетность в рамках раскрытия информации поступает в
электронном виде;
NРИ – общее количество РСО, которые обязаны раскрывать информацию в электронном виде в
соответствии с законодательством;
KРИ – коэффициент значимости раскрытия информации в электронном виде, равный 0,15;»;
абзацы восемьдесят второй – сто второй исключить;
абзац сто тридцать второй после слова «рассчитывается» дополнить словами «на основании данных
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»;
в абзаце сто сорок третьем точку с запятой заменить точкой;
после абзаца сто сорок третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных ГУИТ Омской области;»;
в абзаце сто сорок девятом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца сто сорок девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных ГУИТ Омской области;»;
в абзаце сто пятьдесят пятом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца сто пятьдесят пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор рассчитывается на основании проводимого ГУИТ Омской области анкетирования
в период проведения Международного информационного конгресса («МИК»), регионального форума
«Технологии. Инновации. Будущее».»;
в абзаце сто шестьдесят втором точку с запятой заменить точкой;
после абзаца сто шестьдесят второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области;»;
в абзаце сто шестьдесят восьмом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца сто шестьдесят восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Главного управления информационной политики Омской области;»;
в абзаце сто восемьдесят втором точку с запятой заменить точкой;
после абзаца сто восемьдесят второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Министерства образования Омской области;»;
в абзаце сто восемьдесят восьмом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца сто восемьдесят восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Главного управления лесного хозяйства Омской области;»;
в абзаце сто девяносто четвертом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца сто девяносто четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных ГУИТ Омской области;»;
абзац сто девяносто шестой после слова «рассчитывается» дополнить словами «на основании данных
Главного управления ветеринарии Омской области»;
абзац двести второй после слова «рассчитывается» дополнить словами «на основании данных
Главного управления внутренней политики Омской области»;
абзац двести восьмой после слова «рассчитывается» дополнить словами «на основании данных
Министерства культуры Омской области, казенного учреждения Омской области «Центр материальнотехнического обеспечения «Культура» и казенного учреждения культуры Омской области «Омский
государственный детский ансамбль»;
абзац двести четырнадцатый после слова «рассчитывается» дополнить словами «на основании
данных Министерства образования Омской области»;
абзац двести двадцатый после слова «рассчитывается» дополнить словами «на основании данных
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области»;
в абзаце двести тридцатом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца двести тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных Комиссии;»;
абзац двести тридцать второй после слова «рассчитывается» дополнить словами «на основании
данных Министерства природных ресурсов и экологии Омской области»;
абзац двести тридцать восьмой после слова «рассчитывается» дополнить словами «на основании
данных Министерства экономики Омской области»;
абзац двести сорок четвертый после слова «рассчитывается» дополнить словами «на основании
данных Министерства здравоохранения Омской области»;
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Официально
абзац двести пятидесятый после слова «рассчитывается» дополнить словами «на основании данных
Главного государственно-правового управления Омской области»;
абзац двести пятьдесят шестой после слова «рассчитывается» дополнить словами «на основании
данных Главного управления финансового контроля Омской области»;
- в разделе 8:
в абзаце шестом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Ожидаемый результат измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании результатов ежегодного мониторинга, проводимого ГУИТ Омской области;»;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Ожидаемый результат измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных ГУИТ Омской области.»;
8) в приложении № 3 «Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий
ГЛОНАСС»:
- название после слов «технологий ГЛОНАСС» дополнить словами «и централизованной системы
оповещения населения Омской области об опасностях»;
- в таблице раздела 1:
строку «Наименование подпрограммы государственной программы» после слов «технологий
ГЛОНАСС» дополнить словами «и централизованной системы оповещения населения Омской области об
опасностях»;
строку «Задачи подпрограммы» после слова «Земли» дополнить словами «и эффективности
оповещения населения Омской области об опасностях»;
строку «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» после слова
«области» дополнить словами «, систем управления гражданской обороны и централизованной системы
оповещения населения Омской области об опасностях»;
- раздел 3 после слова «Земли» дополнить словами «и эффективности оповещения населения Омской
области об опасностях»;
- раздел 5 после слова «области» дополнить словами «, систем управления гражданской обороны и
централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях»;
- в разделе 6:
в абзаце седьмом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается по
данным ГУИТ Омской области;»;
в абзаце тринадцатом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается на
основании данных ГУИТ Омской области;»;
абзац двадцать четвертый дополнить словами «и централизованной системы оповещения населения
Омской области об опасностях»;
- абзац второй раздела 8 изложить в следующей редакции:
«Ожидаемый результат измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и рассчитывается
ГУИТ Омской области на основании данных, полученных с использованием региональной навигационноинформационной системы Омской области, по формуле:»;
9) в приложении № 4 «Подпрограмма «Информирование населения Омской области через средства
массовых коммуникаций»:
- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «1636793954,19» заменить цифрами «1612323040,38»;
- абзац второй раздела 8 изложить в следующей редакции:
«Ожидаемый результат измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и определяет
долю населения Омской области, удовлетворенную информацией социально значимого характера,
размещаемой в средствах массовой информации. Ожидаемый результат рассчитывается на основании
результатов ежегодных социологических исследований, проведенных ГУИП Омской области, по
формуле:»;
10) приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное
общество Омской области (2014 – 2019 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 22.06.2016 № 177-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.

Приложение к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 177-п
к постановлению Правительства Омской области
«Приложение № 5
к государственной программе Омской области
«Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)»
(далее – государственная программа)
Финансовое обеспечение
Объем (рублей)

Срок реализации

№ п/п

Наименование показателя

1
2
Цель государственной программы «Повышение
качества жизни населения, получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных
технологий за счет обеспечения равного доступа
к информационным ресурсам, повышение
эффективности государственного управления и
обеспечение информационной безопасности»
Задача 1 государственной программы
«Построение Электронного Правительства
Омской области, повышение эффективности
государственного управления, обеспечение
информационной безопасности»
Цель подпрограммы 1 «Совершенствование
государственного управления, повышение
эффективности предоставления государственных
услуг гражданам и организациям на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий»

1

1.1

1.1.1

1.1.2

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
с (год) по (год) ведомственной
целевой программы, исполнитель
мероприятия
3

Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение доступности информации о
деятельности органов исполнительной 2014
власти Омской области»

Основное мероприятие «Развитие
единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской
области»

2014

Мероприятие 1. Создание, модернизация, обеспечение функционирования
и техническое обслуживание узлов
и линий связи мультисервисной
сети Омской области (в том числе
оплата услуг связи по обеспечению
2014
функционирования мультисервисной
сети Омской области, оплата сервисов
и услуг по ремонту и техническому
обслуживанию мультисервисной сети
Омской области)
Мероприятие 2. Обеспечение
информационной безопасности
функционирования государственных
информационных систем Омской об- 2014
ласти и инфраструктуры Электронного
Правительства Омской области

1.1.3

Мероприятие 3. Создание, развитие,
обеспечение функционирования,
техническое обслуживание единого
центра хранения и обработки данных
Омской области

1.1.4

Мероприятие 4. Развитие, обеспечение
функционирования и техническое
обслуживание официального портала
Правительства Омской области (в
том числе обеспечение открытости
информации о деятельности органов 2014
государственной власти и органов
местного самоуправления Омской
области и доступности государственных информационных ресурсов для
граждан и организаций)

2

Задача 2 подпрограммы 1 «Построение
Электронного Правительства Омской 2014
области, повышение эффективности
государственного управления»

38

2019

4

2019

2019

2019

2019

2019

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной
программы
Единица
Наименование
измереВсего
ния
2016 2017 2018 2019
2014 год 2015
год
год
год
год
год

в том числе по годам реализации государственной программы
Источник

5

всего по
годам реализации
государственной
программы

2014 год

7

8

6

в том
числе неисполненные
обязательства
в предшествую-щем году
9

2015 год

2016 год

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествую-щем году

2017 год

2018 год

2019 год

10

11

12

13

14

15

16

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

231 759 299,52

37 378 407,75

х

44 227 635,59

20 298 191,48

809 500,00

19 286 341,43

16 264 763,78

95 113 459,49

231 759 299,52

37 378 407,75

х

44 227 635,59

20 298 191,48

809 500,00

19 286 341,43

16 264 763,78

95 113 459,49

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

231 759 299,52

37 378 407,75

х

44 227 635,59

20 298 191,48

809 500,00

19 286 341,43

16 264 763,78

95 113 459,49

231 759 299,52

37 378 407,75

х

44 227 635,59

20 298 191,48

809 500,00

19 286 341,43

16 264 763,78

95 113 459,49

152 403 999,41

31 468 347,08

х

37 322 857,43

17 257 912,44

803 500,00

14 931 221,43

13 679 763,78

38 547 397,25

Всего, из них расходы за счет:
- налоговых и неналоговых
поступлений в областной
бюджет нецелевого характера
(далее – источник № 1)
Главное
- поступлений в областной
управление
целевого характера
информационных бюджет
(далее
– источник № 2)
технологий и
- иных источникаов финансвязи Омской
сирования, предусмотренных
области
законодательством (далее –
источник № 3)
- переходящего остатка
бюджетных средств (далее –
источник № 4)
Главное
Всего, из них расходы за счет:
управление
информационных
технологий и
- источника № 1
связи Омской
области
Всего, из них расходы за счет:
Главное
управление
информационных
технологий и
- источника № 1
связи Омской
области

Главное
управление
информационных
технологий и
связи Омской
области
Главное
управление
информационных
технологий и
связи Омской
области

152 403 999,41

31 468 347,08

х

37 322 857,43

17 257 912,44

803 500,00

14 931 221,43

13 679 763,78

38 547 397,25

Всего, из них расходы за счет: 28 512 037,87

5 426 860,67

х

6 504 778,16

2 940 279,04

x

4 355 120,00

2 585 000,00

6 700 000,00

- источника № 1

5 426 860,67

х

6 504 778,16

2 940 279,04

x

4 355 120,00

2 585 000,00

6 700 000,00

Всего, из них расходы за счет: 34 506 062,24

х

х

х

х

х

х

х

34 506 062,24

- источника № 1

х

х

х

х

х

х

х

34 506 062,24

483 200,00

х

400 000,00

100 000,00

6 000,00

х

х

15 360 000,00

483 200,00

х

400 000,00

100 000,00

6 000,00

х

х

15 360 000,00

28 101 074,82
24 401 074,82

700 000,00
700 000,00

14 757 627,51
14 757 627,51

70 095 901,96
70 095 901,96

7 378 550,00
7 378 550,00

60 441 754,00
60 441 754,00

60 936 754,00
60 936 754,00

244 356 969,50
244 356 969,50

3 700 000,00

x

x

x

x

x

x

x

28 512 037,87

34 506 062,24

Всего, из них расходы за счет: 16 337 200,00

2019

Главное
управление
информационных
технологий и
- источника № 1
связи Омской
области

2019

Главное
Всего, из них расходы за счет: 471 311 531,79
управление
- источника № 1
467 611 531,79
информационных
технологий и
- источника № 2
3 700 000,00
связи Омской
области

16 337 200,00

1 июля 2016 года

17

18

19

20

21

22

23

24

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля органов исполнительной
власти Омской области и их
подведомственных учреждений,
органов местного самоуправления
Омской области, подключенных
к мультисервисной сети Омской
области

процентов

х

71

72

76

77

78

79

Доля защищенных рабочих мест в проценгосударственных информационных тов
системах Омской области

х

30

40

40

40

50

100

Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих проценединый центр хранения и обработки тов
данных Омской области

х

х

х

х

х

х

100

Ежегодное число посещений официального портала Правительства
Омской области

миллионов х
посещений

4,5

4,6

6,7

7

7,5

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2.1

Основное мероприятие «Повышение
эффективности государственного
управления, качества и доступности
государственных услуг»

2014

2.1.1

Мероприятие 1. Обеспечение функционирования автоматизированной
информационной системы «Единая
система электронного документооборо- 2014
та Омской области» (далее – Единая
система электронного документооборота Омской области)

2.1.2

Мероприятие 2. Развитие и техническое обслуживание Ситуационного
центра Губернатора Омской области,
в том числе создание и развитие
информационно-аналитической систе- 2014
мы мониторинга и прогнозирования
социально-экономического развития
Омской области

2.1.3

Мероприятие 3. Создание комплексной
государственной информационной
системы предоставления государ2014
ственных услуг Омской области в
электронном виде и ее эксплуатация

2019

2019

2019

2019

Главное
Всего, из них расходы за счет:
управление
- источника № 1
информационных
технологий и
- источника № 2
связи Омской
области
Всего, из них расходы за счет:
Главное
управление
информационных
технологий и
- источника № 1
связи Омской
области

462 051 531,79
458 351 531,79

27 801 074,82
24 101 074,82

700 000,00
700 000,00

14 757 627,51
14 757 627,51

70 095 901,96
70 095 901,96

3 700 000,00

3 700 000,00

x

x

x

16 268 708,87

700 000,00

х

х

х

16 268 708,87

700 000,00

х

х

Всего, из них расходы за счет: 87 400 084,75
Главное
управление
информационных
технологий и
- источника № 1
87 400 084,75
связи Омской
области

940 473,41

х

940 473,41

Главное
Всего, из них расходы за счет:
управление
- источника № 1
информационных
технологий и
- источника № 2
связи Омской
области
Всего, из них расходы за счет:
Главное
управление
информационных
технологий и
- источника № 1
связи Омской
области

68 794 680,96
65 094 680,96

60 441 754,00
60 441 754,00

60 936 754,00
60 936 754,00

235 396 969,50
235 396 969,50

x

x

x

х

х

х

15 568 708,87

х

х

х

х

15 568 708,87

800 611,34

х

х

х

х

85 659 000,00

х

800 611,34

х

х

х

х

85 659 000,00

8 589 880,00
4 889 880,00

х
х

12 407 016,17
12 407 016,17

7 480 490,96
7 480 490,96

6 227 850,00
6 227 850,00

8 220 000,00
8 220 000,00

8 220 000,00
8 220 000,00

30 105 143,83
30 105 143,83

3 700 000,00

3 700 000,00

х

х

х

х

х

х

х

16 887 035,10

1 137 035,10

х

150 000,00

100 700,00

100 700,00

х

х

15 600 000,00

16 887 035,10

1 137 035,10

х

150 000,00

100 700,00

100 700,00

х

х

15 600 000,00

500 000,00

х

х

х

х

х

х

3 100 000,00

500 000,00

х

х

х

х

х

х

3 100 000,00

Всего, из них расходы за счет: 600 000,00

х

х

х

х

х

х

х

600 000,00

- источника № 1

600 000,00

х

х

х

х

х

х

х

600 000,00

Всего, из них расходы за счет: 750 000,00

х

х

х

х

х

х

х

750 000,00

- источника № 1

х

х

х

х

х

х

х

750 000,00

Всего, из них расходы за счет: 10 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

10 000 000,00

- источника № 1

х

х

х

х

х

х

х

10 000 000,00

10 236 057,00

х

х

х

х

х

х

8 597 362,80

10 236 057,00

х

х

х

х

х

х

8 597 362,80

Всего, из них расходы за счет: 2 800 000,00

700 000,00

700 000,00

х

х

х

х

х

2 100 000,00

- источника № 1

700 000,00

700 000,00

х

х

х

х

х

2 100 000,00

Всего, из них расходы за счет: 4 997 629,31
Региональная
энергетическая
комиссия Омской - источника № 1
4 997 629,31
области

4 997 629,31

х

х

х

х

х

х

х

4 997 629,31

х

х

х

х

х

х

х

Региональная
Всего, из них расходы за счет: 12 253 400,00
энергетическая
комиссия Омской - источника № 1
12 253 400,00
области
Всего, из них расходы за счет: 200 810 000,00

х

х

1 400 000,00

1 303 400,00

1 050 000,00

х

х

10 600 000,00

х

х

1 400 000,00

1 303 400,00

1 050 000,00

х

х

10 600 000,00

х

х

х

57 425 000,00

х

47 465 000,00

47 960 000,00

47 960 000,00

х

х

х

57 425 000,00

х

47 465 000,00

47 960 000,00

47 960 000,00

х

х

х

3 786 311,00

х

4 756 754,00

4 756 754,00

4 756 754,00

х

2.1.4

Мероприятие 4. Создание и обеспечение функционирования государственных информационных систем Омской
области (в том числе обеспечение
2014
функционирования государственной
информационной системы Омской
области «Государственный удостоверяющий центр Омской области»)

2019

2.1.5

Мероприятие 5. Внедрение региональной медицинской информационной
2014
системы

2019

Всего, из них расходы за счет: 3 600 000,00
Министерство
здравоохранения
3 600 000,00
Омской области - источника № 1

2.1.6

Мероприятие 6. Создание и развитие
государственной информационной
системы Омской области «Управление 2019
объектами строительства и жилищно-коммунального комплекса» (2-я
очередь)

2019

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области

2.1.7

Мероприятие 7. Создание и развитие
государственной информационной
системы Омской области «Мониторинг 2019
имущественного и производственного
состояния организаций жилищно-коммунального комплекса» (2-я очередь)

2019

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области

2.1.8

Мероприятие 8. Создание и развитие
региональной информационной систе- 2019
мы обеспечения градостроительной
деятельности

2019

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области

750 000,00

10 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 18 833 419,80

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

Мероприятие 9. Создание и развитие
государственной информационной
системы Омской области «Электронный 2014
архив Омской области»

Мероприятие 10. Развитие
государственной информационной
системы Омской области «Электронный 2014
социальный регистр населения Омской
области»

Мероприятие 11. Внедрение и
обеспечение функционирования
регионального сегмента федеральной
государственной информационной
2014
системы «Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России –
РЭК – субъекты регулирования»
Мероприятие 12. Развитие и обеспечение функционирования государствен- 2015
ной информационной системы Омской
области «Тариф»

Мероприятие 13. Комплексная
автоматизация бюджетного процесса в 2016
Омской области

2019

2019

2014

2019

2019

2.1.14

Мероприятие 14. Обеспечение
функционирования и развития государ- 2016
ственной информационной системы
Омской области «Катарсис»

2.2

Основное мероприятие «Общесистемные мероприятия в сфере
информационно-коммуникационных
технологий»

2.2.1

Мероприятие 1. Проведение конкурсов
проектов в сфере региональной
2019
информатизации

2019

2.2.2

Мероприятие 2. Создание системы
дистанционного обучения и учебно-методических программ повышения 2019
квалификации в сфере информационно-коммуникационных технологий

2019

2.2.3

Мероприятие 3. Проведение Международного информационного конгресса 2019
(«МИК»), регионального форума
«Технологии. Инновации. Будущее»

3

Задача 3 подпрограммы 1 «Развитие
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в органах исполнительной власти Омской области»

2014

2019

3.1

Основное мероприятие «Повышение
эффективности и внутренней организации деятельности органов государ- 2014
ственной власти Омской области»

2019

3.1.1

Мероприятие 1. Ведомственные расходы на информационно-телекоммуника- 2014
ционные технологии в сфере сельского
хозяйства и продовольствия

3.1.2

Мероприятие 2. Ведомственные
расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в сфере
средств массовых коммуникаций
(открытие и модернизация сайтов
редакционных газет)

3.1.3

Мероприятие 3. Ведомственные
расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в сфере
финансового контроля

2014

2019

2019

2019

Министерство
культуры Омской
- источника № 1
области

Министерство
труда и социального развития
Омской области

Министерство
финансов Омской
- источника № 1
области

Главное
управление
государственной
службы занятости
населения
Омской области,
центры занятости
населения
Омской области
Главное
управление
информационных
технологий и
связи Омской
области
Главное
управление
информационных
технологий и
связи Омской
области
Главное
управление
информационных
технологий и
связи Омской
области
Главное
управление
информационных
технологий и
связи Омской
области
Главное
управление
информационных
технологий и
связи Омской
области
Главное
управление
информационных
технологий и
связи Омской
области

18 833 419,80

2 800 000,00

200 810 000,00

Всего, из них расходы за счет: 18 056 573,00

- источника № 1

7 378 550,00
7 378 550,00

18 056 573,00

х

х

х

3 786 311,00

х

4 756 754,00

4 756 754,00

4 756 754,00

Всего, из них расходы за счет: 9 260 000,00

300 000,00

х

х

х

х

х

х

8 960 000,00

- источника № 1

300 000,00

х

х

х

х

х

х

8 960 000,00

Всего, из них расходы за счет: 3 300 000,00

х

х

х

х

х

х

х

3 300 000,00

- источника № 1

х

х

х

х

х

х

х

3 300 000,00

Всего, из них расходы за счет: 1 080 000,00

300 000,00

х

х

х

х

х

х

780 000,00

- источника № 1

300 000,00

х

х

х

х

х

х

780 000,00

Всего, из них расходы за счет: 4 880 000,00

х

х

х

х

х

х

х

4 880 000,00

- источника № 1

х

х

х

х

х

х

х

4 880 000,00

Всего, из них расходы за счет: 360 414 367,12

49 603 825,46

х

38 319 640,06

69 059 855,23

13 105 591,92

57 165 051,06

53 381 607,84

105 989 979,39

- источника № 1

360 414 367,12

49 603 825,46

х

38 319 640,06

69 059 855,23

13 105 591,92

57 165 051,06

53 381 607,84

105 989 979,39

Всего, из них расходы за счет: 360 414 367,12

49 603 825,46

х

38 319 640,06

69 059 855,23

13 105 591,92

57 165 051,06

53 381 607,84

105 989 979,39

- источника № 1

49 603 825,46

х

38 319 640,06

69 059 855,23

13 105 591,92

57 165 051,06

53 381 607,84

105 989 979,39

Всего, из них расходы за счет: 2 908 063,96

536 390,50

х

196 673,46

725 000,00

х

725 000,00

725 000,00

x

- источника № 1

536 390,50

х

196 673,46

725 000,00

х

725 000,00

725 000,00

x

9 260 000,00

3 300 000,00

1 080 000,00

4 880 000,00

360 414 367,12

2018

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Омской области

х

х

х

х

х

200 000,00

20 000,00

20 000,00

2017

2019

Всего, из них расходы за счет: 240 000,00
Главное
управление
информационной
240 000,00
политики Омской - источника № 1
области

х

х

х

х

х

200 000,00

20 000,00

20 000,00

х

480 755,06

х

х

х

х

х

2019

Главное управле- Всего, из них расходы за счет: 1 053 155,06
ние финансового
контроля Омской - источника № 1
1 053 155,06
области

572 400,00

2014

572 400,00

х

480 755,06

х

х

х

х

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2 908 063,96

1 июля 2016 года

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля государственных гражданских
служащих органов исполнительной
власти Омской области и
работников подведомственных
проценим учреждений, имеющих
тов
учетные записи в Единой системе
электронного документооборота
Омской области

х

40

40

40

40

40

80

Доля органов исполнительной
власти Омской области, осуществляющих внесение отраслевых
показателей в информационно-ана- проценлитическую систему мониторинга и тов
прогнозирования социально-экономического развития Омской области

х

20

50

100

100

100

100

Доля государственных услуг,
оказываемых в электронном виде,
от общего числа государственных
услуг, оказываемых органами
исполнительной власти Омской
области

процентов

х

68,2

74,4

95

97

98

100

Обеспеченность выданными
сертификатами ключей электронной
подписи в государственных
информационных системах Омской процентов
области, которые используют
межведомственное электронное
взаимодействие

х

100

100

100

100

100

100

х

13

х

х

х

х

18

500

х

х

х

х

х

500

6000

х

х

х

х

х

6000

единиц

х

6750

13500 20250 27000

33750

40250

процентов

х

14,8

14,8

14,8

14,8

18,4

43,5

процентов

х

х

х

х

х

х

100

Доля организаций, предоставивших
информацию для установления
тарифа в электронном виде с при- проценменением юридически значимого тов
электронного документооборота

х

90

х

х

х

х

х

Эффективность применения
государственной информационной
системы Омской области «Тариф»

процентов

х

х

26

36,65

45,9

55,9

68,45

Степень охвата автоматизацией
бюджетного процесса главных
распорядителей средств областного бюджета, государственных
учреждений Омской области и
муниципальных образований (муниципальные районы и городской
округ) Омской области

процентов

x

x

x

100

100

100

100

Доля обеспечения соответствия
технологии работ государственной
информационной системы Омской
области «Катарсис» изменениям
нормативных правовых актов
Российской Федерации

процентов

100

x

x

x

x

x

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Прирост количества участников,
предоставивших свои проекты по
направлению информационных
технологий и информационной
безопасности

процентов

х

х

х

х

х

х

25

Доля государственных гражданских
и муниципальных служащих Омской проценобласти, прошедших обучение по тов
использованию информационно-коммуникационных технологий

х

х

х

х

х

х

80

Степень удовлетворенности участников организацией мероприятия
Международного информационного проценконгресса («МИК») , регионального тов
форума «Технологии. Инновации.
Будущее»

х

80

х

х

х

х

95

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Степень исполнения расходных обязательств, касающихся исполнения
запланированных мероприятий по проценвнедрению информационно-тетов
лекоммуникационных технологий
в сфере сельского хозяйства и
продовольствия

х

100

100

100

100

100

х

Доля открытых и модернизированных сайтов редакционных газет

процентов

х

х

х

х

100

100

100

Уровень обеспеченности Главного
управления финансового контроля
Омской области информационно-телекоммуникационными
технологиями

процентов

х

100

100

x

x

x

x

Количество подключенных
дополнительных модулей (медицинских приложений) региональной единиц
медицинской информационной
системы
Количество объектов строительства
и жилищно-коммунального
комплекса, внесенных в государственную информационную систему единиц
Омской области «Управление
объектами строительства и жилищно-коммунального комплекса»
(2-я очередь)
Количество объектов строительства
и жилищно-коммунального
комплекса, внесенных в государственную информационную систему
Омской области «Мониторинг
единиц
имущественного и производственного состояния организаций жилищно-коммунального комплекса»
(2-я очередь)
Количество записей, внесенных в
региональную информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности
Доля особо ценных документов
Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения), образы
которых внесены в электронную
базу данных, от общего количества
указанных единиц хранения
бюджетного учреждения Омской
области «Исторический архив
Омской области»
Доля модернизированных
подсистем государственной
информационной системы Омской
области «Электронный социальный
регистр населения Омской области»
в общем количестве подсистем
государственной информационной системы Омской области
«Электронный социальный регистр
населения Омской области»

39

Официально
3.1.4

Мероприятие 4. Ведомственные
расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в сфере
образования (модернизация единой
информационной системы мониторинга показателей системы образования 2014
Омской области, сопровождение
подсистемы «Единый сервер бюджетного учета» информационной системы
мониторинга показателей системы
образования Омской области)

2019

Министерство
образования
Омской области

3.1.5

Мероприятие 5. Ведомственные
расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в лесной
отрасли

2019

3.1.6

Мероприятие 6. Обеспечение
деятельности Главного управления
информационных технологий и связи
Омской области

3.1.7

Мероприятие 7. Ведомственные
расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в сфере
ветеринарии

3.1.8

Мероприятие 8. Информационно-коммуникационное и техническое
обеспечение деятельности Главного
управления внутренней политики
Омской области

3.1.9

Мероприятие 9. Ведомственные
расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в сфере
культуры

2019

2014

2016

2016

2016

2019

2019

2019

2018

Всего, из них расходы за счет: 97 669 264,01

19 089 000,00

х

9 550 000,00

12 050 000,00

7 338 113,64

9 550 000,00

5 718 377,65

49 050 000,00

- источника № 1

19 089 000,00

х

9 550 000,00

12 050 000,00

7 338 113,64

9 550 000,00

5 718 377,65

49 050 000,00

Главное управ- Всего, из них расходы за счет: 10 829 000,00
ление лесного
хозяйства Омской - источника № 1
10 829 000,00
области

х

х

х

х

х

х

х

10 829 000,00

х

х

х

х

х

х

х

10 829 000,00

Главное
Всего, из них расходы за счет:
управление
информационных
технологий и
- источника № 1
связи Омской
области
Всего, из них расходы за счет:
Главное управление ветеринарии
Омской области - источника № 1

174 656 368,30

29 406 034,96

х

28 092 211,54

28 401 841,49

1 120 106,10

28 751 241,49

28 978 044,31

32 147 100,61

174 656 368,30

29 406 034,96

х

28 092 211,54

28 401 841,49

1 120 106,10

28 751 241,49

28 978 044,31

32 147 100,61

1 029 376,79

х

х

х

264 376,79

х

255 000,00

255 000,00

255 000,00

1 029 376,79

х

х

х

264 376,79

х

255 000,00

255 000,00

255 000,00

Главное управле- Всего, из них расходы за счет: 7 347 790,00
ние внутренней
политики Омской
области, казенное учреждение
Омской области - источника № 1
7 347 790,00
«Региональный
центр по связям с
общественностью»

х

х

х

1 180 605,00

х

1 082 130,00

1 083 845,00

4 001 210,00

Всего, из них расходы за счет: 4 708 536,00
Министерство
культуры Омской
области
- источника № 1

3.1.10

3.1.11

3.1.12

Мероприятие 10. Обеспечение
текущей деятельности Министерства
образования Омской области в сфере 2016
информационно-коммуникационных
технологий
Мероприятие 11. Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в сфере 2016
молодежной политики, физической
культуры и спорта
Мероприятие 12. Ведомственные
расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в
2016
государственном регулировании
тарифов (цен)

1 180 605,00

х

1 082 130,00

1 083 845,00

4 001 210,00

х

х

х

1 569 512,00

х

1 569 512,00

1 569 512,00

х

х

х

1 569 512,00

х

1 569 512,00

1 569 512,00

х

х

х

х

2 272 365,10

х

1 795 168,43

1 705 410,01

1 705 410,01

- источника № 1

7 478 353,55

х

х

х

2 272 365,10

х

1 795 168,43

1 705 410,01

1 705 410,01

6 263 851,33

х

х

х

1 450 764,75

х

1 544 749,04

1 634 168,77

1 634 168,77

6 263 851,33

х

х

х

1 450 764,75

х

1 544 749,04

1 634 168,77

1 634 168,77

4 585 330,00

х

х

х

685 330,00

х

х

х

3 900 000,00

4 585 330,00

х

х

х

685 330,00

х

х

х

3 900 000,00

х

х

х

1 195 840,00

х

1 276 990,00

1 276 990,00

1 276 990,00

2019

Всего, из них расходы за счет: 5 026 810,00
Министерство
природных
ресурсов и
5 026 810,00
экологии Омской - источника № 1
области

х

х

х

1 195 840,00

х

1 276 990,00

1 276 990,00

1 276 990,00

Всего, из них расходы за счет: 18 818 036,00

х

х

х

7 705 350,00

х

5 556 343,00

5 556 343,00

x

2018

Министерство
экономики
Омской области

- источника № 1

х

х

х

7 705 350,00

х

5 556 343,00

5 556 343,00

x

Всего, из них расходы за счет: 6 440 672,40
Министерство
здравоохранения
6 440 672,40
Омской области - источника № 1

х

х

х

2 146 890,80

х

2 146 890,80

2 146 890,80

х

х

х

х

2 146 890,80

х

2 146 890,80

2 146 890,80

х

Всего, из них расходы за счет: 8 763 659,72

х

х

х

8 936 979,30

4 647 372,18

2 237 026,30

2 237 026,30

х

х

х

х

8 936 979,30

4 647 372,18

2 237 026,30

2 237 026,30

х

х

х

х

475 000,00

х

475 000,00

475 000,00

1 171 100,00

х

х

х

475 000,00

х

475 000,00

475 000,00

1 171 100,00

97 304 903,16

159 453 948,67

21 293 641,92

136 893 146,49

130 583 125,62

445 460 408,38

2019

2019

2019

3.1.14

3.1.15

Мероприятие 15.Обеспечение
деятельности Министерства здравоохранения Омской области в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий

3.1.16

Мероприятие 16. Ведомственные
расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в сфере
развития государственно-правовых
институтов на территории Омской
области

2016

2018

3.1.17

Мероприятие 17. Расходы Главного
управления финансового контроля
Омской области на приобретение
программных продуктов

2016

2019

2014

2019

40

х

х

Мероприятие 14. Ведомственные
расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в сфере
экономического развития

Итого по подпрограмме 1 государственной
программы

х

4 708 536,00

3.1.13

2016

х

Всего, из них расходы за счет: 7 478 353,55

Мероприятие 13. Обеспечение текущей
деятельности Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области в 2016
сфере информационно-коммуникационных технологий

2016

97 669 264,01

2018

Министерство
образования
Омской области

Министерство по Всего, из них расходы за счет:
делам молодежи,
физической
культуры и спорта - источник № 1
Омской области
Всего, из них расходы за счет:
Региональная
энергетическая
комиссия Омской - источника № 1
области

Главное государственно-правовое
управление
- источника № 1
Омской области

18 818 036,00

8 763 659,72

Главное управле- Всего, из них расходы за счет: 2 596 100,00
ние финансового
контроля Омской - источника № 1
2 596 100,00
области
Главное
управление
информационных
технологий и
связи Омской
области,
Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
культуры
Омской области,
Министерство
образования
Омской области,
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Омской области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
труда и социального развития
Омской области,
Министерство
природных ресурсов и экологии
Омской области,
Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта Всего, из них расходы за счет: 1 063 485 198,43
Омской области,
Министерство
экономики
Омской области,
Министерство
финансов Омской
области, Главное
управление
информационной
политики Омской
области, Главное
управление
финансового
контроля Омской
области, Главное
управление лесного хозяйства
Омской области,
Главное государственно-правовое
управление
Омской области,
Главное управление ветеринарии
Омской области,
Главное управление внутренней
политики Омской
области, Главное
управление
государственной
службы занятости
населения
Омской области,
Региональная
энергетическая
комиссия Омской
области

115 083 308,03 700 000,00

1 июля 2016 года

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций Омской области, использующих
единую информационную систему проценмониторинга показателей системы тов
образования, в общем количестве
государственных и муниципальных
образовательных организаций
Омской области

х

100

100

100

100

100

100

Уровень обеспеченности Главного
управления лесного хозяйства
Омской области информационно-телекоммуникационными
технологиями

х

х

х

х

х

100

100

Степень реализации мероприятий,
направленных на развитие подве- процендомственных Главному управлению тов
информационных технологий и
связи Омской области отраслей

95

95

95

95

95

95

95

Степень исполнения расходных обязательств, касающихся исполнения
запланированных мероприятий по проценвнедрению информационно-теле- тов
коммуникационных технологий в
сфере ветеринарии

x

x

x

100

100

100

100

Уровень обеспеченности Главного
управления внутренней политики
Омской области информационно-телекоммуникационными
технологиями

процентов

x

x

x

100

100

100

100

процентов

x

x

x

100

100

100

x

процентов

x

x

x

95

95

95

95

процентов

x

x

x

100

100

100

100

процентов

x

x

x

75

x

x

75

процентов

x

x

x

95

95

95

95

процентов

x

x

x

95

95

95

х

процентов

x

x

x

100

100

100

х

процентов

x

x

x

100

100

100

х

процентов

х

х

х

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

Уровень обеспеченности Министерства культуры Омской области,
казенного учреждения Омской
области «Центр материально-технического обеспечения «Культура»
и казенного учреждения культуры
Омской области «Омский государственный детский ансамбль»
информационнотелекоммуникационными
технологиями
Степень исполнения расходных
обязательств в сфере информационно-коммуникационных технологий
Министерства образования Омской
области
Уровень обеспеченности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области информационно-телекоммуникационными технологиями
Уровень обеспеченности Региональной энергетической комисии
Омской области информационно-телекоммуникационными
технологиями
Степень исполнения расходных
обязательств в сфере информационно-телекоммуникационных
технологий Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
Степень исполнения расходных обязательств, касающихся исполнения
запланированных мероприятий по
внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в
сфере экономического развития
Степень исполнения расходных обязательств, касающихся исполнения
запланированных мероприятий по
внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в
сфере здравоохранения
Степень исполнения расходных обязательств, касающихся исполнения
запланированных мероприятий по
внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в
сфере развития государственно-правовых институтов на
территории Омской области
Обеспеченность Главного
управления финансового контроля
Омской области программными
продуктами

х

процентов

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
- источника № 1

1 059 785 198,43

111 383 308,03 700 000,00

97 304 903,16

159 453 948,67

21 293 641,92

136 893 146,49

130 583 125,62

445 460 408,38

- источника № 2

3 700 000,00

3 700 000,00

х

х

х

х

х

х

х

Задача 2 государственной программы «Использование результатов космической деятельности,
внедрение и обеспечение функционирования
технических систем управления гражданской
обороны и централизованной системы опове2014
щения населения Омской области об опасностях
в ключевых сферах жизнедеятельности в
интересах социально-экономического развития и
обеспечения безопасности Омской области»

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы 2 «Совершенствование
региональной навигационно-информационной
системы с применением технологий ГЛОНАСС»

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

118 978 082,88

74 797 297,38

х

610 785,50

2 400 000,00

х

2 400 000,00

2 400 000,00

36 370 000,00

58 578 564,48

14 397 778,98

х

610 785,50

2 400 000,00

х

2 400 000,00

2 400 000,00

36 370 000,00

2019

Всего, из них расходы за счет:
Главное
- источника № 1
управление
информационных - источника № 2
технологий и
связи Омской
- источника № 4
области

38 119 000,00

38 119 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

22 280 518,40

22 280 518,40

х

1 707 240,75

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 118 978 082,88

74 797 297,38

х

610 785,50

2 400 000,00

х

2 400 000,00

2 400 000,00

36 370 000,00

- источника № 1

58 578 564,48

14 397 778,98

х

610 785,50

2 400 000,00

х

2 400 000,00

2 400 000,00

36 370 000,00

- источника № 2

38 119 000,00

38 119 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 4

22 280 518,40

22 280 518,40

х

1 707 240,75

х

х

х

х

х

24 408 800,00

13 908 800,00

х

х

х

х

х

х

10 500 000,00

15 870 000,00

5 370 000,00

х

х

х

х

х

х

10 500 000,00

2 685 000,00

2 685 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

5 853 800,00

5 853 800,00

х

х

х

х

х

х

х

Доля органов исполнительной
власти Омской области, использупроценющих для реализации полномочий
тов
региональную геоинформационную
систему Омской области

х

х

х

х

х

х

х

3 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

3 000 000,00

Доля органов исполнительной
власти Омской области, использующих для реализации полномочий
проценназемную инфраструктуру ГЛОНАСС
тов
для решения задач высокоточного
позиционирования на территории
Омской области

х

х

х

х

х

х

100

Всего, из них расходы за счет: 19 227 602,93

17 227 602,93

х

х

х

х

х

х

2 000 000,00

- источника № 1

2 612 446,48

612 446,48

х

х

х

х

х

х

2 000 000,00

- источника № 2

11 577 602,11

11 577 602,11

х

х

х

х

х

х

х
Доля зарегистрированных на
территории Омской области
автотранспортных средств органов
исполнительной власти Омской
области и их подведомственных
проценучреждений, используемых при
тов
осуществлении деятельности,
предусмотренной Правилами, и
оснащенных навигационно-связным
оборудованием

х

100

х

х

х

х

100

Наличие региональной информационно-навигационной системы
Омской области, введенной в
постоянную эксплуатацию и используемой при информационно-навигационном обеспечении
автомобильных маршрутов на
территории Омской области

х

1

1

1

1

1

1

Количество акций акционерного
общества «Навигационно-информа- штук
ционный центр Омской области»

х

36265

х

х

х

х

х

Количество мероприятий по
совместным проверкам оповещения
органов исполнительной власти
Омской области, органов местного
единиц
самоуправления, населения Омской
области о приведении в готовность
системы гражданской обороны
Омской области

х

х

х

62

62

62

62

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

2014

Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение
эффективности расходования бюджетных средств за счет применения
технологий ГЛОНАСС, средств дис2014
танционного зондирования Земли и
эффективности оповещения населения
Омской области об опасностях»

1.1

Основное мероприятие «Внедрение
технологий ГЛОНАСС на территории
Омской области, систем управления
2014
гражданской обороны и централизованной системы оповещения населения
Омской области об опасностях»

1.1.1

Мероприятие 1. Создание и развитие
центра по предоставлению на территории Омской области информационных
услуг с использованием спутниковых 2014
данных (в том числе создание и развитие региональной геоинформационной
системы Омской области)

1.1.2

Мероприятие 2. Создание, развитие,
обеспечение функционирования и
техническое обслуживание наземной
2019
инфраструктуры ГЛОНАСС для решения
задач высокоточного позиционирования на территории Омской области

1.1.3

Мероприятие 3. Оснащение навигационно-связным оборудованием
автотранспортных средств органов
исполнительной власти Омской
области и их подведомственных
учреждений, в том числе используемых
при осуществлении деятельности,
предусмотренной постановлением
Правительства Российской Федерации
от 21 декабря 2012 года № 1367 «Об 2014
утверждении Правил предоставления
и распределения в 2013 – 2014 годах
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных
маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»
(далее – Правила)

2019

Главное
управление
информационных
технологий и
связи Омской
области

2019

Всего, из них расходы за счет:
Главное
- источника № 1
управление
информационных - источника № 2
технологий и
связи Омской
- источника № 4
области

2019

2019

Всего, из них расходы за счет: 3 000 000,00
Главное
управление
информационных
технологий и
- источника № 1
3 000 000,00
связи Омской
области

Главное
управление
информационных
технологий и
связи Омской
- источника № 4
области

5 037 554,34

х

1 707 240,75

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 26 271 679,95

25 660 894,45

х

610 785,50

x

х

x

x

x

- источника № 1

9 026 118,00

8 415 332,50

х

610 785,50

x

х

x

x

x

- источника № 2

5 856 397,89

5 856 397,89

х

х

х

х

х

х

х

Мероприятие 4. Создание, введение в
постоянную эксплуатацию, обеспечение функционирования региональной
информационно-навигационной
системы Омской области, включающей
единую платформу навигационных
приложений; систему обеспечения
информационной безопасности; подсистему информационного обеспечения
деятельности органов государственной
власти; средства, обеспечивающие
взаимодействие с внешними системами и подсистемами; подсистему мониторинга и управления пассажирскими
перевозками на территории Омской
области; подсистему мониторинга и
управления школьными автобусами на
территории Омской области; подси2014
стему навигационно-информационной
автоматизированной системы обмена
информацией, обработки вызовов
и управления с использованием
аппаратуры спутниковой навигации
ГЛОНАСС транспортными средствами
территориального центра медицины
катастроф, скорой и неотложной
медицинской помощи на территории
Омской области; подсистему мониторинга перевозок специальных опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных
грузов автомобильным транспортом
на территории Омской области; подсистему мониторинга автомобильных
транспортных средств организаций
жилищно-коммунального хозяйства на
территории Омской области

2015

1.1.5

Мероприятие 5. Увеличение уставного
капитала акционерного общества
2014
«Навигационно-информационный центр
Омской области»

2014

Министерство
имущественных
отношений
Омской области

1.1.6

Мероприятие 6. Обеспечение
состояния постоянной готовности к
использованию технических систем
управления гражданской обороны и
централизованной системы оповещения населения Омской области об
опасностях

2019

- источника № 1
Главное управление региональной
безопасности
Омской области - источника № 2

1.1.4

Итого по подпрограмме 2 государственной
программы

Главное
управление
информационных
технологий и
связи Омской
- источника № 4
области

5 037 554,34

11 389 164,06

11 389 164,06

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 18 000 000,00

18 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 2

18 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

18 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 28 070 000,00

2016

2014

2019

х

х

х

2 400 000,00

х

2 400 000,00

2 400 000,00

20 870 000,00

28 070 000,00

х

х

х

2 400 000,00

х

2 400 000,00

2 400 000,00

20 870 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Главное
управление
информационных
технологий и
связи Омской
области, Главное
управление
региональной
безопасности
Омской области,
Министерство
имущественных
отношений
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 118 978 082,88

74 797 297,38

х

610 785,50

2 400 000,00

х

2 400 000,00

2 400 000,00

36 370 000,00

- источника № 1

58 578 564,48

14 397 778,98

х

610 785,50

2 400 000,00

х

2 400 000,00

2 400 000,00

36 370 000,00

- источника № 2

38 119 000,00

38 119 000,00

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 4

22 280 518,40

22 280 518,40

х

1 707 240,75

х

х

х

х

х

единиц

Задача 3 государственной программы «Повышение уровня информированности населения
2014
Омской области посредством печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций»

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы 3 государственной программы «Удовлетворенность населения Омской
области информацией социально значимого
характера, размещаемой в средствах массовой
информации»

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

31 205 353,00

х

29 739 996,98

25 823 334,98

1 289 979,15

25 850 134,98

25 821 834,98

25 821 834,98

2019

Всего, из них расходы за счет: 162 972 510,75
Главное
управление
информационной
162 972 510,75
политики Омской - источника № 1
области

31 205 353,00

х

29 739 996,98

25 823 334,98

1 289 979,15

25 850 134,98

25 821 834,98

25 821 834,98

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 162 972 510,75

31 205 353,00

х

29 739 996,98

25 823 334,98

1 289 979,15

25 850 134,98

25 821 834,98

25 821 834,98

Степень исполнения расходных обязательств, касающихся финансового
проценобеспечения деятельности Главного
тов
управления информационной политики Омской области

х

96,1

96,2

96,3

96,4

96,5

96,6

2019

Главное
управление
информационной
политики Омской - источника № 1
области

Уровень оснащенности материально-техническим обеспечением Глав- проценного управления информационной тов
политики Омской области

x

95

95,3

95,6

95,9

96,2

96,5

2014

1

Задача 1 подпрограммы 3 государственной программы «Обеспечение
единой государственной политики в
сфере печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций на
территории Омской области»

1.1

Ведомственная целевая программа
Главного управления информационной
политики Омской области «Обеспечение единой государственной политики 2014
в сфере печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций на
территории Омской области»

2014

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

162 972 510,75

31 205 353,00

х

29 739 996,98

25 823 334,98

1 июля 2016 года

1 289 979,15

25 850 134,98

25 821 834,98

25 821 834,98

41

Официально
2

2.1

Задача 2 подпрограммы 3 «Поддержка
и развитие средств массовой информа- 2014
ции на территории Омской области»

Ведомственная целевая программа
Главного управления информационной
политики Омской области «Поддержка 2014
и развитие средств массовой информации на территории Омской области»

2019

2019

Итого по подпрограмме 3 государственной
программы

2014

2019

Всего по государственной программе

2014

2019

Главное
Всего, из них расходы за счет: 1 449 350 529,63
управление
информационной
1 449 350 529,63
политики Омской - источника № 1
области

323 225 799,00 х

286 162 084,41

224 123 606,85

23 180 934,66

221 196 582,95

208 911 695,54

208 911 695,54

323 225 799,00 х

286 162 084,41

224 123 606,85

23 180 934,66

221 196 582,95

208 911 695,54

208 911 695,54

Всего, из них расходы за счет: 1 449 350 529,63

323 225 799,00 х

286 162 084,41

224 123 606,85

23 180 934,66

221 196 582,95

208 911 695,54

208 911 695,54

Главное
управление
информационной
политики Омской
- источника № 1
области

Главное
Всего, из них расходы за счет:
управление
информационной
политики Омской - источника № 1
области
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
х
- источника № 2
- источника № 4

1 449 350 529,63

323 225 799,00 х

286 162 084,41

224 123 606,85

221 196 582,95

208 911 695,54

208 911 695,54

1 612 323 040,38

354 431 152,00 х

315 902 081,39

249 946 941,83

24 470 913,81

247 046 717,93

234 733 530,52

234 733 530,52

1 612 323 040,38

354 431 152,00 х

315 902 081,39

249 946 941,83

24 470 913,81

247 046 717,93

234 733 530,52

234 733 530,52

2 794 786 321,69
2 730 686 803,29
41 819 000,00
22 280 518,40

544 311 757,41
480 212 239,01
41 819 000,00
22 280 518,40

413 817 770,05
413 817 770,05
х
1 707 240,75

411 800 890,50
411 800 890,50
х
х

45 764 555,73
45 764 555,73
х
х

386 339 864,42
386 339 864,42
х
х

367 716 656,14
367 716 656,14
х
х

716 563 938,90
716 563 938,90
х
х

700 000,00
700 000,00
х
х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 178-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 260-п следующие изменения:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Задачи Государственной программы» слова «и безопасности дорожного движения» исключить;
- в строке «Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и по годам ее
реализации» цифры «4 219 772 626,40» заменить цифрами «4 228 645 676,63», цифры «285 478 395,27»
заменить цифрами «306 391 988,89», цифры «388 520 249,27» заменить цифрами «390 920 249,27»;
2) в разделе 3 слова «и безопасности дорожного движения» исключить;
3) в разделе 6 цифры «4 219 772 626,40» заменить цифрами «4 228 645 676,63», цифры «285 478 395,27»
заменить цифрами «306 391 988,89», цифры «388 520 249,27» заменить цифрами «390 920 249,27»;
4) в приложении № 2 «Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» слова «Министерство имущественных отношений Омской области;» исключить;
в строке «Цель Подпрограммы» слова «и безопасности дорожного движения» исключить;
в строке «Задачи Подпрограммы» абзац четвертый исключить;
в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» абзац четвертый исключить;
в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
цифры «117 744 519,59» заменить цифрами «117 593 335,59», цифры «1 570 510,00» заменить цифрами
«1 419 326,00»;
в строке «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» абзац четвертый исключить;
- в разделе 2:
в абзаце первом слова «и безопасности дорожного движения» исключить;
абзацы двадцать первый – двадцать шестой исключить;
в абзаце двадцать седьмом слова «, безопасности дорожного движения» исключить;
- в разделе 3:
в абзаце первом слова «и безопасности дорожного движения» исключить;
абзац шестой исключить;
- абзацы девятый, десятый раздела 5 исключить;
- в разделе 6:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«2) организация комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические
средства или психотропные вещества без назначения врача, путем проведения закупок услуг по комплексной реабилитации и ресоциализации у юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача (далее – поставщики реабилитационных услуг), в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.»;
абзацы пятьдесят второй – шестьдесят восьмой исключить;
- в разделе 7 цифры «117 744 519,59» заменить цифрами «117 593 335,59», цифры «1 570 510,00»
заменить цифрами «1 419 326,00»;
- в разделе 8:
в абзаце третьем слова «и усилить контроль за дорожными правонарушениями» исключить;
абзацы четырнадцатый, пятнадцатый исключить;
5) в приложении № 3 «Подпрограмма «Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны»:
- в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 цифры «1 455 185 593,93» заменить цифрами «1 451 115 243,80», цифры «109 007
457,74» заменить цифрами «110 072 235,36»;
- в разделе 6:
в абзаце двадцать втором точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двадцать второго дополнить абзацами следующего содержания:
«4) предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам Омской области для
приобретения технических средств, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и организации жизнеобеспечения пострадавшего населения в труднодоступных местах, а также

42

23 180 934,66

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля населения, информированного
о деятельности органов исполнительной власти Омской области
Удельный вес проведенных социологических исследований
Количество проведенных мероприятий в сфере средств массовой
информации
Обеспеченность населения периодическими печатными изданиями,
издаваемыми государственными
учреждениями Омской области,
подведомственными Главному
управлению информационной
политики Омской области
Удельный вес своевременно
исполненных организационных
мероприятий по повышению
профессионального мастерства
журналистов
Удельный вес собранных
материалов по репрессированным
гражданам
Доля программ социально-экономического направления в общем
объеме эфирного времени
Степень обеспеченности потребности производственного комплекса
телерадиовещания в трансляции
спутникового сигнала на принимающие устройства
Удельный вес аварийных ситуаций,
возникающих в процессе эксплуатации телевизионных передающих
устройств, антенного и фидерного
хозяйства, спутниковых приемных
систем
Степень обеспеченности производственного телерадиокомплекса

процентов

х

77

78

79

79,5

80

80,5

процентов

х

100

100

100

100

100

100

штук

6

3

2

1

х

х

х

процентов

х

19

19,2

15

15

15

15

процентов

100

100

100

100

100

100

100

процентов

90

15

15

15

15

15

15

процентов

х

57

61

60

60

60

60

процентов

100

100

100

100

100

100

100

процентов

0

0

0

0

0

0

0

процентов

х

0

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0

х

для проведения эвакуационных мероприятий в период прохождения паводка и пожароопасного сезона
(далее – технические средства).
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий
целевой индикатор: обеспечение потребности муниципальных районов Омской области в технических
средствах (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества приобретенных технических
средств муниципальными районами Омской области к количеству технических средств, необходимых
муниципальным районам Омской области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Главного управления региональной безопасности Омской области.»;
- в разделе 7 цифры «1 455 185 593,93» заменить цифрами «1 451 115 243,80», цифры «109 007 457,74»
заменить цифрами «110 072 235,36»;
- в разделе 10:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются на обустройство пляжей и других мест традиционно сложившегося
отдыха населения Омской области на водных объектах, расположенных на территории Омской области.»;
в подпунктах 1, 2 пункта 6, пункте 7, абзацах пятом и шестом пункта 11 слова «, или поддержание в
состоянии постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Омской области» исключить;
6) в приложении № 4 «Подпрограмма «Повышение пожарной безопасности в Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 цифры «1 583 739 052,19» заменить цифрами «1 574 433 636,55»;
- в разделе 7 цифры «1 583 739 052,19» заменить цифрами «1 574 433 636,55»;
7) в приложении № 5 «Подпрограмма «Создание систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»:
- в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 цифры «1 063 103 460,69» заменить цифрами «1 085 503 460,69», цифры «19 604
724,39» заменить цифрами «39 604 724,39», цифры «140 720 868,64» заменить цифрами «143 120 868,64»;
- в разделе 6:
в абзаце восьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«3) предоставление за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обеспечению личной и общественной безопасности жителей Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий
целевой индикатор: прирост пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на
элементах дорожной сети, оборудованных комплексами фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется как отношение разности между количеством пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на элементах дорожной сети, оборудованных комплексами фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного
движения, в отчетном году и количеством пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на элементах дорожной сети, оборудованных комплексами фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, в году, предшествующем отчетному году,
к количеству пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на элементах дорожной сети, оборудованных комплексами фото- и видеофиксации административных правонарушений
в области дорожного движения, в году, предшествующему отчетному году.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области.
4) субсидии бюджетам муниципальных образований Омской области на поддержание в состоянии
постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера на территории Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий
целевой индикатор: доля муниципальных образований Омской области, имеющих муниципальную систему оповещения (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества муниципальных образований Омской области, имеющих муниципальную систему оповещения, к общему количеству муниципальных образований Омской области.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Главного управления региональной безопасности Омской области.»;
- в разделе 7 цифры «1 063 103 460,69» заменить цифрами «1 085 503 460,69», цифры «19 604 724,39»
заменить цифрами «39 604 724,39», цифры «140 720 868,64» заменить цифрами «143 120 868,64»;
- раздел 10 изложить в следующей редакции:
«Раздел 10. Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий
1. Настоящий раздел определяет цель, условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области (далее – муниципальные образования), определенных
Главному управлению региональной безопасности Омской области в 2016 – 2020 годах (далее – субсидии), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методику расчета субсидий.
2. Субсидии предоставляются на поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальных
систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах
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или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Омской области.
3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств местных
бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения.
4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
установленном порядке Главному управлению региональной безопасности Омской области, в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета на текущий год.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий.
6. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
1) утверждение решением представительного органа местного самоуправления Омской области о
местном бюджете на соответствующий финансовый год объема бюджетных ассигнований на поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Омской области;
2) фактическое осуществление расходов с соблюдением установленной доли софинансирования за
счет средств местного бюджета на поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Омской области;
3) целевое использование предоставленных субсидий местным бюджетам;
4) представление в Главное управление региональной безопасности Омской области отчетов о расходовании субсидий по формам и в сроки, которые устанавливаются Главным управлением региональной безопасности Омской области;
5) прохождение муниципальными образованиями отбора для предоставления субсидий.
7. Объем субсидий местным бюджетам определяется на основании заявок органов местного самоуправления Омской области, формируемых исходя из потребности в средствах на поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Омской области, в расчете на
соответствующий финансовый год (далее – заявка).
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, сроки представления заявок определяются
Главным управлением региональной безопасности Омской области.
8. Муниципальные образования ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Главное управление региональной безопасности Омской области отчеты
об использовании субсидий.
9. Главное управление региональной безопасности Омской области не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, направляет в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области отчеты об использовании субсидий муниципальными образованиями.
10. Контроль за соблюдением условий предоставления и расходования субсидий, порядка предоставления субсидий осуществляется Главным управлением региональной безопасности Омской области
и Главным управлением финансового контроля Омской области в соответствии с компетенцией, установленной законодательством.
11. Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию, рассчитывается по следующей формуле:
Сi = СОБ / П x Пi, где:
Сi – объем субсидии i-му муниципальному образованию;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих
расходов;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований в финансовых ресурсах на поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Омской области в соответствующем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых ресурсах на поддержание в
состоянии постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Омской области в соответствующем финансовом году.

Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий определяется по следующей формуле:
ДС0i = 100 – Уi / Уmin x Кi, где:
ДС0i – доля софинансирования i-го муниципального образования (полученное значение округляется
до десятичного числа);
Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального
образования (далее – дотация);
Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования
после распределения дотации;
Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от уровня расчетной бюджетной
обеспеченности i-го муниципального образования после распределения дотации, а именно:
- равный 10 для муниципальных образований, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
- равный 35 для муниципальных образований, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности более 100 процентов.»;
7) приложение № 6 «Структура государственной программы Омской области «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и
общественной безопасности Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению настоящему к постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2014 года № 369-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в сфере общественной безопасности» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обеспечению личной и общественной безопасности
жителей Омской области»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность по обеспечению личной и общественной безопасности жителей Омской области.»;
3) в приложении «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в сфере общественной
безопасности»:
- название изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность по обеспечению личной и общественной безопасности жителей Омской
области»;
- пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного
бюджета субсидий на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по
обеспечению личной и общественной безопасности жителей Омской области (далее соответственно –
субсидии, получатели субсидий).»;
- в пункте 3 слова «общественной безопасности» заменить словами «личной и общественной безопасности жителей Омской области»;
- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы для участия в отборе могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.»;
- в пункте 7 слова «http://gugo.omskportal.ru» заменить словами «http://gurb.omskportal.ru».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 22.06.2016 № 178-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 178-п
«Приложение № 6 к государственной программе Омской области
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие
в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» (далее - государственная программа)
Соисполнитель,
исполнитель основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
с (год) по (год) целевой программы, исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
в том числе
неисполненные
2015 год
2016 год
обязательства в
2017 год
предшествующем
году
10
11
12
13

Срок реализации
№ п/п

Наименование
показателя

1
2
3
Цель государственной программы:
Cовершенствование и оптимизация
структуры и возможностей
системы, обеспечивающей
2014
общественную безопасность и
защиту населения Омской области
и территорий Омской области
Задача 1 государственной
программы: Повышение качества
и результативности мер по
2014
противодействию экстремизму
и терроризму, обеспечению
общественной безопасности
Цель подпрограммы 1 «Обеспечение общественной безопасности,
профилактика наркомании,
противодействие экстремизму
и терроризму» государственной
программы: Повышение качества 2014
и результативности мер по
противодействию преступности,
обеспечению общественной
безопасности

1

Задача 1 подпрограммы 1 государственной
программы: Совершенствование системы
государственного
и общественного
2014
воздействия на
причины и условия
развития наркомании
на территории Омской
области

4

Источник

5

всего по годам
реализации
государственной
программы

6

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году
9

2014 год

7

8

2018 год

2019 год

2020 год

14

15

16

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
Наименование
измеревсего
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ния
год
год
год
год
год
год
год
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 957 376,00

798 000,00

0,00

805 510,00

1 169 326,00

0,00

1 067 510,00

1 067 510,00

2 967 810,00

3 081 710,00

10 957 376,00

798 000,00

0,00

805 510,00

1 169 326,00

0,00

1 067 510,00

1 067 510,00

2 967 810,00

3 081 710,00

2020

Всего, из них расходы за счет:
- налоговых и неналоговых
доходов, поступлений в
областной бюджет нецелевого
характера (далее - источник
№ 1)
Главное управле- - поступлений в областной
ние региональной бюджет целевого характера
безопасности
(далее - источник № 2)
Омской области - иных источников финансирования, предусмотренных
законодательством (далее источник № 3)
- переходящего остатка
бюджетных средств (далее источник № 4)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Официально
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

2

2.1

2.1.1

2.1.2

Основное мероприятие
«Общие организационные меры по профилактике наркомании 2014
и предупреждению
экстремизма и терроризма в Омской
области»
Мероприятие 1. «Организация мероприятий,
направленных на
развитие молодежного волонтерского
антинаркотического
движения (подготовка 2019
и организация работы
волонтеров, проведение акций, слетов,
конкурсов с участием
волонтеров)»
Мероприятие 2.»Организация комплексной
реабилитации и
ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства
или психотропные
вещества без назначения врача, путем
проведения закупок
услуг по комплексной
реабилитации и
ресоциализации у
юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих ком- 2016
плексную реабилитацию и ресоциализацию
лиц, потребляющих
наркотические
средства или психотропные вещества
без назначения врача
(далее – поставщики
реабилитационных
услуг), в соответствии
с законодательством
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Мероприятие 3.
«Организация и
проведение среди
учащихся образовательных организаций,
расположенных на
территории Омской
области, мероприятий 2014
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и
спортивно-технической
направленности «Спорт
против наркотиков»

Мероприятие 4.
«Организация мероприятий по повышению
квалификации специалистов, работающих
с молодежью, по
2019
профилактике предупреждения экстремизма, злоупотребления
психоактивными
веществами»
Мероприятие 5. «Организация и проведение
мероприятий в сфере
профилактики наркомании и предупреждения экстремизма
2014
и терроризма для
учащихся образовательных организаций,
расположенных на
территории Омской
области»
Мероприятие 6.
«Организация и проведение мероприятий
в сфере профилактики
наркомании и предупреждения экстремизма и терроризма 2014
для педагогических
работников образовательных организаций,
расположенных на
территории Омской
области»
Задача 2 подпрограммы 1 государственной
программы: Совершенствование социальной 2014
профилактики наркомании и предупреждение экстремизма и
терроризма
Основное мероприятие
«Информационно-методическое
обеспечение профилактики наркомании,
предупреждения
2014
экстремизма и терроризма и проведение
социально-культурных
мероприятий в данной
сфере»

Мероприятие 1.
«Издание, тиражирование, приобретение
и распространение
информационных
просветительских
материалов, наглядных
пособий, рекоменда- 2014
ций, методической
литературы, буклетов,
плакатов, листовок по
проблемам наркомании
и пропаганде здорового образа жизни среди
населения»

Мероприятие 2. «Организация тематических
телепередач по вопросам профилактики 2014
подростковой преступности и экстремистских
проявлений»

44

2020

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управле- - источника № 2
ние региональной
- источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

2020

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области - источника № 4

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2016

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

10 957 376,00
10 957 376,00
X
X

798 000,00
798 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

805 510,00
805 510,00
X
X

1 169 326,00
1 169 326,00
X
X

0,00
0,00
X
X

1 067 510,00
1 067 510,00
X
X

1 067 510,00
1 067 510,00
X
X

2 967 810,00
2 967 810,00
X
X

3 081 710,00
3 081 710,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 004 900,00
3 004 900,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

1 458 700,00
1 458 700,00
X
X

1 546 200,00
1 546 200,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

500 000,00
500 000,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

Министерство труда и социального
развития Омской
области

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

4 655 876,00
4 655 876,00
X
X

578 000,00
578 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

664 510,00
664 510,00
X
X

543 326,00
543 326,00
X
X

0,00
0,00
X
X

717 510,00
717 510,00
X
X

717 510,00
717 510,00
X
X

717 510,00
717 510,00
X
X

717 510,00
717 510,00
X
X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

909 600,00
909 600,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

441 600,00
441 600,00
X
X

468 000,00
468 000,00
X
X

Министерство
образования
Омской области

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области - источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

942 000,00
942 000,00
X
X

110 000,00
110 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

91 000,00
91 000,00
X
X

61 000,00
61 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

170 000,00
170 000,00
X
X

170 000,00
170 000,00
X
X

170 000,00
170 000,00
X
X

170 000,00
170 000,00
X
X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

945 000,00
945 000,00
X
X

110 000,00
110 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

50 000,00
50 000,00
X
X

65 000,00
65 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

180 000,00
180 000,00
X
X

180 000,00
180 000,00
X
X

180 000,00
180 000,00
X
X

180 000,00
180 000,00
X
X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управление региональной - источника № 2
- источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

7 571 600,00
7 571 600,00
X
X

1 080 000,00
1 080 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X

2 682 600,00
2 682 600,00
X
X

2 809 000,00
2 809 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

7 571 600,00
7 571 600,00
X
X

1 080 000,00
1 080 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X

2 682 600,00
2 682 600,00
X
X

2 809 000,00
2 809 000,00
X
X

Министерство
образования
Омской области

Министерство
образования
Омской области

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

240 000,00
240 000,00
X
X

80 000,00
80 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

80 000,00
80 000,00
X
X

80 000,00
80 000,00
X
X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

3 000 000,00
3 000 000,00
X
X

1 000 000,00
1 000 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Министерство
образования
Омской области

Главное
управление
информационной
политики Омской
области

1 июля 2016 года

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество
несовершенно-летних, занимающихся
добровольческой
деятельностью
человек
по пропаганде
здорового образа
жизни в молодежной
среде

-

-

-

-

-

-

2700

2800

Количество лиц,
потребляющих
наркотические
средства или психотропные вещества
без назначения
врача, прошедших человек
комплексную
реабилитацию и
ресоциализацию
у поставщиков
реабилитационных
услуг

5

-

-

5

-

-

-

-

65

68

70

71

72

73

74

-

-

-

-

-

14

14

80

85

86

87

88

89

90

42

45

46

47

48

49

50

Доля учащихся
образовательных
организаций,
расположенных
на территории
Омской области,
принявших участие
в мероприятиях
процентов физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой
и спортивно-технической направленности «Спорт против
наркотиков»
Доля специалистов
органов по
делам молодежи и
учреждений органов
по делам молодежи,
принявших участие
в мероприятиях
процентов по повышению
квалификации, от
общей численности
специалистов учреждений органов по
делам молодежи
Доля учащихся
образовательных
организаций,
расположенных на
территории Омской
области, принявших процентов участие в мероприятиях в сфере профилактики наркомании
и предупрежде- ния
экстремизма и
терроризма
Доля педагогических
работников
образовательных
организаций,
расположенных на
территории Омской
области, принявших процентов участие в мероприятиях в сфере профилактики наркомании
и предупреждения
экстремизма и
терроризма

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Доля образователь-ных организаций, расположенных
на территории
Омской области,
в которых были
распространены
информационно-просветительские материалы,
наглядные пособия, процентов рекомендации,
методическая
литература, буклеты,
плакаты, листовки
по проблемам
наркомании и пропаганде здорового
образа жизни среди
населения Омской
области

50

-

-

-

-

51

52

Объем эфирного
времени телепередач по вопросам
профилактики
подростковой преступности и
экстремистских
проявлений

1100

-

-

550

550

550

550

минут в
год

-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2.1.3

2.1.4

3

3.1

3.1.1

3.1.2

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Мероприятие 3. «Организация и проведение
информационных
социальных кампаний
для молодежи по
профилактике злоупо- 2019
требления психоактивными веществами и
пропаганде здорового
образа жизни»

Мероприятие 4. «Организация мероприятий,
направленных на
комплексное решение
проблем безнадзорности и правонарушений 2019
несовершеннолетних,
распространения эффективных технологий
работы с детьми по
предупреждению асоциальных явлений»

Задача 3 подпрограммы 1 государственной программы:
Противодействие
2014
террористическим и
экстремистским угрозам и минимизация их
последствий
Основное мероприятие
«Материально-технические мероприятия,
связанные с профилактикой наркомании 2014
и предупреждением
экстремизма и
терроризма»
Мероприятие 3.
«Организация выплат
денежного вознаграждения гражданам,
добровольно сдавшим
незаконно хранящееся
огнестрельное оружие,
его основные части,
2014
боеприпасы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства,
в порядке и размерах,
установленных Правительством Омской
области»
Мероприятие 4. «Приобретение и установка
кнопок тревожной
сигнализации, турникетов и шлагбаумов
2014
в государственных
учреждениях здравоохранения Омской
области»
Задача 4 подпрограммы 1 государственной программы:
Повышение уровня
правовой культуры
2014
и предупреждение
правонарушений и
опасного поведения
участников дорожного
движения
Основное мероприятие
«Обеспечение функционирования и развитие 2014
систем аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»

Мероприятие 1. «Приобретение, установка
и обслуживание камер 2014
видеонаблюдения
в местах массового
пребывания граждан»
Мероприятие 2.
«Приобретение,
размещение и
обеспечение работы
в автоматическом
режиме специальных
технических средств, 2014
имеющих функции
фото- и киносъемки,
видеозаписи, или
средств фото- и киносъемки, видеозаписи
(далее - технические
средства)»
Мероприятие 3.
«Содержание и эксплуатация технических
средств, приобретенных за счет средств
областного бюджета,
и использование информации, полученной
посредством их применения, приобретение и 2014
использование информации, полученной посредством применения
технических средств,
за исключением
технических средств,
приобретенных за счет
средств областного
бюджета»
Мероприятие 4.
«Предоставление
за счет средств
областного бюджета
субсидий юридическим
лицам (за исключением 2014
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям в
сфере общественной
безопасности»

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

2020

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области - источника № 4

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2020

2016

2016

2 621 600,00
2 621 600,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

1 272 600,00
1 272 600,00
X
X

1 349 000,00
1 349 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 710 000,00
1 710 000,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

830 000,00
830 000,00
X
X
X

880 000,00
880 000,00
X
X
X

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управле- - источника № 2
ние региональной
- источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

2 690 895,62
2 690 895,62
X
X

2 190 895,62
2 190 895,62
X
X

600 896,29
600 896,29
X
X

250 000,00
250 000,00
X
X

250 000,00
250 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управле- - источника № 2
ние региональной
- источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

2 690 895,62
2 690 895,62
X
X

2 190 895,62
2 190 895,62
X
X

600 896,29
600 896,29
X
X

250 000,00
250 000,00
X
X

250 000,00
250 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

350 000,00
350 000,00
X

0,00
0,00
X

250 000,00
250 000,00
X

250 000,00
250 000,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

X
1 840 895,62
1 840 895,62
X
X

X
1 840 895,62
1 840 895,62
X
X

X
600 896,29
600 896,29
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Главное управление региональной - источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

96 373 463,97
96 373 463,97
X
X

83 700 130,04
83 700 130,04
X
X

3 033 178,11
3 033 178,11
X
X

12 673 333,93
12 673 333,93
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управление региональной - источника № 2
- источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

96 373 463,97
96 373 463,97
X
X

83 700 130,04
83 700 130,04
X
X

3 033 178,11
3 033 178,11
X
X

12 673 333,93
12 673 333,93
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Главное управление региональной - источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

9 793 788,11
9 793 788,11
X
X

6 793 788,11
6 793 788,11
X
X

3 033 178,11
3 033 178,11
X
X

3 000 000,00
3 000 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

5 000 000,00
5 000 000,00
X
X

5 000 000,00
5 000 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

81 479 675,86
81 479 675,86
X
X

71 806 341,93
71 806 341,93
X
X

0,00
0,00
X
X

9 673 333,93
9 673 333,93
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

Всего, из них расходы за счет: 850 000,00
- источника № 1
850 000,00
- источника № 2
X

2016

2014

2015

2015

2015

2014

2015

2014

Министерство труда и социального
развития Омской
области
- источника № 3

Министерство
здравоохранения
Омской области

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

100 000,00
100 000,00
X
X

100 000,00
100 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

- источника № 4

Итого по подпрограмме 1 государ- 2014
ственной программы

2020

Всего, из них расходы за счет:
Главное управле- - источника № 1
ние региональной - источника № 2
безопасности
Омской области - источника № 3
- источника № 4

Задача 2 государственной программы: Сокращение количества
погибших и пострадавших в
чрезвычайных ситуациях и предот- 2014
вращение экономического ущерба
от чрезвычайных ситуаций

2020

X

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

X

Количество
информационных
материалов социальной рекламы,
размещенных
на рекламных
щитах, в печатных единиц
средствах массовой
информации, на
телевидении, радио,
в информационно-телекоммуника-ционной сети
«Интернет»
Доля несовершенно-летних, снятых с
профилакти-ческого
учета комиссиями
по делам несовершенно-летних
и защите их прав,
создаваемыми в
муниципальных
районах Омской
области и административных округах процентов города Омска, в
связи с устранением
причин и условий,
вследствие которых
несовершенно-летний оказался в
социально опасном
положении, от
общего числа несовершенно- летних,
снятых с учета

-

-

-

-

-

50

50

-

-

-

-

-

56,8

57,5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Степень
обеспеченности
выплаты денежного
вознаграждения
гражданам за
добровольную
сдачу незаконно
процентов хранящегося огнестрельного оружия,
его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств

100

100

100

-

-

-

-

Уровень оснащенности государственных учреждений
здравоохране- ния
Омской области
процентов кнопками тревожной
сигнализации,
турникетами и
шлагбаумами

90

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Соотношение числа
правонарушений,
зафиксированных камерами
видеонаблюдения, процентов с общим числом
правонарушений,
совершенных на
улицах города
Омска

3,1

3,2

-

-

-

-

-

Доля установленных
стационарных
комплексов автома- процентов тической фиксации
нарушений правил
дорожного движения

100

-

-

-

-

-

-

Доля административ- ных протоколов
о нарушениях
правил дорожного процентов движения, которые
были отправлены
нарушителям

100

100

-

-

-

-

-

Количество
юридических лиц
(за исключением
государственных
(муниципальных)
единиц
учреждений),
индивидуальных
предпринимате-лей,
получивших
субсидию

1

1

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

117 593 335,59
117 593 335,59
X
X
X

87 769 025,66
87 769 025,66
X
X
X

3 634 074,40
3 634 074,40
X
X
X

13 728 843,93
13 728 843,93
X
X
X

1 419 326,00
1 419 326,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

1 567 510,00
1 567 510,00
X
X
X

1 567 510,00
1 567 510,00
X
X
X

5 650 410,00
5 650 410,00
X
X
X

5 890 710,00
5 890 710,00
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 июля 2016 года
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Официально
Цель подпрограммы 2 «Защита
населения и территорий Омской
области от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени и
совершенствование гражданской
обороны» государственной
программы: Совершенствование
и оптимизация структуры и
возможностей системы защиты
населения и территорий Омской
области в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций или вследствие военных конфликтов
Задача 1 подпрограммы 2 государственной
программы: Совершенствование и поддержание в состоянии
постоянной готовности
системы управления и
сохранение объектов,
1
существенно необходимых для устойчивого
функционирования
экономики Омской
области и выживания
населения Омской
области в военное
время
Основное мероприятие
«Совершенствование
и поддержание в
состоянии постоянной
1.1
готовности системы
управления и связи
гражданской обороны
на территории Омской
области»
Мероприятие 1. «Модернизация системы
оповещения населения
о чрезвычайных
ситуациях, в том числе
комплексной системы
1.1.1
экстренного оповещения населения, и
системы информирования населения на
территории Омской
области»

1.1.2

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

3

2014

2014

2014

2014

Мероприятие 2.
«Капитальный ремонт
и оснащение систем
связи и телефонизации 2019
объекта «Общежитие»
в рабочем поселке
Марьяновка»
Задача 2 подпрограммы 2 государственной
программы: Обеспечение готовности органов
управления, сил и
средств, предназначенных и выделяемых
для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Основное мероприятие
«Развитие системы
оказания помощи
пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях
и оснащение сил
гражданской обороны
средствами для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера»
Мероприятие 1.
«Приобретение
специализированных
аварийно-спасательных
средств и оборудования для проведения
неотложных работ
в чрезвычайных ситуациях»
Мероприятие 2.
«Приобретение специального оборудования
и технических средств
для экстренного проведения исследований
химико-радиационных
веществ в зоне чрезвычайной ситуации,
поверки, ремонта и
консервации приборов
дозиметрического
контроля»
Мероприятие 3.
«Обеспечение
государственных
учреждений здравоохранения Омской
области, оказывающих
медицинскую помощь
пострадавшим при
дорожно-транспортных
происшествиях,
санитарным
транспортом, необходимым медицинским
оборудованием. Проведение капитального
ремонта помещений
государственных
учреждений здравоохранения Омской
области, оказывающих
медицинскую помощь
пострадавшим при
дорожно-транспортных
происшествиях. Подготовка специалистов
аварийно-спасательных
формирований, в том
числе по вопросам
оказания первой медицинской помощи»

2016

2016

2019

2019

2020

2020

2014

2020

2020

2020

2020

2020

X

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

77 624 571,68
77 624 571,68
X
X

14 784 571,68
14 784 571,68
X
X

14 784 571,68
14 784 571,68
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

30 000 000,00
30 000 000,00
X
X

32 840 000,00
32 840 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управле- - источника № 2
ние региональной - источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

77 624 571,68
77 624 571,68
X
X

14 784 571,68
14 784 571,68
X
X

14 784 571,68
14 784 571,68
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

30 000 000,00
30 000 000,00
X
X

32 840 000,00
32 840 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

14 784 571,68
14 784 571,68
X
X

14 784 571,68
14 784 571,68
X
X

14 784 571,68
14 784 571,68
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

- источника № 4

2019

Задача 3 подпрограммы 2 государственной
программы: Совершенствование методов 2014
обучения населения
Омской области
способам защиты от
опасностей

2020

2016

2020

0,00
0,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управле- - источника № 2
ние региональной - источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

62 840 000,00
62 840 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

30 000 000,00
30 000 000,00
X
X

32 840 000,00
32 840 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Главное управление региональной - источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

50 180 000,00
50 180 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

1 500 000,00
1 500 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

22 590 000,00
22 590 000,00
X
X

26 090 000,00
26 090 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

50 180 000,00
50 180 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

1 500 000,00
1 500 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

22 590 000,00
22 590 000,00
X
X

26 090 000,00
26 090 000,00
X
X

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

- источника № 4

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31 500 000,00
31 500 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

12 000 000,00
12 000 000,00
X
X

19 500 000,00
19 500 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

5 000 000,00
5 000 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

4 500 000,00
4 500 000,00
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

6 090 000,00
6 090 000,00
X

6 090 000,00
6 090 000,00
X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управле- - источника № 2
ние региональной - источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 12 180 000,00
- источника № 1
12 180 000,00
- источника № 2
X

Мероприятие 4.
«Предоставление
иных межбюджетных
трансфертов муниципальным районам
Омской области для
приобретения
технических средств,
предназначенных для
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и организа- 2016
ции жизнеобеспечения
пострадавшего
населения в труднодоступных местах, а
также для проведения
эвакуационных
мероприятий в период
прохождения паводка
и пожароопасного
сезона»
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2020

Министерство
здравоохранения
Омской области

- источника № 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

X
1 500 000,00
1 500 000,00
X

X
0,00
0,00
X

X
0,00
0,00
X

X
0,00
0,00
X

X
1 500 000,00
1 500 000,00
X

X
0,00
0,00
X

X
0,00
0,00
X

X
0,00
0,00
X

X
0,00
0,00
X

X
0,00
0,00
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
6 805 220,00
6 805 220,00
X
X

X
1 120 000,00
1 120 000,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
500 000,00
500 000,00
X
X

X
500 000,00
500 000,00
X
X

X
84 780,00
84 780,00
X
X

X
700 000,00
700 000,00
X
X

X
700 000,00
700 000,00
X
X

X
2 085 000,00
2 085 000,00
X
X

X
1 285 000,00
1 285 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Главное управление региональной
безопасности
Омской области - источника № 3

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управле- - источника № 2
ние региональной
- источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

1 июля 2016 года

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

3

-

-

-

-

-

-

Степень выполненных работ по
капитальному ремонту и оснащению
системами связи и процентов телефонизации объекта «Общежитие»
в рабочем поселке
Марьяновка

-

-

-

-

-

48

52

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Доля вызовов, на
которые отреагировали отряды
спасателей

процентов -

-

-

-

-

-

100

100

Доля качественно
проводимых анализов отравляющих, процентов аварийно химически
опасных веществ

-

-

-

-

-

100

100

Больничная летальность пострадавших
в результате дорож- процентов но- транспортных
происшествий

-

-

-

-

-

4

3,9

Обеспечение
потребности
муниципальных
районов Омской
области в технических средствах,
предназначенных
для ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций и организации процентов жизнеобеспечения
пострадавшего
населения в труднодоступных местах, а
также для проведения эвакуационных
мероприятий в
период прохождения
паводка и пожароопасного сезона

-

-

14,3

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество
муниципаль- ных
образований Омской
области, в которых единиц
проведены работы
по модернизации
системы оповещения

X

X
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Официально
3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

4

4.1

4.1.1

4.1.2

5

5.1

5.1.1

5.1.2

Основное мероприятие
«Обучение населения
Омской области
первичным способам
защиты от опасностей, 2014
возникающих в
результате чрезвычайных ситуаций и
дорожно-транспортных
происшествий»
Мероприятие 1.
«Приобретение
передвижной
учебно-материальной 2019
базы в целях усиления
мобильности учебной
группы»
Мероприятие 2. «Организация на основе детских площадок базовых
учебно-методических
центров по изучению
детьми, а также педагогическим составом 2014
общеобразовательных
и дошкольных организаций, расположенных
на территории Омской
области, основ безопасности дорожного
движения»

Мероприятие 3.
«Приобретение
научно-методических материалов,
программ, печатных
и электронных
учебных пособий для
учащихся и педагогов
общеобразовательных 2014
организаций и организаций дополнительного
образования, расположенных на территории
Омской области, а
также литературы по
вопросам безопасности
дорожного движения»

Мероприятие 4. «Обеспечение участия детей
во всероссийских и
областных массовых
мероприятиях
(профильные смены
активистов отрядов
юных инспекторов
движения, конкурсы
среди общеобразовательных организаций)
по профилактике безопасности дорожного
движения»
Мероприятие 5. «Подготовка и создание
информационно-пропагандистских теле- и
радиопрограмм,
направленных на
участников дорожного
движения, для последующего размещения
на федеральных, региональных и кабельных
телевизионных каналах, радиостанциях»
Задача 4 подпрограммы 2 государственной программы:
Совершенствование
и модернизация материально-технической
базы мест хранения
средств индивидуальной защиты и приборов
радиационной и
химической разведки
резерва Правительства
Омской области на
территории Омской
области
Основное мероприятие
«Создание и содержание запасов индивидуальной защиты для
обеспечения населения
Омской области в
целях гражданской
обороны, а также для
защиты населения
Омской области
при возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
Мероприятие 1. «Поддержание в состоянии
постоянной готовности
к функционированию
мест хранения имущества гражданской
обороны на территории
Омской области и
оснащение средствами
механизации погрузочно-разгрузочных
и внутрискладских
работ»
Мероприятие 2.»Приобретение средств
индивидуальной
защиты, в том числе
медицинских средств
индивидуальной
защиты»
Задача 5 подпрограммы 2 государственной
программы: Обеспечение безопасности
людей на водных объектах, расположенных
на территории Омской
области
Основное мероприятие
«Содействие обеспечению безопасности
людей в местах массового отдыха населения
на водных объектах,
расположенных на
территории Омской
области»
Мероприятие 1.
«Разработка, издание,
распространение
информационных и методических материалов
по предупреждению
несчастных случаев
на водных объектах,
расположенных на
территории Омской
области»
Мероприятие 2. «Проведение областных
конкурсов «Лучшее
муниципальное
образование Омской
области по обеспечению безопасности
на воде», «Спаси
утопающего»

2014

2014

2014

2014

2019

2014

2014

2014

2019

2019

2020

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Главное управление региональной - источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

6 805 220,00
6 805 220,00
X
X

1 120 000,00
1 120 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X

84 780,00
84 780,00
X
X

700 000,00
700 000,00
X
X

700 000,00
700 000,00
X
X

2 085 000,00
2 085 000,00
X
X

1 285 000,00
1 285 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
Главное управле- - источника № 1
ние региональной - источника № 2
безопасности
- источника № 3
Омской области
- источника № 4

800 000,00
800 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

800 000,00
800 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет: 300 000,00
- источника № 1
300 000,00
- источника № 2
X

100 000,00
100 000,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

100 000,00
100 000,00
X

100 000,00
100 000,00
X

- источника № 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

X
900 000,00
900 000,00
X

X
300 000,00
300 000,00
X

X
0,00
0,00
X

X
0,00
0,00
X

X
0,00
0,00
X

X
0,00
0,00
X

X
0,00
0,00
X

X
0,00
0,00
X

X
300 000,00
300 000,00
X

X
300 000,00
300 000,00
X

- источника № 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

X
3 735 220,00
3 735 220,00
X
X

X
450 000,00
450 000,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
500 000,00
500 000,00
X
X

X
500 000,00
500 000,00
X
X

X
84 780,00
84 780,00
X
X

X
500 000,00
500 000,00
X
X

X
500 000,00
500 000,00
X
X

X
685 000,00
685 000,00
X
X

X
685 000,00
685 000,00
X
X

Министерство
образования
Омской области

Министерство
образования
Омской области

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области - источника № 4

Главное
управление
информационной
политики Омской
области

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 070 000,00
1 070 000,00
X
X

270 000,00
270 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

200 000,00
200 000,00
X
X

200 000,00
200 000,00
X
X

200 000,00
200 000,00
X
X

200 000,00
200 000,00
X
X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

536 584 600,00
536 584 600,00
X
X

981 000,00
981 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

281 510 000,00
281 510 000,00
X
X

254 093 600,00
254 093 600,00
X
X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

536 584 600,00
536 584 600,00
X
X

981 000,00
981 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

281 510 000,00
281 510 000,00
X
X

254 093 600,00
254 093 600,00
X
X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

14 610 000,00
14 610 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

8 410 000,00
8 410 000,00
X
X

6 200 000,00
6 200 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

15

-

-

0,5

-

-

-

-

1,2

1,5

Доля общеобразова-тельных организаций для детей
с ограниченными
возможностями здоровья и организаций
дополнительного
образования,
расположенных на
территории Омской процентов области, обеспеченных научно-методическими материалами, программами,
печатными и электронными учебными
пособиями и литературой по вопросам
безопасности
дорожного движения

5,8

-

-

-

-

8

10,2

Численность участников всероссийских
и областных массовых мероприятий единиц
по безопасности
дорожного движения

-

150

150

150

150

150

150

150

Удельный вес исполненных контрактов процентов (договоров)

100

-

-

100

100

100

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

60

10

процентов 100

1

-

-

-

-

41

58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество информационных материалов, направленных
на предупреждение
несчастных случаев единиц
на водных объектах,
расположенных на
территории Омской
области

-

-

-

-

-

-

6500

6500

Количество
муниципальных
образований Омской единиц
области, принявших
участие в конкурсах

-

-

-

-

-

-

27

30

Доля оснащенности
средствами
механизации мест
хранения имущества процентов 70
гражданской
обороны Омской
области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
Главное управле- - источника № 1
ние региональной - источника № 2
безопасности
- источника № 3
Омской области
- источника № 4

521 974 600,00
521 974 600,00
X
X

981 000,00
981 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

273 100 000,00
273 100 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

247 893 600,00
247 893 600,00
Доля освеженных
X
средств индивидуX
альной защиты
X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управле- - источника № 2
ние региональной
- источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

4 564 150,00
4 564 150,00
X
X

54 150,00
54 150,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

2 255 000,00
2 255 000,00
X
X

2 255 000,00
2 255 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управле- - источника № 2
ние региональной - источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

4 564 150,00
4 564 150,00
X
X

54 150,00
54 150,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

2 255 000,00
2 255 000,00
X
X

2 255 000,00
2 255 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

160 000,00
160 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

80 000,00
80 000,00
X
X

80 000,00
80 000,00
X
X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет:
Главное управле- - источника № 1
ние региональной - источника № 2
безопасности
- источника № 3
Омской области
- источника № 4
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

350 000,00
350 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

175 000,00
175 000,00
X
X

175 000,00
175 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 июля 2016 года

X

Количество
проведенных
образователь- ных
курсов с использова- единиц
нием передвижной
учебно-материальной базы
Количество обучающихся (воспитанников), педагогических
работников
общеобразова- тельных организаций,
расположенных на
территории Омской
области, для детей тыс.
с ограниченными
человек
возможностями здоровья, прошедших
обучение основам
безопасности
дорожного движения
в созданных базовых
учебно-методических центрах

X

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

- источника № 4

X

47

Официально
Всего, из них расходы за счет: 4 054 150,00
- источника № 1
4 054 150,00
- источника № 2
X

5.1.3

6

6.1

Мероприятие 3.
«Обустройство пляжей
и других мест традиционно сложившегося
отдыха населения
2014
Омской области на
водных объектах,
расположенных на
территории Омской
области»

Задача 6 подпрограммы 2 государственной
программы: Повышение эффективности
мероприятий по
подготовке к защите
и защите населения
Омской области, материальных и культурных 2014
ценностей от опасностей, возникающих при
военных конфликтах
или вследствие этих
конфликтов, а также
при чрезвычайных
ситуациях природного
и техногенного характера

Ведомственная
целевая программа
«Совершенствование механизмов
организации и проведения мероприятий по
гражданской обороне 2014
и предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального
и регионального
характера»

2020

2020

2020

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

- источника № 3

X

X

0,00
0,00
X

X

2 000 000,00
2 000 000,00
X

X

2 000 000,00
2 000 000,00
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

775 356 702,12
775 356 702,12
X
X

127 443 658,01
127 443 658,01
X
X

3 792 245,32
3 792 245,32
X
X

142 723 169,02
142 723 169,02
X
X

108 072 235,36
108 072 235,36
X
X

5 050 347,75
5 050 347,75
X
X

108 427 457,74
108 427 457,74
X
X

108 427 457,74
108 427 457,74
X
X

92 656 536,00
92 656 536,00
X
X

92 656 536,00
92 656 536,00
X
X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет: 775 356 702,12

127 443 658,01 3 792 245,32

142 723 169,02

108 072 235,36

5 050 347,75

108 427 457,74 108 427 457,74

92 656 536,00

92 656 536,00

- источника № 1

775 356 702,12

127 443 658,01 3 792 245,32

142 723 169,02

108 072 235,36

5 050 347,75

108 427 457,74 108 427 457,74

92 656 536,00

92 656 536,00

X

X

X

X

X

X

X

Главное управление региональной
безопасности
Омской области - источника № 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество
муниципальных
образований Омской
области, получивших
субсидию на
обустройство
пляжей и других
мест традиционно единиц
сложившегося
отдыха населения
Омской области на
водных объектах,
расположенных на
территории Омской
области

-

1

-

-

-

-

3

3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

единиц

-

62

62

-

-

-

-

-

единиц

-

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

единиц

-

500

500

500

500

500

500

500

процентов -

71

72

73

74

75

76

77

человек

20531

2930

2931

2932

2933

2934

2935

2936

человек

14050

1450

1600

1800

2000

2200

2400

2600

процентов 53

-

53

-

-

-

-

-

Количество мероприятий по совместным проверкам
оповещения органов
исполнительной
власти Омской
области, органов
местного самоуправления Омской
области, населения
Омской области
о приведении в
готовность системы
гражданской обороны Омской области
Доля муниципальных
районов Омской
области, участвовавших в штабных
тренировках по теме
«Действия руководящего состава, сил и
средств звена муниципального района
Омской области
при ликвидации
крупных аварий на
коммунально-энергетических объектах
и сетях, организация
жизнеобеспечения
населения Омской
области»
Количество
обслуживаемых
объектов и территорий организаций
по осуществлению
контроля за выполнением мероприятий по обеспечению
безопасности,
соблюдением
технологических,
инженерно-технических требований в
области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Степень готовности
специализированных складских
помещений
гражданской обороны к сохранности
мобилизационного
резерва
Количество лиц,
прошедших подготовку и обучение в
области гражданской
обороны и защиты
от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
Количество членов
казачьих обществ,
выразивших
готовность взять на
себя обязательства
по несению
государственной и
иной службы
Доля муниципальных
районов Омской
области, имеющих
муниципальную систему оповещения

144 383 379,69
144 383 379,69
X
X
X

18 576 817,00
18 576 817,00
X
X
X

143 223 169,02
143 223 169,02
X
X
X

110 072 235,36
110 072 235,36
X
X
X

5 135 127,75
5 135 127,75
X
X
X

109 127 457,74
109 127 457,74
X
X
X

109 127 457,74
109 127 457,74
X
X
X

431 096 536,00
431 096 536,00
X
X
X

409 220 136,00
409 220 136,00
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

413 797 983,00
413 797 983,00
X
X

5 300 000,00
5 300 000,00
X
X

2 121 839,00
2 121 839,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

129 361 263,00
129 361 263,00
X
X

279 136 720,00
279 136 720,00
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
Главное управле- - источника № 1
ние региональной - источника № 2
безопасности
Омской области - источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управле- - источника № 2
ние региональной - источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

413 797 983,00
413 797 983,00
X
X
X
47 903 139,00
47 903 139,00
X
X

5 300 000,00
5 300 000,00
X
X
X
2 300 000,00
2 300 000,00
X
X

2 121 839,00
2 121 839,00
X
X
X
571 839,00
571 839,00
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X

129 361 263,00
129 361 263,00
X
X
X
19 103 139,00
19 103 139,00
X
X

279 136 720,00
279 136 720,00
X
X
X
26 500 000,00
26 500 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

80

-

-

-

-

108

116

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

343 694 844,00
343 694 844,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

100 058 124,00
100 058 124,00
X
X
X

243 636 720,00
243 636 720,00
X
X
X

-

-

-

-

-

100

100

2020

1.1.1

Мероприятие 1.
«Оснащение сил
противопожарной
службы средствами
для выполнения
специальных функций
в сфере пожарной
безопасности»

2020

48

X

0,00
0,00
X

1 451 115 243,80
1 451 115 243,80
X
X
X

2020

Мероприятие 2
«Строительство зданий
пожарных постов на
2019
территории Омской
области, в том числе:»

0,00
0,00
X

Всего, из них расходы за счет:
Главное управле- - источника № 1
ние региональной - источника № 2
безопасности
Омской области - источника № 3
- источника № 4

1.1

1.1.2

X

0,00
0,00
X

2020

Основное мероприятие
«Создание условий
для снижения рисков 2014
пожарной угрозы»

2014

X

0,00
0,00
X

X

- источника № 4

Задача 3 государственной
программы: Повышение уровня за- 2014
щищенности населения и объектов
экономики от пожаров
Цель подпрограммы 3 «Повышение
пожарной безопасности в Омской
области» государственной программы: Совершенствование и
оптимизация системы обеспечения 2014
пожарной безопасности в Омской
области, повышение состояния
защищенности населения и имущества от пожаров на территории
Омской области
Задача 1 подпрограммы 3 государственной программы:
Совершенствование
существующей мате- 2014
1
риально-технической
базы для выполнения
специальных функций
в сфере пожарной
безопасности

X

0,00
0,00
X

- источника № 4

- источника № 3

Итого по подпрограмме 2 государ- 2014
ственной программы

X

54 150,00
54 150,00
X

2020

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

1 июля 2016 года

Количество постов
противопожарной
службы, оснащенных единиц
необходимым
оборудованием

Степень завершения
строительства
процентов зданий пожарных
постов

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1.1.2.1

строительство здания
пожарного поста в с.
Цветнополье Азовского 2019
немецкого национального муниципального
района Омской области

2019

1.1.2.2

строительство здания
пожарного поста в с.
Ингалы Большеречен- 2019
ского муниципального
района Омской области

2019

строительство здания
пожарного поста в с.
Чебаклы Большеречен- 2019
ского муниципального
района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

1.1.2.3

1.1.2.4

2019

строительство здания
пожарного поста в с.
Завьялово Знаменского 2019
муниципального района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

2019

1.1.2.5

строительство здания
пожарного поста в пос.
Усть-Шиш Знаменского 2019
муниципального района Омской области

2019

1.1.2.6

строительство здания
пожарного поста в
с. Великорусское
Калачинского муниципального района
Омской области

2019

2019

строительство здания
пожарного поста в с.
Корсино Колосовского 2019
муниципального
района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

1.1.2.7

2019

1.1.2.8

строительство здания
пожарного поста в с.
Кутырлы Колосовского 2019
муниципального
района Омской области

2019

1.1.2.9

строительство здания
пожарного поста в с.
Строкино Колосовского 2019
муниципального
района Омской области

2019

строительство здания
пожарного поста в с.
Рыжково Крутинского 2019
муниципального
района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

1.1.2.10

2019

1.1.2.11

строительство здания
пожарного поста в р.п.
Красный Яр Любин2019
ского муниципального
района Омской области

2019

1.1.2.12

строительство
здания пожарного
поста в с. Боголюбовка 2019
Марьяновского муниципального района
Омской области

2019

строительство здания
пожарного поста в с.
Ильичевка Москален- 2019
ского муниципального
района Омской области

2020

1.1.2.13

1.1.2.14

1.1.2.15

1.1.2.16

1.1.2.17

1.1.2.18

1.1.2.19

1.1.2.20

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги
строительство здания
пожарного поста в
с. Новоцарицыно
Москаленского муниципального района
Омской области
в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

2019

2019

2020

2019

2019

строительство здания
пожарного поста в с.
Поречье Муромцев2019
ского муниципального
района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

2019

строительство здания
пожарного поста в с.
Черемновка Называев- 2019
ского муниципального
района Омской области
в том числе проектно-изыскательские
2019
работы и прочие
работы и услуги
строительство
здания пожарного
поста в с. Крестики
2019
Оконешниковского
муниципального
района Омской области
строительство здания
пожарного поста в с.
Розовка Омского муниципального района
Омской области

2020

2019

2019

2019

2019

строительство здания
пожарного поста в с.
Тихвинка Павлоград- 2019
ского муниципального
района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

2019

строительство здания
пожарного поста в с.
Вольное Полтавского 2019
муниципального
района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

2019

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
9 638 582,00
9 638 582,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
545 300,00
545 300,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
9 093 282,00
9 093 282,00
X
X
X

Всего

545 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545 300,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

9 638 582,00
9 638 582,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

545 300,00
545 300,00
X
X
X

9 093 282,00
9 093 282,00
X
X
X

545 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545 300,00

0,00

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
10 420 604,00
10 420 604,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
545 300,00
545 300,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
9 875 304,00
9 875 304,00
X
X
X

Всего

545 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545 300,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
11 068 031,00
11 068 031,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
300 000,00
300 000,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
10 768 031,00
10 768 031,00
X
X
X

Всего

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

7 812 700,00
7 812 700,00
X
X
X
8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
9 393 282,00
9 393 282,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

7 812 700,00
7 812 700,00
X
X
X
8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
300 000,00
300 000,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
9 093 282,00
9 093 282,00
X
X
X

Всего

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

11 068 031,00
11 068 031,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

10 768 031,00
10 768 031,00
X
X
X

Всего

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

11 068 031,00
11 068 031,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

10 768 031,00
10 768 031,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

9 393 282,00
9 393 282,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

9 093 282,00
9 093 282,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
8 832 200,00
8 832 200,00
X
X
X
9 393 282,00
9 393 282,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

8 408 028,00
8 408 028,00
X
X
X
8 832 200,00
8 832 200,00
X
X
X
300 000,00
300 000,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X
9 093 282,00
9 093 282,00
X
X
X

Всего

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

9 393 282,00
9 393 282,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

9 093 282,00
9 093 282,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 июля 2016 года
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Официально
1.1.2.21

1.1.2.22

1.1.2.23

строительство здания
пожарного поста в с.
Сосновское Тавриче- 2019
ского муниципального
района Омской области

2019

строительство здания
пожарного поста в с.
Атирка Тарского муниципального района
Омской области

2019

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

2019

строительство здания 2019
пожарного поста в пос.
Белый Яр Тевризского
муниципального
района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

1.1.2.24

1.1.2.25

1.1.2.26

1.1.2.27

1.1.2.28

2019

2019

строительство здания
пожарного поста в с.
Ермиловка Тевризского 2019
муниципального района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги
строительство здания
пожарного поста в
с. Старосолдатское
Тюкалинского муниципального района
Омской области
в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

1.1.2.30

1.1.2.31

1.1.2.32

1.1.2.33

1.1.2.34

1.1.2.35

1.1.2.36

1.1.3

2019

2019

2020

2019

2019

строительство здания
пожарного поста в с.
Троицк Тюкалинского 2019
муниципального
района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

2019

строительство здания
пожарного поста в с.
Хутора Тюкалинского 2019
муниципального
района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

2019

строительство здания 2019
пожарного поста в с.
Ярково Усть-Ишимского муниципального
района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

1.1.2.29

2019

2019

строительство здания
пожарного поста в с.
Большой Атмас Черлак- 2019
ского муниципального
района Омской области
в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги
строительство здания
пожарного поста в
с. Екатеринославка
Шербакульского муниципального района
Омской области
в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги
строительство здания
пожарного поста в
деревне Орловка
Тюкалинского муниципального района
Омской области
в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги
строительство
здания пожарного
поста в с. Куломзино
Оконешниковского
муниципального
района Омской области
в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

2019

2020

2019

2019

2020

2019

2019

2019

2020

2019

2019

2019

2020

2019

2019

строительство здания
пожарного поста в
с. Покровка Омского 2019
муниципального
района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

2019

строительство здания
пожарного поста в
деревне Усть-Тара Тар- 2019
ского муниципального
района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

2019

строительство здания
пожарного поста в
с. Егоровка Тарского 2019
муниципального
района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

2019

строительство здания
пожарного поста в ауле
Каскат Исилькульского 2019
муниципального
района Омской области

2020

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие
работы и услуги

2019

Мероприятие 3.
«Капитальный ремонт
зданий пожарных
постов на территории
Омской области»
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2019

2014

2020

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

7 913 100,00
7 913 100,00
X
X
X
10 175 304,00
10 175 304,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X
X

7 913 100,00
7 913 100,00
X
X
X
300 000,00
300 000,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X
9 875 304,00
9 875 304,00
X
X
X

Всего

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

10 175 304,00
10 175 304,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

9 875 304,00
9 875 304,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

9 393 282,00
9 393 282,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

9 093 282,00
9 093 282,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

9 393 282,00
9 393 282,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

9 093 282,00
9 093 282,00
X
X
X

Всего

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

10 175 304,00
10 175 304,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

9 875 304,00
9 875 304,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

11 068 031,00
11 068 031,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

10 768 031,00
10 768 031,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

10 175 304,00
10 175 304,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

9 875 304,00
9 875 304,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

11 068 031,00
11 068 031,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

10 768 031,00
10 768 031,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

11 068 031,00
11 068 031,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

10 768 031,00
10 768 031,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

9 393 282,00
9 393 282,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

9 093 282,00
9 093 282,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

9 393 282,00
9 393 282,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

9 093 282,00
9 093 282,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

9 393 282,00
9 393 282,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

9 093 282,00
9 093 282,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

10 175 304,00
10 175 304,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

9 875 304,00
9 875 304,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
строительства и
- источника № 3
жилищно-ком- источника № 4
мунального
комплекса Омской
области
Всего

10 175 304,00
10 175 304,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

9 875 304,00
9 875 304,00
X
X
X

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

10 175 304,00
10 175 304,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

300 000,00
300 000,00
X
X
X

9 875 304,00
9 875 304,00
X
X
X

Всего

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

22 200 000,00
22 200 000,00
X
X
X

3 000 000,00
3 000 000,00
X
X
X

1 550 000,00
1 550 000,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
X
X
X

10 200 000,00
10 200 000,00
X
X
X

9 000 000,00
9 000 000,00
X
X
X

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

Всего, из них расходы за счет:
Главное управле- - источника № 1
ние региональной
- источника № 2
безопасности
Омской области - источника № 3
- источника № 4

1 июля 2016 года

Количество
отремонтиро-ванных единиц
зданий пожарных
постов

16

1

-

-

-

-

10

5

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

3

3.1

Задача 2 подпрограммы 3 государственной
программы: Снижение 2019
риска гибели и
травматизма людей на
пожарах
Основное мероприятие
«Проведение работ
по противопожарной
пропаганде и обучению
различных групп
населения Омской
области правилам
поведения при пожаре
и мерам пожарной
безопасности»
Мероприятие 1.
« Проведение
смотров-конкурсов
на звание «Лучший
пожарный Омской
области» (далее
- смотр-конкурс) с освещением результатов
в средствах массовой
информации»
Мероприятие 2.
«Проведение конкурсов
на лучшее знание мер
пожарной безопасности среди учащихся
образовательных
организаций, расположенных на территории
Омской области»
Мероприятие 3. «Организация и проведение
соревнований муниципальных образований
Омской области на
лучшую постановку
противопожарной
работы»
Задача 3 подпрограммы 3 государственной
программы: Повышение состояния защищенности населения и
имущества от пожаров
на территории сельских поселений Омской
области
Ведомственная
целевая программа
«Обеспечение пожарной безопасности в
сельских поселениях
Омской области»

2019

2019

2019

2019

2014

1.1.4

2020

2020

2020

2020

2020

30 000,00
30 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

15 000,00
15 000,00
X
X

15 000,00
15 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Главное управление региональной - источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

30 000,00
30 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

15 000,00
15 000,00
X
X

15 000,00
15 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Главное управление региональной - источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

10 000,00
10 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

5 000,00
5 000,00
X
X

5 000,00
5 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управле- - источника № 2
ние региональной - источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

10 000,00
10 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

5 000,00
5 000,00
X
X

5 000,00
5 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управле- - источника № 2
ние региональной
- источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

10 000,00
10 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

5 000,00
5 000,00
X
X

5 000,00
5 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управле- - источника № 2
ние региональной - источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

1 160 605 653,55
1 160 605 653,55
X
X

196 947 509,59
196 947 509,59
X
X

2 332 590,00
2 332 590,00
X
X

189 862 841,80
189 862 841,80
X
X

155 295 703,14
155 295 703,14
X
X

9 305 415,64
9 305 415,64
X
X

137 104 412,89
137 104 412,89
X
X

124 180 829,77
124 180 829,77
X
X

183 259 886,00
183 259 886,00
X
X

183 259 886,00
183 259 886,00
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

189 862 841,80
189 862 841,80

155 295 703,14
155 295 703,14

9 305 415,64
9 305 415,64

137 104 412,89 124 180 829,77
137 104 412,89 124 180 829,77

Всего, из них расходы за счет: 1 160 605 653,55 196 947 509,59 2 332 590,00
- источника № 1
1 160 605 653,55 196 947 509,59 2 332 590,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество
пожарных,
принявших участие в единиц
смотре-конкурсе

20

-

-

-

-

-

10

10

Количество учащихся образовательных
организаций,
расположенных на единиц
территории Омской
области, принявших
участие в конкурсе

171

-

-

-

-

-

81

90

Количество
муниципальных
образований Омской единиц
области, принявших
участие в конкурсе

-

-

-

-

-

-

32

32

X

X

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

X

X

X

X

X

X

X

Главное управле- - источника № 2
ние региональной
безопасности
- источника № 3
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

Всего, из них расходы за счет:
Главное управле- - источника № 1
ние региональной - источника № 2
безопасности
Омской области - источника № 3
- источника № 4

1 574 433 636,55
1 574 433 636,55
X
X
X

202 247 509,59
202 247 509,59
X
X
X

4 454 429,00
4 454 429,00
X
X
X

189 862 841,80
189 862 841,80
X
X
X

155 295 703,14
155 295 703,14
X
X
X

9 305 415,64
9 305 415,64
X
X
X

137 104 412,89
137 104 412,89
X
X
X

124 180 829,77
124 180 829,77
X
X
X

183 259 886,00 183 259 886,00 Доля вызовов, на
183 259 886,00 183 259 886,00 которые отреагировали подразделения процентов противопожарной
X
X
службы
X
X
Доля социально
ориентированных
некоммерческих
процентов X
X
организаций, получивших субсидию
312 636 149,00 462 411 606,00
312 636 149,00 462 411 606,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2016

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2016

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

1 077 214 502,71
1 077 214 502,71
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

39 604 724,39
39 604 724,39
X
X

0,00
0,00
X
X

143 120 868,64
143 120 868,64
X
X

222 377 868,64
222 377 868,64
X
X

370 179 999,02
370 179 999,02
X
X

301 931 042,02
301 931 042,02
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

33

-

-

-

1

8

11

13

Доля технических
средств, функциони- процентов рующих в штатном
режиме

-

-

75,9

75,9

75,9

75,9

75,9

Прирост
пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях,
произошедших на
элементах дорожной
сети, оборудованных процентов комплексами фотои видеофиксации
административных
правонарушений в
области дорожного
движения

-

-

-9

-

-

-

-

Доля муниципальных
образований Омской
области, имеющих процентов муниципальную систему оповещения

-

-

-

53

-

-

-

2014

Итого по подпрограмме 3 государ- 2014
ственной программы
Задача 4 государственной
программы: Повышение уровня
безопасности жителей Омской
области за счет применения
современных наукоемких информационных технологий
Цель подпрограммы 4 «Создание
систем аппаратно-программного
комплекса технических средств
«Безопасный город» (далее - АПК
«Безопасный город») государственной программы: Повышение
уровня безопасности жителей
Омской области за счет применения современных наукоемких
информационных технологий
Задача 1 подпрограммы 4 государственной
программы: Создание
комплексной информационной системы,
обеспечивающей
прогнозирование,
мониторинг, предупре1
ждение и ликвидацию
возможных угроз,
предполагающей
интеграцию под ее
управлением подсистем дежурно-диспетчерских служб Омской
области
Основное мероприятие
«Создание базовой
и коммуникационной
1.1
инфраструктуры АПК
«Безопасный город»
на территории Омской
области»
Мероприятие 1.
«Проведение опытно-конструкторских
1.1.1
работ и создание
опытного образца АПК
«Безопасный город»
Мероприятие 2.
«Содержание и эксплуатация камер видеонаблюдения в местах
массового пребывания
граждан и специальных
технических средств,
имеющих функции
1.1.2
фото-и киносъемки,
видеозаписи (далее технические средства)
и использование
информации, полученной посредством применения технических
средств»
Мероприятие 3.
«Предоставление
за счет средств
областного бюджета
субсидий юридическим
лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учрежде1.1.3
ний), индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
деятельность по
обеспечению личной
и общественной
безопасности жителей
Омской области»

2020

Всего, из них расходы за счет:
Главное управле- - источника № 1
ние региональной - источника № 2
безопасности
- источника № 3
Омской области
- источника № 4

2016

2016

2020

2020

2020

2017

2020

2016

2020

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
Главное управле- - источника № 1
ние региональной - источника № 2
безопасности
- источника № 3
Омской области
- источника № 4

1 077 214 502,71
1 077 214 502,71
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

39 604 724,39
39 604 724,39
X
X

0,00
0,00
X
X

143 120 868,64
143 120 868,64
X
X

222 377 868,64
222 377 868,64
X
X

370 179 999,02
370 179 999,02
X
X

301 931 042,02
301 931 042,02
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
Главное управле- - источника № 1
ние региональной - источника № 2
безопасности
Омской области - источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

989 699 999,02
989 699 999,02
X
X
X
65 114 503,69
65 114 503,69
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X
X
19 604 724,39
19 604 724,39
X
X

0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
X
X

121 300 000,00
121 300 000,00
X
X
X
19 420 868,64
19 420 868,64
X
X

202 288 957,98
202 288 957,98
X
X
X
20 088 910,66
20 088 910,66
X
X

367 179 999,02
367 179 999,02
X
X
X
3 000 000,00
3 000 000,00
X
X

298 931 042,02
298 931 042,02
X
X
X
3 000 000,00
3 000 000,00
X
X

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

- источника № 4

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

20 000 000,00
20 000 000,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

0,00
0,00
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
2 400 000,00
2 400 000,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
2 400 000,00
2 400 000,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
0,00
0,00
X
X

X
0,00

Всего, из них расходы за счет: 20 000 000,00
- источника № 1
20 000 000,00
- источника № 2
X

2016

Мероприятие 4.
Субсидии бюджетам
муниципальных
образований Омской
области на поддержание в состоянии
постоянной готовности
муниципальных
систем оповещения
и информирования
населения об опасно- 2017
стях, возникающих при
военных конфликтах
или вследствие этих
конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера
на территории Омской
области

2016

Главное управление региональной
безопасности
Омской области - источника № 3

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

2017

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

- источника № 4

X

X

X

X

X

1 июля 2016 года

X

X

X

X

Количество муниципальных образований Омской области, единиц
применяющих АПК
«Безопасный город»

X
X

X

51

Официально
2

2.1

2.1.1

2.1.2

Задача 2 подпрограммы 4 государственной
программы: «Создание
системы обучения
персонала АПК
«Безопасный
город», сотрудников
взаимодействующих 2019
дежурно-диспетчерских служб Омской
области и обеспечение
информирования
населения Омской
области о создании и
функционировании АПК
«Безопасный город»
Основное мероприятие «Организация
подготовки преподавателей и персонала
АПК «Безопасный
город» и обеспечение 2019
информирования
населения Омской
области о создании и
функционировании АПК
«Безопасный город»
Мероприятие 1. «Обучение преподавателей
для подготовки персонала АПК «Безопасный
город» и персонала
АПК «Безопасный
2019
город»и сотрудников
взаимодействующих
дежурно-диспетчерских служб Омской
области»
Мероприятие 2. «Организация и проведение
информирования
населения Омской
2019
области о создании и
функционировании АПК
«Безопасный город»

Итого по подпрограмме 4 государ- 2016
ственной программы

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

2020

2020

2020

2020

2020

ВСЕГО по государственной программе

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

8 288 957,98
8 288 957,98
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

7 788 957,98
7 788 957,98
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество
подготовленных
специалистов

единиц

630

-

-

-

-

-

630

-

30

-

-

-

-

-

20

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

8 288 957,98
8 288 957,98
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

7 788 957,98
7 788 957,98
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

5 788 957,98
5 788 957,98
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

5 788 957,98
5 788 957,98
X
X

0,00
0,00
X
X

- источника № 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Главное управле- - источника № 2
ние региональной
- источника № 3
безопасности
Омской области
- источника № 4

2 500 000,00
2 500 000,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

0,00
0,00
X
X

2 000 000,00
2 000 000,00
X
X

500 000,00
500 000,00
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:
Главное управле- - источника № 1
ние региональной - источника № 2
безопасности
Омской области - источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:

1 085 503 460,69
1 085 503 460,69
X
X
X
4 228 645 676,63

0,00
0,00
X
X
X
434 399 914,94

0,00
0,00
X
X
X
26 665 320,40

0,00
0,00
X
X
X
346 814 854,75

39 604 724,39
39 604 724,39
X
X
X
306 391 988,89

0,00
0,00
X
X
X
14 440 543,39

143 120 868,64
143 120 868,64
X
X
X
390 920 249,27

222 377 868,64
222 377 868,64
X
X
X
457 253 666,15

377 968 957,00
377 968 957,00
X
X
X
1 127 352 052,00

302 431 042,02
302 431 042,02
X
X
X
X
1 179 953 494,02

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

Главное управление региональной
безопасности
Омской области

- источника № 1

4 228 645 676,63 434 399 914,94 26 665 320,40

346 814 854,75

306 391 988,89

14 440 543,39

390 920 249,27 457 253 666,15

- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 179-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 262-п
Внести в государственную программу Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п,
следующие изменения:
1) в таблице раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации»:
цифры «40 725 568 403,02» заменить цифрами «41 762 358 633,78»;
в абзаце четвертом цифры «5 026 758 457,00» заменить цифрами «7 692 497 771,39»;
цифры «35 738 657 541,37» заменить цифрами «35 817 450 801,02»;
в абзаце двенадцатом цифры «5 026 758 457,00» заменить цифрами 4 982 094 927,76»;
цифры «4 655 457 101,65» заменить цифрами «5 620 049 152,50»;
цифры «331 453 760,00» заменить цифрами «1 081 453 760,00»;
после абзаца двадцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Переходящий остаток бюджетных средств составляет 324 858 680,26 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 324 858 680,26 руб.;
- 2015 год – 1 241 663 312,14 руб.;
- 2016 год – 1 628 949 083,63 руб.»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам
реализации)

1) снижение доли протяженности автомобильных дорог,
не отвечающих нормативным требованиям, к 2020 году до
уровня 61 процента;
2) достижение индекса физического объема пассажирооборота по видам транспорта общего пользования к 2020 году
до уровня 104 процентов к предыдущему году.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы по годам, а также по итогам ее реализации приведены в приложении № 1 к государственной программе

2) в разделе 4 «Описание ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам,
а также по итогам ее реализации»:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.
Показатель определяется как отношение протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (форма № 1-ДГ)), измеряется
в процентах;»;
- после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«- достижение индекса физического объема пассажирооборота по видам транспорта общего пользования. Показатель определяется по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, измеряется в процентах.
Плановые значения ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, а
также по итогам ее реализации приведены в приложении № 1 к государственной программе.»;
- абзацы третий – пятнадцатый исключить;
3) в разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «40 725 568 403,02» заменить цифрами «41 762 358 633,78»;
- после слов «6 163 575 792,31 руб.» дополнить словами «, в том числе переходящий остаток бюджетных средств составляет 324 858 680,26 руб., из них 116 861 709,15 руб. средства федерального бюджета,
207 996 971,11 руб. средства областного бюджета»;
- цифры «5 026 758 457,00» заменить цифрами «7 692 497 771,39»;
4) приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
5) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Разви-
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0,00
0,00
X
X

X
X
X

Количество
информационных
материалов,
содержащих инфор- единиц
мацию о создании и
функциониро-вании
АПК «Безопасный
город»

1 127 352 052,00 1 179 953 494,02
X
X
X
X

X
X
X

тие транспортной системы Омской области»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «39 441 853 824,62» заменить цифрами «40 424 853 824,62»;
цифры «4 903 155 799,82» заменить цифрами «7 515 104 883,45»;
цифры «34 454 942 962,97» заменить цифрами «34 479 945 991,86»;
цифры «4 526 618 257,22» заменить цифрами «4 804 702 039,82»;
цифры «4 655 457 101,65» заменить цифрами «5 620 049 152,50»;
цифры «331 453 760,00» заменить цифрами «1 081 453 760,00»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»
изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы (по годам и по итогам
реализации)

1) обеспечение ввода в эксплуатацию 278 км автомобильных дорог к 2019 году;
2) обеспечение ввода в эксплуатацию 1 061,8 п.м мостовых переходов к 2018 году;
3) обеспечение ремонта 2 208,6 тыс. кв.м автомобильных дорог к 2020 году;
4) обеспечение объема пассажиров, перевезенных в межмуниципальном и пригородном сообщении на автомобильном транспорте, к 2020 году на уровне 15,54 млн
пассажиров;
5) обеспечение объема пассажиров, перевезенных в межмуниципальном и пригородном сообщении на железнодорожном транспорте, к 2020 году на уровне 3,15
млн пассажиров;
6) обеспечение объема пассажиров, перевезенных в межмуниципальном и
пригородном сообщении на водном транспорте, к 2020 году на уровне 0,012 млн
пассажиров;
7) обеспечение сельских населенных пунктов в границах муниципального образования регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом к 2020
году на уровне 100 процентов;
8) обеспечение бесперебойного функционирования автовокзалов и автостанций,
расположенных на территории Омской области, в соответствии с установленным
режимом работы к 2020 году на уровне 100 процентов;
9) снижение энергоемкости перевозок общественного транспорта в рамках базовой маршрутной сети Омской области к 2020 году до уровня 2,790 кг.у.т/тыс. пасс.
км.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее
реализации приведены в приложении № 1 к государственной программе

- в таблице раздела 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- слова «(группы мероприятий)» заменить словом «(мероприятий)»;
- строку 3 изложить в следующей редакции:

3

Мероприятия, входящие в состав
основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений,
а также расходы, связанные со
строительством и реконструкцией
автомобильных дорог и сооружений»

Мощность вводимого в эксплуатацию
мостового перехода (мощность вводимой в эксплуатацию автомобильной
дороги)

Определяется по
данным технической
документации государственного заказчика
в сфере дорожного
хозяйства

Готовность проектной документации на
строительство (реконструкцию) автомобильной дороги (мостового перехода)
Прирост строительной (технической)
готовности автомобильной дороги (мостового перехода)
Ввод в эксплуатацию автомобильной
дороги (мостового перехода)

Определяется по
данным технической
документации государственного заказчика
в сфере дорожного
хозяйства

- после строки 5 дополнить строками следующего содержания:

5.1

5.2

Решение неотложных задач по
приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения
Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние
автомобильных дорог местного
значения

Объем неотложных работ по ремонту
автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения в
целях ликвидации дефектов дорожного
покрытия
Объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в
целях ликвидации
дефектов дорожного покрытия

Определяется на
основании данных
мониторинга Минстроя Омской области,
измеряется в кв. м

- строку 6 изложить в следующей редакции:

6

Субсидии местным бюджетам на строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

1 июля 2016 года

Определяется по данным терриПротяженность автомобильных дорог ториального органа Федеральной
местного значения, подлежащих стро- службы государственной статистиительству и реконструкции
ки по Омской области (форма
№ 1-ФД)
Степень реализации мероприятий по
строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования Определяется на основании
местного значения
данных мониторинга Минстроя
Ввод в эксплуатацию автомобильных Омской области
дорог общего пользования местного
значения

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
- в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования»:
цифры «39 441 853 824,62» заменить цифрами «40 424 853 824,62»;
после слов «5 571 006 606,66 руб.» дополнить словами «, в том числе общая сумма переходящего
остатка бюджетных средств составляет 324 858 680,26 руб., из них 116 861 709,15 руб. средства федерального бюджета, 207 996 971,11 руб. средства областного бюджета»;
цифры «4 903 155 799,82» заменить цифрами «7 515 104 883,45»;
- раздел 8 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» после абзаца шестого дополнить
абзацами следующего содержания:
«- обеспечение объема пассажиров, перевезенных в межмуниципальном и пригородном сообщении
на автомобильном транспорте (по данным мониторинга, проводимого Минпромом Омской области);
- обеспечение объема пассажиров, перевезенных в межмуниципальном и пригородном сообщении
на железнодорожном транспорте (по данным мониторинга, проводимого Минпромом Омской области);
- обеспечение объема пассажиров, перевезенных в межмуниципальном и пригородном сообщении
на водном транспорте (по данным мониторинга, проводимого Минпромом Омской области);»;
- в подразделе 10.1 раздела 10 «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий»:
абзац второй исключить;
после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«- капитального строительства со степенью готовности не менее 50 процентов;»;
6) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
цифры «1 283 714 578,40» заменить цифрами «1 337 504 809,16», цифры «123 602 657,18» заменить цифрами «177 392 887,94»;
строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:

(Соборная) с электродепо используются данные казенного учреждения (в процентах);
- ввод в эксплуатацию первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции
«Красный путь» (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная) с электродепо;
- строительная готовность первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный путь» (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная) с электродепо.
Значение целевого индикатора определяется по данным казенного учреждения (в процентах).»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Мероприятие «Строительство первоочередного участка первой линии Омского метрополитена от
станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» предусматривает проведение обслуживающих процессов с целью поддержания в надлежащем техническом состоянии объектов первоочередного участка
первой линии Омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова».»;
после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используются следующие целевые
индикаторы:
- готовность проектно-сметной документации на строительство первоочередного участка первой линии Омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова».
Проектно-сметная документация на строительство первоочередного участка первой линии Омского
метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» разработана в 1993 году;
- прирост строительной готовности первоочередного участка первой линии Омского метрополитена
от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова».
При определении строительной готовности первоочередного участка первой линии Омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» используются данные казенного учреждения (в процентах);
- ввод в эксплуатацию первоочередного участка первой линии Омского метрополитена от станции
«Рабочая» до станции «Маршала Жукова»;
- степень реализации запланированных мероприятий по содержанию первоочередного участка
первой линии Омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова». Данный
показатель определяется в процентах как отношение количества выполненных мероприятий в сфере
обеспечения содержания указанных объектов к общему количеству запланированных мероприятий по
содержанию не завершенных строительством объектов первоочередного участка первой линии Омского
метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова», умноженное на 100.»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Целевым индикатором по мероприятию «Формирование инвестиционного проекта «Строительство
аэропорта «Омск-Федоровка», в том числе проектно-изыскательские работы, услуги по инвестиционному консультированию» определена степень готовности пакета документов по формированию инвестиционного проекта. Значение целевого индикатора определяется по данным казенного учреждения (в
процентах).»;
- в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования» цифры «1 283 714 578,40» заменить цифрами «1 337 504 809,16», цифры
«123 602 657,18» заменить цифрами «177 392 887,94»;
- в разделе 8 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
абзацы третий, пятый исключить;
абзац четвертый после слова «определяется» дополнить словами «в процентах»;
7) приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1) обеспечение строительной готовности первого пускового и первоочередного участков первой линии Омского метрополитена к 2018 году
(17,02 процента);
Ожидаемые результаты реализации 2) обеспечение безаварийного содержания объектов транспортной
подпрограммы (по годам и по итогам инфраструктуры и гидротехнических сооружений к 2019 году (100
реализации)
процентов).
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам, а также
по итогам ее реализации приведены в приложении № 1 к государственной программе

- в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используются следующие целевые
индикаторы:»;
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«- готовность проектно-сметной документации на строительство первого пускового участка первой
линии Омского метрополитена от станции «Красный путь» (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная) с электродепо;
- прирост строительной готовности первого пускового участка первой линии Омского метрополитена
от станции «Красный путь» (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная) с электродепо.
При определении прироста строительной готовности первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный путь» (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал»

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 22.06.2016 № 179-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2016 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 179-п
«Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Развитие транспортной системы
Омской области»

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области
«Развитие транспортной системы Омской области»
№
п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной
программы/подпрограммы государственной программы

Единица измерения

1

2

3

Значение
2012 год (факт)

2013 год
(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020
год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа «Развитие транспортной системы Омской области»
1

Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не
отвечающих нормативным требованиям

-

-

-

-

65,0

64,0

63,0

62,0

61,0

2

Достижение индекса физического объема пассажирообо- в процентах к преды- рота по видам транспорта общего пользования
дущему году

-

-

-

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

процентов

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области»
3

Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не
отвечающих нормативным требованиям

4
5

процентов

71,5

68,5

67,0

66,0

-

-

-

-

-

Обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог км

21,3

36,1

65,4

54,7

25,4

10,9

48,6

73,0

0,0

Обеспечение ввода в эксплуатацию мостовых переходов

п.м

86,6

153,9

12,7

76,5

228,5

312,1

432,0

0,0

0,0

6

Обеспечение ремонта автомобильных дорог

тыс. кв.м

435,0

235,8

-

278,6

350,0

420,0

320,0

420,0

420,0

7

Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог об- штук
щего пользования по автомобильным дорогам с твердым
покрытием

10

13

12

15

-

-

-

-

-

8

Объем пассажиров, перевезенных в межмуниципальном и млн пассажиров
пригородном сообщении на автомобильном транспорте

15,90

15,90

15,90

15,49

15,50

15,51

15,52

15,53

15,54

9

Объем пассажиров, перевезенных в межмуниципальном и
пригородном сообщении на железнодорожном трансмлн пассажиров
порте

1,80

1,80

1,80

3,10

3,11

3,12

3,13

3,14

3,15

10

Объем пассажиров, перевезенных в межмуниципальном и млн пассажиров
пригородном сообщении на водном транспорте

0,037

0,037

0,037

0,008

0,009

0,010

0,011

0,011

0,012

11

Обеспечение сельских населенных пунктов в границах
муниципального образования регулярным транспортным процентов
сообщением автомобильным транспортом

-

-

-

-

100

100

100

100

100

12

Обеспечение бесперебойного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории
Омской области, в соответствии с установленным режимом работы

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100

100

13

Снижение энергоемкости перевозок общественного
транспорта в рамках базовой маршрутной сети Омской
области

кг.у.т/тыс. пасс. км

-

2,770

2,823

2,817

2,812

2,806

2,801

2,796

2,790

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»
14

Строительная готовность первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный процентов
путь» (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная) с электродепо

42,8

51,2

58,5

61

-

-

-

-

-

15

Строительная готовность первого пускового и первоочередного участков первой линии Омского метрополитена

-

-

-

-

17,0

17,01

17,02

-

-

16

Обеспечение безаварийного содержания объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений процентов
Омской области

100

100

100

100

100

100

100

100

-
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процентов

1 июля 2016 года
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Официально
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 179-п
«Приложение № 4
к государственной программе Омской области
«Развитие транспортной системы Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»
(далее – государственная программа)
Срок реализации

Наименование
показателя

№ п/п

1

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Объем ( рублей)

Значение

в том числе по годам реализации государственной программы
всего по
годам реализации
государственной
программы

Источник

8

9

10

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

11

12

13

14

15

16

Наименование

погонных
метров
всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

20

21

22

23

24

25

26

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1 государственной
программы «Обеспечение
круглогодичного бесперебойного и безопасного движения
транспортных средств по
автомобильным дорогам
общего пользования, снижение
транспортных издержек»

2014

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных
дорог, пассажирского транспорта
Омской области» (далее –
подпрограмма 1) «Формирование
сети автомобильных дорог, включение в нее новых направлений
пригородного и межмуниципального сообщения, обеспечение
транспортной доступности на
2014
уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную
стабильность Омской области,
путем освоения и развития
в первую очередь северных
территорий Омской области за
счет строительства, ремонта
и содержания автомобильных
дорог»

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них
расходы за счет:

3 124 939 287,55

421 278 109,38

408 686 413,22

461 963 837,52

5 038 595,41

449 395 001,80

450 806 400,02

467 584 952,90

470 263 168,12

420 167 110,84

408 686 413,22

458 025 320,99

1 100 078,88

449 395 001,80

450 806 400,02

467 584 952,90

470 263 168,12

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Степень
соблюдения
проценсроков и качества
тов
представления
отчетности

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Уровень
освоения лимитов
бюджетных
проценобязательств в
тов
области осуществления дорожной
деятельности

97

97

97

97

97

97

97

1.1

1.1.1

1.1.2

2

Обеспечение деятельности Минпрома
Омской области в
целях реализации
основных функций

2014

Выполнение функций
заказчика при размещении заказов на
выполнение работ в
2014
сфере осуществления
дорожной деятельности

Задача 2 подпрограммы 1 «Модернизация
и развитие автомобильных дорог, обе- 2014
спечение доступности
транспортных услуг
для населения»

2020

2020

переходящего
остатка бюджетных
средств (далее –
источник № 4)

1 110 998,54

1 110 998,54

Всего, из них
расходы за счет:

3 124 939 287,55

421 278 109,38

- источника № 1

3 123 828 289,01

420 167 110,84

1 110 998,54

1 110 998,54

296 313 009,74

38 454 776,69

296 313 009,74

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 4

Всего, из них
расходы за счет:
Минпром Омской
- источника № 1
области

2.1

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

54

3 938 516,53

408 686 413,22

461 963 837,52

5 038 595,41

449 395 001,80

450 806 400,02

467 584 952,90

470 263 168,12

408 686 413,22

458 025 320,99

1 100 078,88

449 395 001,80

450 806 400,02

467 584 952,90

470 263 168,12

3 938 516,53

3 938 516,53

42 936 265,98

39 616 494,55

1 100 078,88

40 180 055,73

41 597 404,01

45 974 938,22

48 653 153,44

38 454 776,69

42 936 265,98

39 616 494,55

1 100 078,88

40 180 055,73

41 597 404,01

45 974 938,22

48 653 153,44

2 832 564 794,34

382 823 332,69

365 750 147,24

422 347 342,97

3 938 516,53

409 214 946,07

409 208 996,01

421 610 014,68

421 610 014,68

2 827 515 279,27

381 712 334,15

365 750 147,24

418 408 826,44

409 214 946,07

409 208 996,01

421 610 014,68

421 610 014,68

- источника № 2

2020

2019

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области (далее
– Минстрой
Омской области),
организации в
соответствии с
законодательством

- источника № 4

Всего, из них
Минстрой
расходы за счет:
Омской области, - источника № 1
организации в
- источника № 2
соответствии с
законодательством
- источника № 4

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
Основное мероприятие
«Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог
и сооружений, а также
2014
расходы, связанные
со строительством
и реконструкцией
автомобильных дорог
и сооружений»

3 938 516,53

Всего, из них
расходы за счет:

2019

- источника № 1
Минстрой
Омской области, - источника № 2
организации в
соответствии с
законодательством
- источника № 4

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

3 938 516,53

7 135 141 855,28

1 537 688 574,05

5 020 865 321,15

366 256 139,65

751 649 955,98

728 361 490,25

103 133 875,61 1 001 491 835,00 1 517 650 000,00

1 598 300 000,00

330 622 681,98

206 544 664,52

1 001 491 835,00 1 517 650 000,00

1 697 750 529,50

1 598 300 000,00

1 162 773 835,50

421 027 274,00

113 949 420,00

8 658 598,90

8 658 598,90

769 627 824,88

407 867 405,73

202 663 103,09

46 385 985,95

18 334 478,68

106 442 638,46

7 135 141 855,28

1 537 688 574,05

751 649 955,98

728 361 490,25

103 133 875,61 1 001 491 835,00 1 517 650 000,00

1 598 300 000,00

5 020 865 321,15

366 256 139,65

330 622 681,98

206 544 664,52

1 001 491 835,00 1 517 650 000,00

1 598 300 000,00

1 697 750 529,50

1 162 773 835,50

421 027 274,00

113 949 420,00

0,00

0,00

0,00

8 658 598,90

8 658 598,90

769 627 824,88

407 867 405,73

103 133 875,61 0,00

0,00

0,00

202 663 103,09

46 385 985,95

18 334 478,68

106 442 638,46

103 133 875,61

18

2015
год

х

- налоговых и неналоговых доходов,
поступлений в
областной бюджет
3 123 828 289,01
нецелевого характера
Министерство
(далее – источник
промышленности, № 1)
транспорта и
- поступлений в
инновационных
областной бюджет
технологий
целевого характера
Омской области
(далее – источник
(далее – Минпром
№ 2)
Омской области),
- иных источников
организации в
финансирования,
соответствии с
законодательством предусмотренных
законодательством
(далее – источник
№ 3)

17

2014
год

2020

Основное мероприятие
«Организация деятельности по реализации
основных направлений
государственной политики Омской области
в сферах дорожного 2014
хозяйства, транспорта,
транспортного
строительства,
строительства
водохозяйственных
систем»

7

2016 год

4

2020

6

2015 год

в том числе
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

3

Задача 1 подпрограммы 1 «Реализация
основных направлений
государственной политики Омской области
в сферах дорожного
2014
хозяйства, транспорта,
транспортного
строительства,
строительства
водохозяйственных
систем»

5

2014 год

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

в том числе по годам реализации государственной программы

Цель государственной программы «Развитие современной и
эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей улучшение
2014
транспортного обслуживания населения, за счет строительства,
ремонта и содержания автомобильных дорог, строительства
транспортных объектов»

1

2

Финансовое обеспечение

Соисполнитель,
исполнитель основного мероприятия, исполнитель
с (год) по (год) ведомственной
целевой программы, исполнитель
мероприятия

19

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

31 500 000,00

31 500 000,00

1 июля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Всего, из них
расходы за счет:

Строительство мостового перехода через
реку Тевриз на 1 км
автомобильной дороги
Яковлевка – Чебачиха 2016
в Большеуковском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2018

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

45 800 000,00

45 800 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

26 800 000,00

26 800 000,00

2.1.1

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Строительство
мостового перехода
через реку Большая
Тава на 30 км
автомобильной дороги 2016
Яковлевка – Чебачиха
в Большеуковском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2018

Всего, из них
расходы за счет:

4 000 000,00

4 000 000,00

- источника № 1

4 000 000,00

4 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

22 800 000,00

3 800 000,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

22 800 000,00

3 800 000,00

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Строительство мостового перехода через
реку Еланка на 38 км
автомобильной дороги
Яковлевка – Чебачиха 2016
в Большеуковском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2018

3 800 000,00

3 800 000,00

- источника № 1

3 800 000,00

3 800 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

22 800 000,00

3 800 000,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

22 800 000,00

3 800 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Строительство мостового перехода через
реку Чебачиха на 46 км
автомобильной дороги
Яковлевка – Чебачиха 2016
в Большеуковском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2018

3 800 000,00

3 800 000,00

- источника № 1

3 800 000,00

3 800 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

22 800 000,00

3 800 000,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

22 800 000,00

3 800 000,00

2.1.4

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них
расходы за счет:

3 800 000,00

3 800 000,00

- источника № 1

3 800 000,00

3 800 000,00

1 июля 2016 года

Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового перехода через реку
Тевриз на 1 км
процен- 100,0
автомобильной тов
дороги Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области

35,89

Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Большая
процен- 100,0
Тава на 30 км
автомобильной тов
дороги Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области

4 000 000,00

4 000 000,00

15 000 000,00

100,00

Прирост
строительной
(технической)
готовности мостового перехода
через реку Большая Тава на 30 км процен- 100,0
автомобильной тов
дороги Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области

15 000 000,00

Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового перехода через реку
Еланка на 38 км процен- 100,0
автомобильной тов
дороги Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области

21,05

4 000 000,00

15 000 000,00

100,00

Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового перехода через реку
Еланка на 38 км процен- 100,0
автомобильной тов
дороги Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области

15 000 000,00

Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового перехода через реку
Чебачиха на 46 км процен- 100,0
автомобильной тов
дороги Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового перехода через реку
Чебачиха на 46 км процен- 100,0
автомобильной тов
дороги Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
мостового перехода через реку
Чебачиха на 46 км
автомобильной погонных 24,0
дороги Яковлевка метров
– Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области

78,95

15,0

21,05

Ввод в
эксплуатацию
мостового перехода через реку
Еланка на 38 км
автомобильной погонных 15,0
дороги Яковлевка метров
– Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области
4 000 000,00

64,11

30,0

Ввод в эксплуатацию мостового
перехода через
реку Большая
Тава на 30 км
автомобильной погонных 15,0
дороги Яковлевка метров
– Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области

2.1.3

Всего, из них
расходы за счет:

100,00

Ввод в
эксплуатацию мостового перехода
через реку Тевриз
на 1 км
автомобильной погонных 30,0
дороги Яковлевка метров
– Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области

2.1.2

Всего, из них
расходы за счет:

Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового перехода через реку
Тевриз на 1 км
процен- 100,0
автомобильной тов
дороги Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области

78,95

15,0

100,00

21,05

78,95

24,0

55

Официально

2.1.5

Реконструкция
автомобильной
дороги Алексеевка
– Георгиевка –
Новопокровка,
участок Богданово
– Новопокровка в
Горьковском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2016

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

Реконструкция
автомобильной дороги
Тузаклы – Усть-Шиш –
Новоягодное, участок
2014
км 7 – км 10 в
Знаменском муниципальном районе
Омской области

Реконструкция
автомобильной дороги
Комсомольский –
Лесной, участок
Комсомольский
– дорога «Челябинск – 2014
Омск – Новосибирск»
в Исилькульском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

350 000,00

- источника № 1

350 000,00

350 000,00

- источника № 2

70 472 500,00

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

480 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

Всего, из них
расходы за счет:
2014

130 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00

2 680 000,00

2 680 000,00

2 680 000,00

2 680 000,00

2 680 000,00

2 680 000,00

2 680 000,00

2 680 000,00

61 643 338,90

61 643 338,90

11 675 838,90

11 675 838,90

49 967 500,00

49 967 500,00

351 388,65

351 388,65

351 388,65

351 388,65

41 273 380,57

41 273 380,57

9 784 580,57

9 784 580,57

31 488 800,00

31 488 800,00

Всего, из них
расходы за счет:

321 717,82

321 717,82

- источника № 1

321 717,82

321 717,82

Всего, из них
расходы за счет:

1 084 900,00

1 084 900,00

1 084 900,00

1 084 900,00

Всего, из них
расходы за счет:

114 596 264,20

78 125 764,20

- источника № 1

33 574 564,20

33 574 564,20

- источника № 2

44 551 200,00

44 551 200,00

640 894,20

640 894,20

640 894,20

640 894,20

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

2014

2014

2014

2016

70 675 170,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 2
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 2
законодательством

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

70 675 170,00
130 000,00

130 000,00

3 160 000,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:

2014

70 472 500,00

70 472 500,00

- источника № 4

прочие работы и
услуги
Реконструкция
автомобильной дороги
Чередово – Никольск
в Знаменском муни- 2014
ципальном районе
Омской области, в
том числе
прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

141 497 670,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Новопокровка
– Саратово, участок км
19+190 – км 24+190 2014
в Горьковском муниципальном районе
Омской области, в
том числе
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
Реконструкция
автомобильной дороги
Октябрьское – Новооболонь – Георгиевка,
участок км 20+00 – км 2014
25+00 в Горьковском
муниципальном районе Омской области, в
том числе
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
Реконструкция
автомобильной дороги
Подольск – Рощино,
участок
км 3 –
2014
км 8 в Горьковском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

Всего, из них
расходы за счет:

130 000,00

36 470 500,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

2.1.11

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

56

- источника № 1

74 575 959,70

36 470 500,00

1 июля 2016 года

Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Алексеевка – Георгиевка
– Новопокровка,
участок Богданово – Новопокровка в Горьковском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Алексеевка – Георгиевка
– Новопокровка,
участок Богданово – Новопокровка в Горьковском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Алексеевка – Георгиевка
– Новопокровка,
участок Богданово – Новопокровка в Горьковском
муниципальном
районе Омской
области

процен100,0
тов

100*

процен100,0
тов

9,24*

км

4,9

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Подольск
– Рощино,
км
участок км 3 – км
8 в Горьковском
муниципальном
районе Омской
области

5,0

5,0

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Чередово
км
– Никольск в
Знаменском
муниципальном
районе Омской
области

3,1

3,1

2,4

2,4

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Тузаклы
– Усть-Шиш
– Новоягодное, участок
км 7 – км 10
в Знаменском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Комсомольский
– Лесной, участок
Комсомольский
– дорога «Челябинск – Омск
– Новосибирск»
в Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Комсомольский
– Лесной, участок
Комсомольский
– дорога «Челябинск – Омск
– Новосибирск»
в Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги
Комсомольский
– Лесной, участок
Комсомольский
– дорога «Челябинск – Омск
– Новосибирск»
в Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области

км

90,76

4,9

процентов

процен100,0
тов

км

4,5

51,1*

48,90

4,5
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Официально
Реконструкция
автомобильной дороги
«Исилькуль – Полтавка» – Боровое, участок
км 3 – Боровое в
2014
Исилькульском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2016

прочие работы и
услуги

2.1.13

2014

2016

2.1.14

2.1.15

2014

2.1.16

345 600,00

345 600,00

- источника № 2

20 263 180,00

Всего, из них
расходы за счет:

345 600,00

345 600,00

- источника № 1

345 600,00

345 600,00

Всего, из них
расходы за счет:

52 813 182,12

350 000,00

- источника № 1

8 376 892,72

150 000,00

- источника № 2

27 879 290,00

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

350 000,00

350 000,00

150 000,00

150 000,00

- источника № 4

200 000,00

200 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

625 000,00

625 000,00

625 000,00

625 000,00

625 000,00

625 000,00

625 000,00

625 000,00

49 983 832,80

49 983 832,80

6 862 043,80

6 862 043,80

43 121 789,00

43 121 789,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:

451 000,00

451 000,00

451 000,00

451 000,00

55 787 398,58

296 400,00

- источника № 1

296 400,00

296 400,00

- источника № 2

51 620 110,00

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:

296 400,00

296 400,00

- источника № 1

296 400,00

296 400,00

Всего, из них
расходы за счет:

36 757 800,00

218 200,00

- источника № 1

218 200,00

218 200,00

- источника № 2

36 539 600,00

Всего, из них
расходы за счет:

218 200,00

218 200,00

- источника № 1

218 200,00

218 200,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

2014

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 2

2016

2016

20 263 180,00

20 263 180,00

27 879 290,00

24 583 892,12

12 589 162,12

8 226 892,72

27 879 290,00

200 000,00

16 356 999,40

51 620 110,00

3 870 888,58

12 589 162,12

2 839 728,58

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

Реконструкция
автомобильной дороги
Нижняя Омка – Старомалиновка, участок
км 53+120 – Покровка 2014
в Нижнеомском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

- источника № 1

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

прочие работы и
услуги

Реконструкция автомобильной дороги «Называевск – Исилькуль»
– Староназываевка
в Называевском му- 2014
ниципальном районе
Омской области, в
том числе

345 600,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги
Реконструкция
автомобильной дороги
«Челябинск – Омск
– Новосибирск» –
Рославка в Исилькуль- 2014
ском муниципальном
районе Омской
области, в том числе
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
Реконструкция
автомобильной дороги
«Тюмень – Ялуторовск
– Ишим – Омск»
– Новгородцево –
Оглухино, участок
2014
Новгородцево – Чикишево в Крутинском
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

20 608 780,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

2.1.12

Реконструкция
подъезда к
пос. Ленинский в
Исилькульском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

Всего, из них
расходы за счет:

51 620 110,00

3 870 888,58

2 839 728,58

36 539 600,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

2.1.17

прочие работы и
услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

36 539 600,00

1 июля 2016 года

Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
«Исилькуль
– Полтавка» –
Боровое, участок
км 3 – Боровое
в Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности автомобильной дороги «Исилькуль
– Полтавка» –
Боровое, участок
км 3 – Боровое
в Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги «Исилькуль – Полтавка»
– Боровое,
участок км
3 – Боровое в
Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
подъезда к пос.
Ленинский в
Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост строительной (технической) готовности подъезда
к пос. Ленинский
в Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию подъезда
к пос. Ленинский
в Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги «Тюмень
– Ялуторовск –
Ишим – Омск» –
Новгородцево –
Оглухино, участок
Новгородцево
– Чикишево
в Крутинском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
«Называевск
– Исилькуль» –
Староназываевка
в Называевском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
«Называевск
– Исилькуль» –
Староназываевка
в Называевском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги
«Называевск –
Исилькуль» –
Староназываевка
в Называевском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Нижняя
Омка – Старомалиновка, участок
км 53+120
– Покровка в
Нижнеомском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Нижняя
Омка – Старомалиновка, участок
км 53+120
– Покровка в
Нижнеомском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Нижняя
Омка – Старомалиновка, участок
км 53+120
– Покровка в
Нижнеомском
муниципальном
районе Омской
области

процен- тов

процен- 100,0
тов

100,00

км

2,9

2,9

процен- тов

процен- 100,0
тов

км

3,2

км

4,4

86,49* 13,51

3,2

4,4

процен- тов

процен- 100,0
тов

км

3,7

98*

2,00

3,7

процен- тов

процен- 100,0
тов

100,00

км

4,3

4,3

57

Официально
2.1.18

2.1.19

Реконструкция
автомобильной дороги
Антоновка – Пугачевка
– Придорожное,
участок км 11+500 – 2014
км 12+700 в Нижнеомском муниципальном
районе Омской
области, в том числе
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Реконструкция
подъезда к деревне
Платоновка в Нововар- 2014
шавском муниципальном районе Омской
области, в том числе

2014

2016

Всего, из них
расходы за счет:
Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

1 095 000,00

1 095 000,00

1 095 000,00

1 095 000,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:

1 095 000,00

1 095 000,00

1 095 000,00

1 095 000,00

12 137 100,00

336 200,00

- источника № 1

250 000,00

250 000,00

- источника № 2

11 800 900,00

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

86 200,00

86 200,00

336 200,00

336 200,00

250 000,00

250 000,00

- источника № 4

86 200,00

86 200,00

Всего, из них
расходы за счет:

26 676 070,12

17 984 820,12

- источника № 1

6 714 820,12

6 714 820,12

- источника № 2

11 270 000,00

11 270 000,00

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:

154 780,12

154 780,12

- источника № 1

154 780,12

154 780,12

Всего, из них
расходы за счет:

98 109 914,62

63 116 400,62

- источника № 1

13 116 400,62

13 116 400,62

- источника № 2

50 000 000,00

50 000 000,00

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

524 940,62

524 940,62

524 940,62

524 940,62

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.20

Реконструкция
автомобильной
дороги Красный Яр –
Богдановка, участок
км 6 – Богдановка в
Нововаршавском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2016

2.1.21

2016

2.1.22

2.1.23

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.24

Реконструкция
подъезда к селу
Шахово в Полтавском 2014
муниципальном районе Омской области, в
том числе

прочие работы и
услуги

58

2015

34 993 514,00

42 944,00

62 805 377,28

34 993 514,00

42 944,00

213 944,28

213 944,00

42 944,00

71 271 524,19

61 271 524,19

Всего, из них
расходы за счет:

1 185 433 987,91

841 602 414,50

272 560 049,22

- источника № 1

378 161 917,22

105 601 868,00

272 560 049,22

- источника № 2

736 000 546,50

736 000 546,50

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

601 671 285,88

71 271 524,19

61 271 524,19

23 066 058,48

6 433 100,00

4 715 605,00

11 917 353,48

1 917 353,48

11 148 705,00

6 433 100,00

4 715 605,00
11 917 353,48

1 917 353,48

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

68 881 845,55

68 881 845,55

27 281 845,55

27 281 845,55

- источника № 2

41 600 000,00

41 600 000,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:

404 035,15

404 035,15

404 035,15

404 035,15

26 330 964,72

448 800,00

- источника № 1

448 800,00

448 800,00

- источника № 2

23 992 680,00

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:

448 800,00

448 800,00

- источника № 1

448 800,00

448 800,00

- источника № 4

2014

8 691 250,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов
Реконструкция подъезда к поселку Бельдеж
№ 7 в Полтавском
муниципальном райо- 2014
не Омской области, в
том числе

17 830 040,00

- источника № 4

2016

8 691 250,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

Строительство
окружной дороги
г. Омска, участок
2014
Федоровка – Александровка, в том числе

11 800 900,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

Реконструкция
автомобильной
дороги Оконешниково
– Черлак, участок
км 30 – Маяк в
2014
Оконешниковском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

11 800 900,00

3 333 295,00

23 992 680,00

1 889 484,72

252 234,72

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством
23 992 680,00

1 889 484,72

252 234,72

1 июля 2016 года

Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
подъезда к деревне Платоновка в
Нововаршавском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности подъезда к деревне
Платоновка в
Нововаршавском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию подъезда к деревне
Платоновка в
Нововаршавском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Красный
Яр – Богдановка,
участок км
6 – Богдановка в
Нововаршавском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Красный
Яр – Богдановка,
участок км
6 – Богдановка в
Нововаршавском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Красный
Яр – Богдановка,
участок км
6 – Богдановка в
Нововаршавском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Оконешниково
– Черлак, участок
км 30 – Маяк в
Оконешниковском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Оконешниково
– Черлак, участок
км 30 – Маяк в
Оконешниковском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги
Оконешниково
– Черлак, участок
км 30 – Маяк в
Оконешниковском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
строительство
окружной дороги
г. Омска, участок
Федоровка –
Александровка
Прирост
строительной
(технической)
готовности
окружной дороги
г. Омска, участок
Федоровка –
Александровка
Ввод в
эксплуатацию
окружной дороги
г. Омска, участок
Федоровка –
Александровка
Мощность
вводимого в
эксплуатацию
подъезда к
поселку Бельдеж
№ 7 в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
подъезда к
селу Шахово
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности подъезда к селу Шахово в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию подъезда
к селу Шахово
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области

процен- тов

процен- 100,0
тов

100,00

км

1,1

1,1

процен- тов

процен- 100,0
тов

км

51,26* 48,74

1,1

1,1

процен- тов

процен- 100,0
тов

км

44,62* 55,38

5,0

5,0

процен- тов

процен- 100,0
тов

км

18,6

км

4,2

100*

18,6

4,2

процен- тов

процен- 100,0
тов

км

3,1

93,18* 6,82

3,1
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Официально
Реконструкция
автомобильной дороги
Андрюшевка –
Крым, участок
км 0 – Андрюшевка
2014
в Полтавском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2016

Всего, из них
расходы за счет:

13 251 410,00

199 200,00

- источника № 1

199 200,00

199 200,00

- источника № 2

13 052 210,00

Всего, из них
расходы за счет:

199 200,00

199 200,00

- источника № 1

199 200,00

199 200,00

Всего, из них
расходы за счет:

55 192 413,96

800 000,00

- источника № 1

500 000,00

500 000,00

- источника № 2

40 108 900,00

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

300 000,00

300 000,00

1 019 761,00

800 000,00

500 000,00

500 000,00

13 052 210,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

2.1.25

прочие работы и
услуги

Реконструкция
автомобильной дороги
Ольгино – Никополь
с подъездом к автомобильному пункту
пропуска «Никополь», 2014
участок км 7+087 – км
10+937 в Полтавском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2016

13 052 210,00

40 108 900,00

14 283 513,96

7 594 223,96

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

2.1.26

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

2.1.27

Реконструкция
подъезда к деревне
Калачевка в Саргатском муниципальном
районе Омской
области, в том числе

- источника № 4

2014

2014

Всего, из них
Минстрой
расходы за счет:
Омской области,
- источника № 1
организации в
соответствии с
- источника № 2
законодательством
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

прочие работы и
услуги

2.1.28

Строительство
мостового перехода
через реку Колонсас
на автомобильной
2014
дороге Мартюшево
– Егоровка в Тарском
муниципальном районе
Омской области

2014

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 4
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:

Строительство мостового перехода через
реку Итюгас на 36 км
автомобильной дороги
Тевриз – Алексан2015
дровка в Тевризском
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2018

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

40 108 900,00

300 000,00

300 000,00

8 657 089,83

8 657 089,83

700 389,83

700 389,83

7 956 700,00

7 956 700,00

281 600,73

281 600,73

281 600,73

281 600,73

27 958 680,00

27 958 680,00

20 206 282,00

20 206 282,00

7 752 398,00

25 700 000,00

24 200 000,00

220 000,00

220 000,00

14 283 513,96

7 594 223,96

219 761,00

99 761,00

219 761,00

99 761,00

7 752 398,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 300 000,00

1 500 000,00

800 000,00

5 000 000,00

2.1.29

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
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- источника № 4

1 500 000,00

1 500 000,00

4 300 000,00

2 000 000,00

2 300 000,00

1 500 000,00

2 800 000,00

2 000 000,00

800 000,00

1 500 000,00

5 000 000,00

1 500 000,00

1 июля 2016 года

16 400 000,00

16 400 000,00

Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Андрюшевка –
Крым, участок км
0 – Андрюшевка
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Андрюшевка –
Крым, участок км
0 – Андрюшевка
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги
Андрюшевка –
Крым, участок км
0 – Андрюшевка
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Ольгино
– Никополь с
подъездом к
автомобильному
пункту пропуска
«Никополь»,
участок км 7+087
– км 10+937
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Ольгино
– Никополь с
подъездом к
автомобильному
пункту пропуска
«Никополь»,
участок км 7+087
– км 10+937
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Ольгино
– Никополь с
подъездом к
автомобильному
пункту пропуска
«Никополь»,
участок км 7+087
– км 10+937
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области
Мощность
вводимого в
эксплуатацию
подъезда к деревне Калачевка
в Саргатском
муниципальном
районе Омской
области
Мощность вводимого в эксплуатацию мостового
перехода через
реку Колонсас на
автомобильной
дороге Мартюшево – Егоровка
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового перехода через реку
Итюгас на 36 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового перехода через реку
Итюгас на 36 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
мостового перехода через реку
Итюгас на 36 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

процентов

процен100,0
тов

100,00

км

1,4

1,4

процентов

процен100,0
тов

км

3,9

км

0,8

погонных
12,7
метров

процен100,0
тов

процен100,0
тов

погонных
45,0
метров

83,62* 16,38

3,9

0,8

12,7

71,43* 100,00

23,36

76,64

45,0

59

Официально
Всего, из них
расходы за счет:

Строительство
мостового перехода
через ручей на 55 км
автомобильной дороги
Тевриз – Алексан2015
дровка в Тевризском
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2018

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

15 143 936,00

1 343 936,00

15 143 936,00

1 343 936,00

1 000 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

9 800 000,00

9 800 000,00

2.1.30

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Строительство
мостового перехода
через реку Тевриз на
56 км автомобильной
дороги Большие
2015
Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном
районе Омской
области, в том числе

2017

Всего, из них
расходы за счет:

2 343 936,00

1 343 936,00

1 000 000,00

- источника № 1

2 343 936,00

1 343 936,00

1 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

52 849 000,00

2 949 000,00

400 000,00

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

52 449 000,00

400 000,00

2 949 000,00

49 500 000,00

49 500 000,00

2.1.31

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

3 349 000,00

2 949 000,00

2 949 000,00

2 949 000,00

- источника № 4

Всего, из них
расходы за счет:

Строительство
мостового перехода
через реку Тевриз на
63 км автомобильной
дороги Большие
2015
Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном
районе Омской
области, в том числе

2018

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

54 350 000,00

2 800 000,00

52 550 000,00

2 800 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

2 050 000,00

1 800 000,00

250 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

2.1.32

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2.1.33

2 050 000,00

1 800 000,00

3 050 000,00

2 800 000,00

250 000,00

1 800 000,00

94 486 589,59

36 717 954,50

38 466 883,50

75 184 838,00

36 717 954,50

38 466 883,50

1 800 000,00

19 301 751,59

- источника № 1

2014

2016

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

- источника № 4

60

1 800 000,00

2 800 000,00

- источника № 4

Всего, из них
расходы за счет:

Строительство
мостового перехода
через реку Тевриз на
1 км автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском муниципальном районе
Омской области

1 800 000,00
4 850 000,00

19 301 751,59

1 июля 2016 года

29 500 000,00

29 500 000,00

Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового
перехода через
ручей на 55 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового перехода через
ручей на 55 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию мостового
перехода через
ручей на 55 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового перехода через реку
Тевриз на 56 км
автомобильной
дороги Большие
Уки – Тевриз
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового перехода через реку
Тевриз на 56 км
автомобильной
дороги Большие
Уки – Тевриз
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию мостового перехода
через реку Тевриз
на 56 км
автомобильной
дороги Большие
Уки – Тевриз
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового перехода через реку
Тевриз на 63 км
автомобильной
дороги Большие
Уки – Тевриз
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового перехода через реку
Тевриз на 63 км
автомобильной
дороги Большие
Уки – Тевриз
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию мостового перехода
через реку Тевриз
на 63 км
автомобильной
дороги Большие
Уки – Тевриз
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового перехода через реку
Тевриз на 1 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового перехода через реку
Тевриз на 1 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию мостового перехода
через реку Тевриз
на 1 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

процен100,0
тов

57,34* 100,00

процен100,0
тов

23,44

погонных
15,0
метров

процен100,0
тов

15,0

100*

процен100,0
тов

100,00

погонных
50,0
метров

50,0

процен100,0
тов

76,56

91,8*

100,00

процен100,0
тов

40,40

погонных
50,0
метров

59,60

50,0

процентов

процен100,0
тов

погонных
метров

48,84* 24,83* 26,33

76,5
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Официально

2.1.34

Строительство
мостового перехода
через реку Туй на
53 км автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2017

Всего, из них
расходы за счет:

113 581 452,88

3 500 000,00

12 250 037,88

- источника № 1

108 607 490,58

3 500 000,00

7 476 075,58

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 2
соответствии с
законодательством

4 773 962,30

200 000,00

200 000,00

97 631 415,00

4 773 962,30

- источника № 3

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Реконструкция
автомобильной дороги
Нагорно-Аевск –
Бородинка, участок км
2014
0 – км 2 в Тевризском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

5 200 000,00

3 500 000,00

1 500 000,00

5 000 000,00

3 500 000,00

1 500 000,00

- источника № 4

2016

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

32 793 530,00

500 000,00

- источника № 1

500 000,00

500 000,00

- источника № 2

32 293 530,00

Всего, из них
расходы за счет:

500 000,00

500 000,00

- источника № 1

500 000,00

500 000,00

71 579 931,62

71 579 931,62

28 179 931,62

28 179 931,62

43 400 000,00

43 400 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

404 535,02

404 535,02

- источника № 1

404 535,02

404 535,02

Всего, из них
расходы за счет:

187 200,00

187 200,00

187 200,00

187 200,00

187 200,00

187 200,00

187 200,00

187 200,00

200 000,00

32 293 530,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

2.1.35

прочие работы и
услуги

2.1.36

Реконструкция
автомобильной
дороги Усть-Ишим –
Малая Бича, участок
Усть-Ишим – Никольск 2014
в Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

2014

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 2

прочие работы и
услуги

2.1.37

Реконструкция
автомобильной дороги
«Тобольск – Тара –
Томск», участок «Тара
– Усть-Ишим» – Лет- 2014
ние в Усть-Ишимском
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:

прочие работы и
услуги

- источника № 1

2.1.38

Строительство
мостового перехода
через реку Ухтырма
на автомобильной
дороге Усть-Ишим –
2015
Загваздино – граница
Тюменской области в
Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области

2016

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 2
законодательством

- источника № 4
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117 528 940,89

32 293 530,00

42 000 000,00

65 629 642,00

42 000 000,00

97 631 415,00

75 528 940,89

65 629 642,00

42 000 000,00

9 899 298,89

1 июля 2016 года

Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Туй на 53 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового перехода через реку
Туй на 53 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию мостового
перехода через
реку Туй на 53 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Нагорно-Аевск
– Бородинка,
участок км 0 – км
2 в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Нагорно-Аевск
– Бородинка,
участок км 0 – км
2 в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги
Нагорно-Аевск
– Бородинка,
участок км 0 – км
2 в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Усть-Ишим – Малая
Бича, участок
Усть-Ишим
– Никольск в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Ухтырма на
автомобильной дороге
Усть-Ишим –
Загваздино
– граница Тюменской области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового перехода через
реку Ухтырма на
автомобильной дороге
Усть-Ишим –
Загваздино
– граница Тюменской области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию мостового
перехода через
реку Ухтырма на
автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница Тюменской области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

процен100,0
тов

70*

100*

процен100,0
тов

100,00

погонных
76,4
метров

76,4

процентов

процен100,0
тов

100,00

км

2,0

2,0

км

4,3

4,3

процентов

процен100,0
тов

погонных
50,9
метров

39,02* 60,98

50,9

61

Официально
Строительство
мостового перехода
через реку Саргуска
на автомобильной
дороге Усть-Ишим –
Загваздино – граница 2014
Тюменской области в
Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2016

Всего, из них
расходы за счет:

81 289 068,13

3 160 000,00

- источника № 1

32 944 260,00

3 160 000,00

- источника № 2

30 000 000,00

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:

3 160 000,00

3 160 000,00

- источника № 1

3 160 000,00

3 160 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

74 989 740,05

- источника № 1

21 158 659,50

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 2

32 858 464,00

30 000 000,00

48 129 068,13

29 784 260,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

2.1.39

прочие работы и
услуги

2.1.40

Строительство
мостового перехода
через реку Суя на
автомобильной
дороге Усть-Ишим – 2015
Загваздино – граница
Тюменской области в
Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области

2016

30 000 000,00

18 344 808,13

32 858 464,00

21 158 659,50

32 858 464,00

- источника № 4

Всего, из них
расходы за счет:

Строительство мостового перехода через
реку Серебрянка на
автомобильной дороге
Усть-Ишим – Фокино 2014
в Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2017

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

42 131 276,05

20 972 616,55

30 888 330,00

30 888 330,00

219 800,00

30 668 530,00

219 800,00

30 668 530,00

2.1.41

прочие работы и
услуги

Строительство
мостового перехода
через реку Килик на
автомобильной дороге
Усть-Ишим – Малая 2014
Бича в Усть-Ишимском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2017

Всего, из них
расходы за счет:

219 800,00

219 800,00

- источника № 1

219 800,00

219 800,00

Всего, из них
расходы за счет:

36 462 990,00

447 000,00

120 100,00

- источника № 1

36 092 990,00

147 000,00

120 100,00

70 000,00

35 825 890,00

35 825 890,00

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 2
соответствии с
законодательством

2.1.42
- источника № 3

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

300 000,00

300 000,00

637 100,00

447 000,00

120 100,00

70 000,00

267 100,00

147 000,00

120 100,00

70 000,00

прочие работы и
услуги
- источника № 4

62

300 000,00

300 000,00

70 000,00

1 июля 2016 года

Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Саргуска на
автомобильной дороге
Усть-Ишим –
Загваздино
– граница Тюменской области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового перехода через
реку Саргуска на
автомобильной дороге
Усть-Ишим –
Загваздино
– граница Тюменской области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию мостового
перехода через
реку Саргуска на
автомобильной дороге
Усть-Ишим –
Загваздино
– граница Тюменской области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового перехода через реку
Суя на автомобильной дороге
Усть-Ишим –
Загваздино
– граница Тюменской области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности мостового перехода
через реку Суя на
автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница Тюменской области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию мостового
перехода через
реку Суя на автомобильной дороге Усть-Ишим
– Загваздино
– граница Тюменской области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Серебрянка
на автомобильной
дороге Усть-Ишим – Фокино в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового перехода через реку
Серебрянка на
автомобильной
дороге Усть-Ишим – Фокино в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию мостового
перехода через
реку Серебрянка
на автомобильной
дороге Усть-Ишим – Фокино в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
строительство
мостового перехода через реку
Килик на автомобильной дороге
Усть-Ишим –
Малая Бича в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности мостового перехода
через реку Килик
на автомобильной
дороге
Усть-Ишим –
Малая Бича в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию мостового
перехода через
реку Килик на
автомобильной дороге
Усть-Ишим –
Малая Бича в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

процен- 100,0
тов

процен- 100,0
тов

погонных 49,7
метров

100*

50,18* 49,82

49,7

процен- тов

процен- 100,0
тов

погонных 51,4
метров

60,83* 39,17

51,4

процен- тов

процен- 100,0
тов

100,00

погонных 30,9
метров

30,9

процен- тов

процен- 100,0
тов

100,00

погонных 31,2
метров

31,2

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2.1.43

Реконструкция
автомобильной
дороги Бердниково
– Букино – Красный
Овцевод, участок
км 2 – Крупское в
Черлакском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

2014

2015

2.1.44

2.1.45

2.1.46

2.1.47

2.1.48

2.1.49

2014

2.1.50

2014

2.1.51

2.1.52

47 669 100,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

30 722 365,54

30 722 365,54

1 974 165,54

1 974 165,54

28 748 200,00

28 748 200,00

Всего, из них
расходы за счет:

461 062,39

461 062,39

- источника № 1

461 062,39

461 062,39

Всего, из них
расходы за счет:

2 349 000,00

2 349 000,00

2 349 000,00

2 349 000,00

2 349 000,00

2 349 000,00

2 349 000,00

2 349 000,00

40 407 673,32

40 407 673,32

13 407 673,32

13 407 673,32

27 000 000,00

27 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

2014

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 2

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:

2014

2014

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

2014

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:

2014

2014

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 4

Всего, из них
расходы за счет:

2014

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 4
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:

Строительство
автомобильной
дороги «Омск –
Красноярка» –
Племзавод «Омский», 2014
участок км 0 – км 2
в Омском муниципальном районе Омской
области, в том числе

2018

259 055,17

259 055,17

259 055,17

259 055,17

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

1 646 000,00

1 646 000,00

1 646 000,00

1 646 000,00

1 646 000,00

1 646 000,00

1 646 000,00

1 646 000,00

45 549,44

45 549,44

45 549,44

45 549,44

45 549,44

45 549,44

45 549,44

45 549,44

16 826,64

16 826,64

16 826,64

16 826,64

16 826,64

16 826,64

16 826,64

16 826,64

3 001,00

3 001,00

0,10

0,10

3 000,90

3 000,90

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

68 920 000,00

2 640 000,00

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной дороги
Бердниково – Букино – Красный км
Овцевод, участок
км 2 – Крупское
в Черлакском
муниципальном
районе Омской
области
Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Ивановка
– Южно-Подольск
– Соляное,
км
участок Васьковка
– Макаркино
в Черлакском
муниципальном
районе Омской
области

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги «Шербакуль – Солнцево»
– Красноярка,
км.
участок Яблоновка – Красноярка
в Шербакульском
муниципальном
районе Омской
области

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

68 280 000,00

2 640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
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- источника № 1

640 000,00
3 280 000,00

2 640 000,00

640 000,00

3 280 000,00

2 640 000,00

640 000,00

65 000 000,00

65 000 000,00

2.1.53

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

4,8

4,8

4,5

4,5

2,7

2,7

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:

прочие работы и
услуги
Реконструкция
подъезда к
деревне Богдановка в
2014
Седельниковском муниципальном районе
Омской области
Реконструкция
автомобильной
дороги Бердниково
– Букино – Красный
Овцевод, участок
2014
км 21 – Красный
Овцевод в Черлакском
муниципальном районе
Омской области

47 669 100,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

прочие работы и
услуги
Реконструкция подъезда к деревне Лидинка
в Тюкалинском му2014
ниципальном районе
Омской области, в
том числе

800,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 2

прочие работы и
услуги

Реконструкция
автомобильной дороги
Екатеринославка
– Шахат, участок
км 1+00 – км 4+800 2014
в Шербакульском муниципальном районе
Омской области, в
том числе
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
Реконструкция
автомобильной дороги
«Шербакуль – Бабеж»
– Больше-Васильевка
2014
в Шербакульском муниципальном районе
Омской области, в
том числе
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
Реконструкция подъезда к селу Таскатлы
в Колосовском му2014
ниципальном районе
Омской области, в
том числе

800,00

14 663 204,90

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

прочие работы и
услуги
Реконструкция
автомобильной
дороги Большой Атмас
– Погранично-Григорьевка, участок км
2014
24+800 – км 29+800
в Черлакском муниципальном районе
Омской области, в
том числе
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
Реконструкция
автомобильной дороги
«Шербакуль – Солнцево» – Красноярка,
участок Яблоновка
2014
– Красноярка в
Шербакульском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

62 332 304,90

14 664 004,90

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 2

прочие работы и
услуги
Реконструкция
автомобильной дороги
Ивановка – Южно-Подольск – Соляное,
участок Васьковка
2014
– Макаркино в Черлакском муниципальном
районе Омской
области, в том числе

62 333 104,90

1 июля 2016 года

Готовность
проектной
документации на
строительство
автомобильной
дороги «Омск
– Красноярка»
– Племзавод
«Омский»,
участок км 0 – км
2 в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги «Омск
– Красноярка»
– Племзавод
«Омский»,
участок км 0 – км
2 в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги «Омск
– Красноярка»
– Племзавод
«Омский»,
участок км 0 – км
2 в Омском
муниципальном
районе Омской
области

процен100,0
тов

75,76* 76,75* 100,00

процен100,0
тов

100,00

км

2,3

2,3
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Официально
Всего, из них
расходы за счет:

Строительство автомобильной дороги Омск
– Русская Поляна,
участок
с. Милоградовка –
с. Алабота в
2014
Русско-Полянском и
Павлоградском муниципальных районах
Омской области, в
том числе

2018

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 1

656 500 100,00

656 500 100,00

6 500 100,00

12 000 000,00

6 500 100,00

638 000 000,00

12 000 000,00

638 000 000,00

2.1.54

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2.1.55

Реконструкция
автомобильной дороги
Алексеевка – Илеуш,
участок подъезд к аулу 2014
Илеуш в Москаленском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2014

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2.1.56

Строительство
подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному сооружению (Хоккейная
академия «Авангард») 2015
по проспекту Мира,
д. 1а в Советском
административном
округе, г. Омск, в
том числе

2017

Всего, из них
расходы за счет:

18 500 100,00

6 500 100,00

12 000 000,00

- источника № 1

18 500 100,00

6 500 100,00

12 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:
Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 1

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 200 000,00

1 200 000,00

- источника № 1

1 200 000,00

1 200 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

74 445 000,00

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

74 066 000,00

- источника № 4

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

6 579 000,00

879 000,00

- источника № 1

500 000,00

500 000,00

2.1.57

2016

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

6 579 000,00

9 476 860,00

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2 000 000,00
100 000,00

100 000,00

- источника № 1

100 000,00

100 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

2.1.58

2016

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

64

9 476 860,00

Всего, из них
расходы за счет:

- источника № 4

Строительство
подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному
сооружению с плава- 2015
тельным бассейном по
ул. Дианова в
Кировском административном округе, г.
Омск, в том числе

379 000,00

9 476 860,00

9 476 860,00

- источника № 4

- источника № 4

73 566 000,00

379 000,00

879 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

73 566 000,00

500 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

- источника № 4

Строительство
подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному
сооружению с плава- 2015
тельным бассейном по
ул. Конева в
Кировском административном округе, г.
Омск, в том числе

879 000,00

2 000 000,00
2 110 350,00

2 110 350,00

2 110 350,00

2 110 350,00

1 500 000,00
100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1 500 000,00

1 июля 2016 года

Готовность
проектной
документации на
строительство
автомобильной
дороги Омск –
Русская Поляна, проценучасток с. Ми100,0
лоградовка – с. тов
Алабота в Русско-Полянском и
Павлоградском
муниципальных
районах Омской
области

100,00

Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Омск
– Русская Поляна, участок с. процен100,0
Милоградовка – тов
с. Алабота в Русско-Полянском и
Павлоградском
муниципальных
районах Омской
области

100,00

Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Омск –
Русская Поляна,
участок с. Милоградовка – с. км
Алабота в Русско-Полянском и
Павлоградском
муниципальных
районах Омской
области

18,5

18,5

Готовность
проектной
документации на
строительство
подъезда
к крытому
физкультурно-оздоровительному процен- 100,0
сооружению (Хок- тов
кейная академия
«Авангард») по
проспекту Мира,
д. 1а в Советском
административном округе,
г. Омск

86,64* 100,00

Прирост
строительной
(технической)
готовности подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному проценсооружению (Хок- тов
100,0
кейная академия
«Авангард») по
проспекту Мира,
д. 1а в Советском
административном округе,
г. Омск

100,00

Ввод в эксплуатацию подъезда
к крытому физкультурно-оздоровительному
сооружению (Хоккейная академия км
«Авангард») по
проспекту Мира,
д. 1а в Советском
административном округе,
г. Омск

0,9

0,9

Готовность
проектной
документации на
строительство
подъезда
к крытому
физкультурно-оз- процендоровительному тов
100,0
сооружению с
плавательным
бассейном по
ул. Конева в
Кировском административном
округе, г. Омск

100*

Прирост
строительной
(технической)
готовности подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному процен- 100,0
сооружению с
тов
плавательным
бассейном по
ул. Конева в
Кировском административном
округе, г. Омск
Ввод в эксплуатацию подъезда
к крытому физкультурно-оздоровительному
сооружению с
плавательным
бассейном
по ул. Конева в
Кировском административном
округе, г. Омск
Готовность
проектной
документации на
строительство
подъезда
к крытому
физкультурно-оздоровительному
сооружению с
плавательным
бассейном по
ул. Дианова в
Кировском административном
округе, г. Омск
Прирост
строительной
(технической)
готовности подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному
сооружению с
плавательным
бассейном по
ул. Дианова в
Кировском административном
округе, г. Омск
Ввод в эксплуатацию подъезда
к крытому физкультурно-оздоровительному
сооружению с
плавательным
бассейном
по ул. Дианова
в Кировском административном
округе, г. Омск

км

100,00

0,2

процен- 100,0
тов

0,2

100*

процен- 100,0
тов

100,00

км

0,1

0,1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Всего, из них
расходы за счет:

2.1.59

Строительство
автомобильной
дороги Тобольск
– Тара – Томск,
участок Самсоново – 2015
Екатерининское
(км 12 – км 23)
в Тарском муниципальном районе Омской
области, в том числе

2018

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Реконструкция автомобильной дороги Омск
– Одесское – граница
Республики Казахстан,
участок обхода с.
2015
Одесское в Одесском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2018

281 673 837,98

4 073 837,98

281 673 837,98

1 016 162,02

4 073 837,98

4 073 837,98

4 073 837,98

4 073 837,98

1 016 162,02

1 016 162,02

Всего, из них
расходы за счет:

134 403 118,28

1 803 118,28

132 600 000,00

50 000 000,00

1 803 118,28

3 100 000,00

1 600 000,00

1 296 881,72

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

1 803 118,28

1 600 000,00

4 903 118,28

1 803 118,28

3 100 000,00

1 600 000,00

3 100 000,00

1 803 118,28

1 296 881,72

- источника № 4

Всего, из них
расходы за счет:

28 216 173,70

27 516 187,70

1 803 118,28

1 600 000,00

699 986,00

699 986,00

- источника № 1
Реконструкция
автомобильной дороги
«Тара – Колосовка» –
Аникино – Кубрино,
участок «Тара –
Колосовка» – Аникино 2015
в Колосовском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2016

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

2.1.61

- источника № 2

прочие работы и
услуги

2.1.62

Реконструкция
автомобильной дороги
Называевск – Мангут,
участок Котино –
2015
Мангут в Называевском муниципальном
районе Омской
области, в том числе

2016

27 516 187,70

27 516 187,70

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:

700 000,00

- источника № 4

699 986,00

699 986,00

699 986,00

699 986,00

700 000,00

699 986,00

699 986,00

56 591 262,04

12 344 072,04

Всего, из них
расходы за счет:

126 396 442,04

69 805 180,00

- источника № 2

69 805 180,00

69 805 180,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:

600 000,00

- источника № 4

600 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

2.1.60

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

227 600 000,00

227 600 000,00

1 016 162,02

4 073 837,98

- источника № 4

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

50 000 000,00

56 591 262,04

12 344 072,04

202 700,00

140 000,00

202 700,00

140 000,00

1 июля 2016 года

94 500 000,00

94 500 000,00

Готовность
проектной
документации на
строительство
автомобильной
дороги Тобольск
– Тара – Томск,
участок Самсоново – Екатерининское (км 12 – км
23) в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Тобольск
– Тара – Томск,
участок Самсоново – Екатерининское (км 12 – км
23) в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги
Тобольск – Тара
– Томск, участок
Самсоново –
Екатерининское
(км 12 – км
23) в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Омск
– Одесское –
граница Республики Казахстан,
участок обхода
с. Одесское
в Одесском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Омск
– Одесское –
граница Республики Казахстан,
участок обхода
с. Одесское
в Одесском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги
Омск – Одесское
– граница Республики Казахстан,
участок обхода
с. Одесское
в Одесском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги «Тара
– Колосовка»
– Аникино –
Кубрино, участок
«Тара – Колосовка» – Аникино
в Колосовском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги «Тара
– Колосовка»
– Аникино –
Кубрино, участок
«Тара – Колосовка» – Аникино
в Колосовском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги «Тара
– Колосовка»
– Аникино –
Кубрино, участок
«Тара – Колосовка» – Аникино
в Колосовском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Называевск –
Мангут, участок
Котино – Мангут
в Называевском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Называевск –
Мангут, участок
Котино – Мангут
в Называевском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги
Называевск –
Мангут, участок
Котино – Мангут
в Называевском
муниципальном
районе Омской
области

процен- 100,0
тов

19,96* 100,00

процен- 100,0
тов

км

18,01

11,3

процен- 100,0
тов

11,3

51,61* 100,00

процен- 100,0
тов

км

81,99

27,03

5,0

72,97

5,0

процен- тов

процен- 100,0
тов

км

100*

2,8

2,8

процен- тов

процен- 100,0
тов

км

3,8

36,7*

63,30

3,8

65

Официально
Всего, из них
расходы за счет:

Реконструкция
автомобильной дороги
«Тобольск – Тара –
Томск», участок «Тара
– Седельниково» –
2017
Междуречье в Тарском
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2019

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

216 300 000,00

8 500 000,00

216 300 000,00

8 500 000,00

207 800 000,00

207 800 000,00

2.1.63

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Реконструкция автомобильной дороги Самсоново – Пологрудово,
участок Самсоново
2017
– Крапивка в Тарском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2019

Всего, из них
расходы за счет:

8 500 000,00

8 500 000,00

- источника № 1

8 500 000,00

8 500 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

233 500 000,00

9 000 000,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

233 500 000,00

9 000 000,00

224 500 000,00

224 500 000,00

2.1.64

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Реконструкция
автомобильной
дороги Называевск –
Черемновка, участок
Спасск – Черемновка 2017
в Называевском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2019

Всего, из них
расходы за счет:

9 000 000,00

9 000 000,00

- источника № 1

9 000 000,00

9 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

334 000 000,00

12 000 000,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

334 000 000,00

12 000 000,00

322 000 000,00

322 000 000,00

2.1.65

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Реконструкция
автомобильной дороги
Омск – Нижняя Омка
– граница Новосибирской области, участок 2016
км 8 – км 32 в Омском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2019

Всего, из них
расходы за счет:

12 000 000,00

12 000 000,00

- источника № 1

12 000 000,00

12 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

758 000 000,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

758 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

2.1.66

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
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Всего, из них
расходы за счет:

16 000 000,00

16 000 000,00

- источника № 1

16 000 000,00

16 000 000,00

1 июля 2016 года

742 000 000,00

742 000 000,00

Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги «Тобольск
– Тара – Томск»,
участок «Тара –
Седельниково»
– Междуречье
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги «Тобольск
– Тара – Томск»,
участок «Тара –
Седельниково»
– Междуречье
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги «Тобольск
– Тара – Томск»,
участок «Тара –
Седельниково»
– Междуречье
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Самсоново
– Пологрудово,
участок Самсоново – Крапивка в
Тарском муниципальном районе
Омской области
Прирост
строительной
(технической)
готовности автомобильной дороги Самсоново
– Пологрудово,
участок Самсоново – Крапивка в
Тарском муниципальном районе
Омской области
Ввод в
эксплуатацию автомобильной дороги Самсоново
– Пологрудово,
участок Самсоново – Крапивка в
Тарском муниципальном районе
Омской области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Называевск
– Черемновка,
участок Спасск
– Черемновка в
Называевском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности автомобильной дороги Называевск
– Черемновка,
участок Спасск
– Черемновка в
Называевском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги
Называевск –
Черемновка,
участок Спасск
– Черемновка в
Называевском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Омск – Нижняя
Омка – граница
Новосибирской
области, участок
км 8 – км 32 в
Омском муниципальном районе
Омской области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Омск – Нижняя
Омка – граница
Новосибирской
области, участок
км 8 – км 32 в
Омском муниципальном районе
Омской области
Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги
Омск – Нижняя
Омка – граница
Новосибирской
области, участок
км 8 – км 32
в Омском
муниципальном
районе Омской
области

процен100,0
тов

100,0

процен100,0
тов

100,0

км

12,5

12,5

процен100,0
тов

100,0

процен100,0
тов

100,0

км

13,5

13,5

процен100,0
тов

100,0

процен100,0
тов

100,0

км

18,0

18,0

процен100,0
тов

100,00

процен100,0
тов

100,0

км

24,0

24,0
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Официально
Всего, из них
расходы за счет:

Реконструкция
автомобильной дороги
Калинино – Новая –
Евтушенко, участок
км 0 – км 5 в Омском 2015
муниципальном районе Омской области, в
том числе

2019

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

106 462 719,40

106 000 000,00

462 719,40

462 719,40

4 000 000,00

102 000 000,00

3 537 280,60

102 000 000,00

2.1.67

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

462 719,40

4 000 000,00

4 000 000,00

462 719,40

3 537 280,60

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:

Реконструкция
автомобильной дороги
Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 7 2016
– км 12 в Тевризском
муниципальном районе Омской области, в
том числе

462 719,40
4 462 719,40

2018

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

462 719,40

86 500 000,00

86 500 000,00

3 500 000,00

83 000 000,00

3 500 000,00

83 000 000,00

2.1.68

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Реконструкция
подъезда к деревне
Приозерка в Тюкалин- 2016
ском муниципальном
районе Омской
области, в том числе

2018

Всего, из них
расходы за счет:

3 500 000,00

3 500 000,00

- источника № 1

3 500 000,00

3 500 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

86 850 000,00

4 800 000,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

86 850 000,00

82 050 000,00

4 800 000,00

82 050 000,00

2.1.69

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Реконструкция
транспортной развязки
«Станция Входная» в 2016
Омском муниципальном районе Омской
области, в том числе

2018

Всего, из них
расходы за счет:

4 800 000,00

4 800 000,00

- источника № 1

4 800 000,00

4 800 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

390 000 000,00

7 000 000,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

390 000 000,00

7 000 000,00

183 000 000,00

183 000 000,00

2.1.70

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Строительство
водопропускных труб
на автомобильной
дороге Усть-Ишим –
Загваздино – граница 2016
Тюменской области в
Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2017

Всего, из них
расходы за счет:

9 000 000,00

7 000 000,00

2 000 000,00

- источника № 1

9 000 000,00

7 000 000,00

2 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

74 500 000,00

8 000 000,00

66 500 000,00

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

66 500 000,00

66 500 000,00

2.1.71

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
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- источника № 4

8 000 000,00
8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

1 июля 2016 года

200 000 000,00

200 000 000,00

Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Калинино
– Новая –
Евтушенко,
участок км 0
– км 5 в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Калинино
– Новая –
Евтушенко,
участок км 0
– км 5 в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Калинино
– Новая –
Евтушенко,
участок км 0
– км 5 в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Нагорно-Аевск
– Бородинка,
участок км 7 – км
12 в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Нагорно-Аевск
– Бородинка,
участок км 7 – км
12 в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги
Нагорно-Аевск
– Бородинка,
участок км 7 – км
12 в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области (мощность)
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
подъезда к деревне Приозерка
в Тюкалинском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности подъезда к деревне
Приозерка в
Тюкалинском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию подъезда к
деревне Приозерка в Тюкалинском
муниципальном
районе Омской
области (мощность)
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
транспортной
развязки «Станция Входная»
в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности транспортной развязки
«Станция Входная» в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
транспортной
развязки «Станция Входная» в
Омском муниципальном районе
Омской области
(мощность)
Готовность
проектной
документации на
строительство
водопропускных
труб на автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница Тюменской области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
водопропускных
труб на автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница Тюменской области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
водопропускных
труб на автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница Тюменской области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области (мощность)

процен- 100,0
тов

100,00

процен- 100,0
тов

100,0

км

5,0

5,0

процен- 100,0
тов

100,00

процен- 100,0
тов

100,00

км

5,0

5,0

процен- 100,0
тов

100,00

процен- 100,0
тов

100,00

км

4,5

4,5

процен- 100,0
тов

77,78

процен- 100,0
тов

100,0

47,78

погонных 238,0
метров

процен- 100,0
тов

52,22

238,0

100,00

процен- 100,0
тов

100,00

погонных 200,0
метров

200,0
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Официально
Всего, из них
расходы за счет:

Строительство автомобильной дороги Обход
р.п. Таврическое в
Таврическом муни2016
ципальном районе
Омской области, в
том числе

2017

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

50 600 000,00

1 300 000,00

Готовность
проектной
документации на
строительство
автомобильной
дороги Обход
р.п. Таврическое
в Таврическом
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Обход
р.п. Таврическое
в Таврическом
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Обход
р.п. Таврическое
в Таврическом
муниципальном
районе Омской
области (мощность)
Готовность
проектной
документации на
строительство
автомобильной
дороги Комсомол
– Спайка в
Омском и
Кормиловском
муниципальных
районах Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Комсомол
– Спайка в
Омском и
Кормиловском
муниципальных
районах Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Комсомол
– Спайка в
Омском и
Кормиловском
муниципальных районах
Омской области
(мощность)

49 300 000,00

49 300 000,00

49 300 000,00

2.1.72

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

1 300 000,00
1 800 000,00

1 300 000,00

500 000,00

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:

Строительство
автомобильной дороги
Комсомол – Спайка в
Омском и Кормилов- 2016
ском муниципальных
районах Омской
области, в том числе

2017

Минстрой
Омской области,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

500 000,00

500 000,00
1 300 000,00

253 000 000,00

7 000 000,00

246 000 000,00

246 000 000,00

246 000 000,00

2.1.73

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

3

3.1

3.1.1

3.1.1.1

Задача 3
подпрограммы 1
«Улучшение состояния
автомобильных дорог
и повышение безопасности дорожного
движения, развитие 2014
дорожно-строительной индустрии и
модернизация парка
дорожно-строительных
и специализированных
эксплуатационных
машин и механизмов»
Основное мероприятие «Содержание,
ремонт, капитальный
ремонт автомобильных
дорог и сооружений,
производственных
объектов, приобрете- 2014
ние дорожной техники
и оборудования, проведение отдельных
мероприятий, связанных с дорожным
хозяйством»
Содержание, ремонт,
капитальный ремонт
автомобильных дорог
и сооружений, производственных объектов 2014
и проведение отдельных мероприятий,
связанных с дорожным
хозяйством
Содержание и ремонт
автомобильных дорог 2015
и сооружений на них, в
том числе:

Содержание пускового
комплекса совмещенного с метрополитеном мостового
перехода через реку
в городе Омске 2015
3.1.1.1.1 Иртыш
с правобережным и
левобережным подходами и наружным
освещением протяженностью
1 905 м**

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

2020

2020

2020

2020

Капитальный ремонт
автомобильных дорог 2015
и сооружений на них, в
том числе:

2018

2020

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
Субсидии на возмещение затрат, связанных
с содержанием
паромных переправ
3.1.1.3 на автомобильных
2015
дорогах общего пользования регионального
и межмуниципального
значения

2020

Проведение отдельных
в
3.1.1.4 мероприятий
2015
области дорожного
хозяйства

2020

3.1.2

Приобретение
дорожной техники и
оборудования
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7 000 000,00

- источника № 4

Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 4

2014

2020

7 000 000,00

23 355 723 344,97

1 247 132 198,24

1 387 329 877,33

4 199 516 784,71

144 319 367,54 4 254 242 813,13 3 388 612 039,10

4 158 963 000,00

4 864 246 000,00

21 430 762 732,88
1 533 828 028,00

1 193 163 140,73

1 326 316 949,33
61 012 928,00

2 968 033 890,59
750 000 000,00

3 531 427 713,13 3 388 612 039,10
722 815 100,00

4 158 963 000,00

4 864 246 000,00

53 969 057,51

53 969 057,51

73 640 017,19

481 482 894,12

144 319 367,54

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Минстрой Омской - источника № 2
области, Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 4

23 355 723 344,97

1 247 132 198,24

1 387 329 877,33

4 199 516 784,71

144 319 367,54 4 254 242 813,13 3 388 612 039,10

4 158 963 000,00

4 864 246 000,00

21 430 762 732,88
1 533 828 028,00

1 193 163 140,73

1 326 316 949,33
61 012 928,00

2 968 033 890,59
750 000 000,00

3 531 427 713,13 3 388 612 039,10
722 815 100,00

4 158 963 000,00

4 864 246 000,00

53 969 057,51

53 969 057,51

73 640 017,19

481 482 894,12

144 319 367,54

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

20 876 167 168,10

1 040 932 346,88

1 265 191 921,70

3 149 536 918,61

135 557 871,32 3 994 242 813,13 3 138 612 039,10

3 858 963 000,00

4 564 246 000,00

19 778 206 556,01
783 828 028,00

986 963 289,37

1 204 178 993,70
61 012 928,00

2 753 815 520,71

3 271 427 713,13 3 138 612 039,10
722 815 100,00

3 858 963 000,00

4 564 246 000,00

- источника № 4

53 969 057,51

53 969 057,51

73 640 017,19

395 721 397,90

135 557 871,32

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

14 560 575 903,12

1 163 379 946,25

3 052 402 108,12

131 130 003,48 2 724 192 813,13 1 868 582 039,10

2 588 933 000,00

3 294 216 000,00

13 570 266 315,89
751 583 003,30

1 134 612 042,95
28 767 903,30
70 310 079,89

2 682 545 520,71

2 001 377 713,13 1 868 582 039,10
722 815 100,00

2 588 933 000,00

3 294 216 000,00

68 456 387,78

7 500 000,00

20 956 387,78

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

68 456 387,78

7 500 000,00

20 956 387,78
12 805 020,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

2 805 020,00
2 300 675,47

9 705 244,11

10 156 508,82

9 705 244,11

10 156 508,82

1 200 000 000,00 1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00 1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством
Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

3.1.1.2

7 000 000,00
7 000 000,00

36 978 640,98

2 346 888,05

17 070 675,47

31 346 806,71

2 346 888,05

9 138 165,73

Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 4

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

369 856 587,41

2 300 675,47

4 427 867,84

4 866 329 835,19

35 745 024,70

30 584 810,49

4 808 220 000,00
32 245 024,70

3 500 000,00
32 245 024,70

4 720 000,00
25 864 810,49

4 427 867,84

81 889 196,01

3 500 000,00

28 389 196,01

2 549 050,00

58 220 000,00

3 500 000,00

4 720 000,00
23 669 196,01

2 549 050,00

63 670 062,70

66 500 000,00

70 000 000,00

70 000 000,00

70 000 000,00

70 000 000,00

410 170 062,70

63 670 062,70

66 500 000,00

70 000 000,00

70 000 000,00

70 000 000,00

70 000 000,00

3 329 937,30

3 329 937,30

Минстрой
Всего, из них
Омской области, расходы за счет:
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

240 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

240 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

260 000 000,00

250 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

260 000 000,00

250 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 4

0,00

299 979 866,10

1 652 556 176,87

206 199 851,36

122 137 955,63

214 218 369,88

85 761 496,22

км

100,00

2,0

2,0

процен- 100,0
тов

100,00

процен- 100,0
тов

100,00

км

10,0

10,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

278,6* 350,0

420,0

320,0

420,0

420,0

78,0

76,5

76,0

75,5

75,0

Площадь
автомобильных
дорог с твердым тыс.
покрытием, в
отношении кото- кв. м
рых произведен
ремонт

1 930,0

50 000 000,00

410 170 062,70

122 137 955,63

процен- 100,0
тов

50 000 000,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 4

206 199 851,36

100,00

131 130 003,48

7 932 509,74

1 738 317 673,09

процен- 100,0
тов

8 761 496,22

8 761 496,22

1 июля 2016 года

Доля
дорожно-строительной техники
государственных
предприятий
дорожного хозяйства, имеющей
износ более 90 проценпроцентов, от об- тов
щего количества
дорожно-строительной техники
государственных
предприятий
дорожного
хозяйства

78,8

77,0
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Официально
3.1.3

Решение неотложных
задач по приведению
в нормативное состояние автомобильных 2016
дорог регионального
или межмуниципального и местного
значения

Решение неотложных
задач по приведению
в нормативное состо3.1.3.1 яние автомобильных 2016
дорог регионального
или межмуниципального значения

Решение неотложных
задач по приведению
нормативное состо- 2016
3.1.3.2 вяние
автомобильных
дорог местного
значения

4

4.1

4.1.1

Задача 4 подпрограммы 1 «Обеспечение
сельских населенных
пунктов постоянной
круглогодичной
связью с сетью
автомобильных дорог 2014
общего пользования
по дорогам с твердым
покрытием и развитие
сети автомобильных
дорог местного
значения»
Основное мероприятие «Субсидии
местным бюджетам
на строительство,
реконструкцию,
2014
капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
местного значения»

Субсидии местным
бюджетам на
строительство,
реконструкцию
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

2014

2016

2016

2016

2018

2018

2016

Минстрой
Всего, из них
Омской области, расходы за счет:
органы местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию), - источника № 2
организации в
соответствии с
законодательством
Всего, из них
расходы за счет:

750 000 000,00

750 000 000,00

750 000 000,00

750 000 000,00

250 000 000,00

250 000 000,00

250 000 000,00

250 000 000,00

Минстрой
Всего, из них
Омской области, расходы за счет:
органы местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию), - источника № 2
организации в
соответствии с
законодательством
Всего, из них
расходы за счет:
Минстрой
- источника № 1
Омской области, - источника № 2
органы местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию),
организации в
- источника № 4
соответствии с
законодательством

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

261 120 025,31

261 120 025,31

103 940 030,87

398 395 470,07

735 660 267,25

Минстрой
Омской области,
органы местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

4 995 470 070,06

1 554 519 700,99

107 648 769,86

1 082 288 961,22

1 658 661 407,85

350 000 000,00

350 000 000,00

1 610 219 182,50
2 388 470 595,00

108 578 118,68
1 184 821 557,00

3 708 738,99

96 144 263,22
986 144 698,00

705 496 800,60
217 504 340,00

350 000 000,00

350 000 000,00

- источника № 4

261 120 025,31

261 120 025,31

103 940 030,87

398 395 470,07

735 660 267,25

Всего, из них
расходы за счет:

2 720 414 935,58

1 171 697 811,74

13 992 739,37

806 023 901,75

742 693 222,09

- источника № 1

120 484 895,46

47 311 424,37

19 879 203,75

53 294 267,34

2 043 945 686,00

1 040 296 648,00

786 144 698,00

217 504 340,00

Минстрой
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 2
законодательством

Минстрой
Омской области,
органы местного - источника № 2
самоуправления
Омской области
(по согласованию),
- источника № 3
организации в
соответствии с
законодательством

- источника № 4

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

5

5.1

Субсидии местным
бюджетам на проектирование и строительство, реконструкцию
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с 2014
твердым покрытием до
сельских населенных
пунктов, не имеющих
круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего
пользования
Субсидии местным
бюджетам на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий
многоквартирных
2014
домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов населенных
пунктов
Субсидии местным
бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 2014
автомобильных дорог
общего пользования
населенных пунктов

Субсидии местным
бюджетам на содержание автомобильных 2014
дорог общего пользования населенных
пунктов
Задача 5 подпрограммы 1 «Развитие
и оптимизация
2014
маршрутной сети
Омской области»
Основное мероприятие
«Государственная поддержка пассажирского
транспорта в Омской 2014
области для обеспечения перевозки
пассажиров»

5.1.1

Обеспечение доступности транспортных
услуг с использованием механизмов
2014
тарифного регулирования автомобильным
транспортом

5.1.2

Обеспечение доступности транспортных
услуг с использованием механизмов тариф- 2014
ного регулирования
железнодорожным
транспортом

5.1.3

Обеспечение доступности транспортных
услуг с использованием механизма
согласования перевозчиками размера
2014
провозной платы с
уполномоченным органом исполнительной
власти Омской области
в сфере транспорта
водным транспортом

5.1.4

Субсидии местным
бюджетам на организацию транспортного
обслуживания населения

2014

2016

2014

2018

2015

2020

2020

2020

2020

2020

2017

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Минстрой
Омской области, - источника № 2
органы местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию),
организации в
- источника № 4
соответствии с
законодательством

х

Объем
неотложных
работ по ремонту
автомобильных
дорог регионального или
кв. м
межмуниципального значения в
целях ликвидации
дефектов дорожного покрытия
Объем
неотложных
работ по ремонту
автомобильных
дорог местного кв. м
значения в целях
ликвидации дефектов дорожного
покрытия

4 995 470 070,06

1 554 519 700,99

107 648 769,86

1 082 288 961,22

1 658 661 407,85

350 000 000,00

350 000 000,00

1 610 219 182,50
2 388 470 595,00

108 578 118,68
1 184 821 557,00

3 708 738,99

96 144 263,22
986 144 698,00

705 496 800,60
217 504 340,00

350 000 000,00

350 000 000,00

84 089 739,37

84 089 739,37

13 992 739,37

276 100 561,07

471 894 614,75

291 102 991,63

229 762 608,08

3 708 738,99

32 227 368,72

29 113 014,83

72 922 892,81
144 524 909,00

38 492 990,83
144 524 909,00

3 708 738,99

32 227 368,72

2 202 533,26

46 744 708,25

46 744 708,25

241 037 690,75

786 855 170,93

350 000 000,00

350 000 000,00

41 037 690,75
200 000 000,00

650 000 000,00

350 000 000,00

350 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

43 087 113,60

43 087 113,60

7 000 000,00

7 000 000,00

- источника № 4

36 087 113,60

36 087 113,60

36 087 113,60

Минстрой
Омской области,
органы местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством
Минстрой
Омской области,
органы местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

1 835 473 310,25

107 580 448,57

53 860 177,90

1 404 419 675,23
200 000 000,00

13 381 984,48

- источника № 4

94 198 464,09

94 198 464,09

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

105 391 719,00

2 391 719,00

3 000 000,00

5 391 719,00

2 391 719,00

3 000 000,00

- источника № 4

53 860 177,90

136 855 170,93
100 000 000,00

3 000 000,00

100 000 000,00

3 254 270 466,32

810 388 024,00

515 936 758,00

466 601 363,12

108 655 678,80 234 000 000,00

216 000 000,00

540 000 000,00

580 000 000,00

3 254 270 466,32

810 388 024,00

515 936 758,00

466 601 363,12

108 655 678,80 234 000 000,00

216 000 000,00

540 000 000,00

580 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

3 254 270 466,32

810 388 024,00

515 936 758,00

466 601 363,12

108 655 678,80 234 000 000,00

216 000 000,00

540 000 000,00

580 000 000,00

- источника № 1

3 254 270 466,32

810 388 024,00

515 936 758,00

466 601 363,12

108 655 678,80 234 000 000,00

216 000 000,00

540 000 000,00

580 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 894 572 684,32

480 000 000,00

363 277 000,00

239 371 605,12

80 425 920,80

151 000 000,00

160 000 000,00

283 500 000,00

297 850 000,00

- источника № 1

1 894 572 684,32

480 000 000,00

363 277 000,00

239 371 605,12

80 425 920,80

151 000 000,00

160 000 000,00

283 500 000,00

297 850 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 078 950 000,00

173 300 000,00

140 000 000,00

185 000 000,00

20 000 000,00

52 000 000,00

52 000 000,00

236 500 000,00

260 150 000,00

- источника № 1

1 078 950 000,00

173 300 000,00

140 000 000,00

185 000 000,00

20 000 000,00

52 000 000,00

52 000 000,00

236 500 000,00

260 150 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

73 747 782,00

7 088 024,00

12 659 758,00

12 229 758,00

8 229 758,00

4 000 000,00

4 000 000,00

20 000 000,00

22 000 000,00

- источника № 1

73 747 782,00

7 088 024,00

Всего, из них
расходы за счет:

207 000 000,00

150 000 000,00

30 000 000,00

27 000 000,00

207 000 000,00

150 000 000,00

30 000 000,00

27 000 000,00

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области, органы
местного самоуправления Омской
- источника № 1
области (по
согласованию)
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х

х

174 823

174 823

441 943

441 943

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

300,0

233,0

233,0

процен- тов

100,00

км

12,5

12,5

км

30,5

9,0

21,5

единиц

27

12

15

36 087 113,60

Всего, из них
Минпром Омской расходы за счет:
области
- источника № 1

Минпром Омской
области

х

х

Количество
сельских населенных пунктов,
обеспеченных
постоянной
круглогодичной
связью с сетью
автомобильных
дорог общего
пользования по
дорогам с твердым покрытием

26 910 481,57

х

х

Степень реализации мероприятий
по строительству,
реконструкции
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
Ввод в
эксплуатацию
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
Протяженность
автомобильных
дорог местного
значения,
подлежащих
строительству и
реконструкции

119 294 909,00

Минстрой
Омской области,
органы местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

х

12 659 758,00

12 229 758,00

8 229 758,00

1 июля 2016 года

4 000 000,00

4 000 000,00

20 000 000,00

22 000 000,00

Площадь
автомобильных
дорог местного тыс.
значения, в
отношении кото- кв. м
рых произведен
ремонт

916,0

150,0

Протяженность
автомобильных
дорог местного
значения,
подлежащих
содержанию

тыс. км

0,1

0,1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

млн пас- 15,54
са-жиров

15,90

15,49

15,50

15,51

15,52

15,53

15,54

млн
пассажи- 3,15
ров

1,80

3,10

3,11

3,12

3,13

3,14

3,15

Объем пассажирских перевозок
по регулируемым
тарифам,
установленным с
учетом субсидий,
на автомобильном транспорте
Объем пассажирских перевозок
по регулируемым
тарифам,
установленным с
учетом субсидий,
на железнодорожном транспорте

Объем пассажирских перевозок
по регулируемым
тарифам,
млн пасустановленным с са-жиров 0,0120 0,0370 0,0080 0,0090 0,0100 0,1100
учетом субсидий,
на водном
транспорте
Доля сельских
населенных пунктов в границах
муниципального
образования
Омской области, проценохваченных
тов
регулярным
транспортным
сообщением
автомобильным
транспортом

100

0,1100 0,0120

100

69

Официально
6

6.1

6.1.1

6.1.2

Задача 6 подпрограммы 1 «Совершенствование транспортной
2019
инфраструктуры на
территории Омской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение
гарантированности и
безопасности услуг,
предоставляемых
транспортной инфраструктурой на
территории Омской
области»

2019

Обеспечение стабильного функционирования автовокзалов и
2019
автостанций, расположенных на территории
Омской области

Реализация комплекса
мероприятий по
обеспечению транспортной безопасности
2019
автовокзалов и
автостанций, расположенных на территории
Омской области

Итого по подпрограмме 1

2014

2020

2020

2020

2020

2020

Всего, из них
расходы за счет:

40 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

- источника № 1

40 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

40 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

- источника № 1

40 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

20 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 1

20 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

20 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 1

20 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
органы местного
самоуправления
Омской области
(по согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них
расходы за счет:

40 424 853 824,62

5 571 006 606,66

107 648 769,86

4 145 891 965,75

7 515 104 883,45

361 147 517,36 6 289 129 649,93 5 923 068 439,12

6 784 847 952,90

5 934 509 168,12

- источника № 1

34 479 945 991,86

2 898 552 533,90

3 708 738,99

2 677 707 065,75

4 804 702 039,82

109 755 757,68 5 566 314 549,93 5 923 068 439,12

6 784 847 952,90

5 934 509 168,12

- источника № 2

5 620 049 152,50

2 347 595 392,50

1 468 184 900,00

1 081 453 760,00

- источника № 4

324 858 680,26

324 858 680,26

1 241 663 312,14

1 628 949 083,63

Проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

202 663 103,09

46 385 985,95

18 334 478,68

106 442 638,46

31 500 000,00

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

103 940 030,87

722 815 100,00
251 391 759,68

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля
автовокзалов
и автостанций,
расположенных
на территории
Омской области,
осуществляющих
бесперебойное
функционипроценрование в
тов
соответствии с
установленным
режимом работы,
в общем объеме
автовокзалов
и автостанций,
расположенных
на территории
Омской области

100

100

Доля
автовокзалов
и автостанций,
расположенных
на территории
Омской области,
обеспеченных
проценсредствами
тов
безопасности, к
общему объему
автовокзалов
и автостанций,
расположенных
на территории
Омской области

40

50

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 2 государственной
программы «Улучшение
транспортного обслуживания
населения за счет реализации
мероприятий по строительству
транспортных объектов»

2014

2018

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы «Развитие
транспортной инфраструктуры
Омской области» (далее –
подпрограмма 2) «Улучшение
транспортного обслуживания
населения Омской области»

2014

2018

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

735 584 567,74

467 622 907,69

175 571 286,73

156 241 529,29

58 790 230,76

21 000 000,00

31 929 900,00

735 584 567,74

467 622 907,69

175 571 286,73

156 241 529,29

58 790 230,76

21 000 000,00

31 929 900,00

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

735 584 567,74

467 622 907,69

175 571 286,73

156 241 529,29

58 790 230,76

21 000 000,00

31 929 900,00

735 584 567,74

467 622 907,69

175 571 286,73

156 241 529,29

58 790 230,76

21 000 000,00

31 929 900,00

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

0,01

0,01

0,01

Задача 1 подпрограммы 2
«Строительство Омского
метрополитена»

2014

2018

Всего, из них
расходы за счет:
Минпром Омской
области
- источника № 1
- источника № 2

1.1

Основное мероприятие: строительство
первой линии Омского
метрополитена от
2014
станции «Кировская»
(Рабочая) до станции
«Автовокзал» (Соборная) с электродепо

2018

Всего, из них
расходы за счет:
Минпром
Омской области, - источника № 1
организации в
соответствии с
законодательством - источника № 2

Всего, из них
расходы за счет:

Строительство первого
пускового участка
первой линии Омского
метрополитена от
станции «Красный
2014
путь» (библиотека
им. А.С. Пушкина) до
станции «Автовокзал»
(Соборная) с электродепо, в том числе

2018

719 331 817,74

461 351 657,69

174 321 286,73

152 260 029,29

58 790 230,76

15 000 000,00

31 929 900,00

Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

1.1.1
- источника № 1

719 331 817,74

461 351 657,69

174 321 286,73

152 260 029,29

58 790 230,76

15 000 000,00

31 929 900,00

Готовность
проектно-сметной
документации на
строительтство
первого пускового участка первой
линии Омского
проценметрополитена
100
тов
от станции
«Красный путь»
(библиотека им.
А.С. Пушкина) до
станции «Автовокзал» (Соборная)
с электродепо
Прирост
строительной
готовности первого пускового
участка первой
линии Омского
метрополитена процен0,03
от станции
тов
«Красный путь»
(библиотека им.
А.С. Пушкина) до
станции «Автовокзал» (Соборная)
с электродепо
Ввод в эксплуатацию пускового
участка первой
линии Омского
метрополитена
от станции
км
«Красный путь»
(библиотека им.
А.С. Пушкина) до
станции «Автовокзал» (Соборная)
с электродепо

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

70

Всего, из них
расходы за счет:

179 277 067,51

106 818 097,38

5 263 886,93

72 458 970,13

- источника № 1

179 277 067,51

106 818 097,38

5 263 886,93

72 458 970,13

Строительная
готовность первого пускового
участка первой
линии Омского
метрополитена
проценот станции
тов
«Красный путь»
(библиотека им.
А.С. Пушкина) до
станции «Автовокзал» (Соборная)
с электродепо

1 июля 2016 года

100*

-

58,5

61

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Строительство первоочередного участка
первой линии Омского
метрополитена от
2014
станции «Рабочая» до
станции «Маршала
Жукова», в том числе

2017

Всего, из них
расходы за счет:

16 252 750,00

6 271 250,00

1 250 000,00

3 981 500,00

6 000 000,00

Минпром
Омской области,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

16 252 750,00

6 271 250,00

1 250 000,00

3 981 500,00

6 000 000,00

398 500,00

98 500,00

Готовность
проектно-сметной
документации на
строительство
первоочередного
участка первой
линии Омского
метрополитена от
станции «Рабочая» до станции
«Маршала
Жукова»
Прирост
строительной
готовности
первоочередного
участка первой
линии Омского
метрополитена от
станции «Рабочая» до станции
«Маршала
Жукова»
Ввод в
эксплуатацию
первоочередного
участка первой
линии Омского
метрополитена от
станции «Рабочая» до станции
«Маршала
Жукова»
Степень
реализации
запланированных
мероприятий
по содержанию
первоочередного
участка первой
линии Омского
метрополитена от
станции «Рабочая» до станции
«Маршала
Жукова»

- источника № 2

Всего, из них
расходы за счет:

300 000,00

1.1.2

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
- источника № 1

Задача 2 подпрограммы 2
«Содержание объектов транспортной инфраструктуры»
2.1

2.1.1

2.1.2

2014

Основное мероприятие: содержание
объектов транспортной 2014
инфраструктуры
Содержание пускового
комплекса совмещенного с метрополитеном
мостового перехода
через реку Иртыш
в городе Омске, в
том числе ремонт
асфальтобетонного
покрытия проезжей
части совмещенного 2014
мостового перехода
через реку Иртыш
в городе Омске с
правобережным и
левобережным подходами и наружным
освещением в границах пер. Енисейский
- ул. Орджоникидзе

Содержание объекта
«Первый пусковой
участок первой линии
Омского метрополитена от станции «Красный путь» (Библиотека
им. А.С. Пушкина) до
станции «Автовокзал» 2014
(Соборная) с электродепо. 1-й этап
станции «Библиотека
им. А.С. Пушкина».
Лестничные входы и
пешеходные переходы
вестибюля № 2»

2.1.3

Эксплуатация и охрана
объектов аэропорта
2014
«Омск-Федоровка»

2.1.4

Содержание и
техническое обслуживание международного 2014
сектора аэропорта
«Омск-Центральный»

2018

2018

2015

2018

Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством
Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

80 534 195,31

20 899 383,81

21 601 283,20

16 098 651,02

3 772 561,95

12 579 351,97

13 128 087,26

80 534 195,31

20 899 383,81

21 601 283,20

16 098 651,02

3 772 561,95

12 579 351,97

13 128 087,26

Всего, из них
расходы за счет:

80 534 195,31

20 899 383,81

21 601 283,20

16 098 651,02

3 772 561,95

12 579 351,97

13 128 087,26

- источника № 1

80 534 195,31

20 899 383,81

21 601 283,20

16 098 651,02

3 772 561,95

12 579 351,97

13 128 087,26

17 085 532,00

8 542 766,00

8 542 766,00

- источника № 1

17 085 532,00

8 542 766,00

8 542 766,00

Минпром
Омской области, Всего, из них
организации в
расходы за счет:
соответствии с
законодательством

24 785 025,91

3 600 000,00

4 180 000,00

8 576 815,08

948 707,78

4 602 874,82

4 774 043,79

- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:

24 785 025,91
36 449 398,02

3 600 000,00
7 844 819,63

4 180 000,00
7 576 076,00

8 576 815,08
7 521 835,94

948 707,78
2 823 854,17

4 602 874,82
7 976 477,15

4 774 043,79
8 354 043,47

36 449 398,02

7 844 819,63

7 576 076,00

7 521 835,94

2 823 854,17

7 976 477,15

8 354 043,47

2 214 239,38

911 798,18

1 302 441,20

2 214 239,38

911 798,18

1 302 441,20

521 386 046,11

104 046 894,15

83 386 061,30

102 504 006,16

4 430 606,07

83 542 835,22

83 601 855,35

68 735 000,00

521 386 046,11

104 046 894,15

83 386 061,30

102 504 006,16

4 430 606,07

83 542 835,22

83 601 855,35

68 735 000,00

Минпром
Омской области, Всего, из них
организации в
расходы за счет:
соответствии с
законодательством

521 386 046,11

104 046 894,15

83 386 061,30

102 504 006,16

4 430 606,07

83 542 835,22

83 601 855,35

- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:

521 386 046,11
68 735 000,00

104 046 894,15

83 386 061,30

102 504 006,16

4 430 606,07

83 542 835,22

83 601 855,35

2015

Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

3.1.1

3.1.2

Формирование
инвестиционного проекта «Строительство
аэропорта «Омск-Федоровка», в том числе 2019
проектно-изыскательские работы, услуги
по инвестиционному
консультированию
Повышение эффективности деятельности
казенного учреждения
Омской области
«Управление заказчика
по строительству
транспортных объектов 2014
и гидротехнических
сооружений» в сфере
развития транспортной
инфраструктуры и
гидротехнических
сооружений

Итого по подпрограмме 2

2014

2019

Всего, из них
расходы за счет:
Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

2018

Минпром
Омской области, Всего, из них
организации в
расходы за счет:
соответствии с
законодательством

2019

Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего по государственной программе

- источника № 1
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

68 735 000,00

104 046 894,15

452 651 046,11

104 046 894,15

1 337 504 809,16

592 569 185,65

175 571 286,73

1 337 504 809,16

592 569 185,65

179 675 567,51

106 916 597,38

41 762 358 633,78
35 817 450 801,02
5 620 049 152,50
324 858 680,26

-

процентов

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

процентов

100

100

-

-

-

процентов

100

100

процен- тов

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

68 735 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

68 735 000,00
68 735 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Степень
готовности пакета
документов по
проценформированию тов
инвестиционного
проекта

100

Реализация
запланированных
мероприятий в
сфере обеспечения содержания
и эксплуатации проценобъектов
тов
транспортной
инфраструктуры и
гидротехнических
сооружений
Омской области

95

95

97

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

83 386 061,30

102 504 006,16

4 430 606,07

83 542 835,22

83 601 855,35

83 386 061,30

102 504 006,16

4 430 606,07

83 542 835,22

83 601 855,35

261 228 873,79

177 392 887,94

8 203 168,02

117 122 187,19

128 659 842,61

68 735 000,00

175 571 286,73

261 228 873,79

177 392 887,94

8 203 168,02

117 122 187,19

128 659 842,61

68 735 000,00

5 263 886,93

72 758 970,13

6 163 575 792,31

283 220 056,59

4 407 120 839,54

7 692 497 771,39

369 350 685,38 6 406 251 837,12 6 051 728 281,73

6 853 582 952,90

5 934 509 168,12

3 491 121 719,55
2 347 595 392,50
324 858 680,26

179 280 025,72

2 938 935 939,54
1 468 184 900,00
1 241 663 312,14

4 982 094 927,76
1 081 453 760,00
1 628 949 083,63

117 958 925,70 5 683 436 737,12 6 051 728 281,73
722 815 100,00
251 391 759,68

6 853 582 952,90

5 934 509 168,12 х

103 940 030,87

км

0,01

Степень
реализации
запланированных
мероприятий
по содержанию
объекта «Первый
пусковой участок
первой линии
Омского метрополитена от станции
«Красный путь»
(Библиотека им.
А.С. Пушкина) до
станции «Автовокзал» (Соборная)
с электродепо.
1-й этап станции
«Библиотека им.
А.С. Пушкина».
Лестничные
входы и пешеходные переходы
вестибюля № 2»
Доля объектов
и сооружений
аэропорта
«Омск-Федоровка», находящихся
в безопасном и
безаварийном
состоянии
Степень
реализации
запланированных
мероприятий
по содержанию
и техническому
обслуживанию
международного
сектора аэропорта «Омск-Центральный»

68 735 000,00

452 651 046,11

процен- 0,01
тов

Степень
реализации
запланированных
мероприятий
по содержанию
пускового
проценкомплекса
совмещенного с тов
метрополитеном
мостового
перехода через
реку Иртыш в
городе Омске

Минпром
Омской области, Всего, из них
организации в
расходы за счет:
соответствии с
законодательством

Минпром
Омской области,
организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

2019

300 000,00

- источника № 1

2018

2019

98 500,00

Всего, из них
расходы за счет:

Всего, из них
расходы за счет:

Задача 3 подпрограммы 2
«Привлечение внебюджетных
инвестиций на условиях государственно-частного партнерства
для строительства аэропорта
«Омск-Федоровка» и обеспече- 2014
ние реализации мероприятий
по строительству транспортных
объектов и гидротехнических
сооружений Омской области»
Основное мероприятие: развитие
аэропорта «Омск-Федоровка», в том числе
проектно-изыскательские работы, услуги
по инвестиционному
3.1
консультированию и 2014
обеспечение реализации мероприятий
по строительству
транспортных объектов
и гидротехнических
сооружений Омской
области

398 500,00

процен- тов

95

95

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

* – Значения целевых индикаторов указаны справочно за указанный период на основе фактических данных и не участвуют в оценке эффективности реализации государственной программы за отчетный период.
** – Реализация мероприятия осуществляется за счет средств дорожного фонда Омской области.
_______________»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 июля 2016 года
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 180-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 265-п
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п следующие изменения:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Подпрограммы Программы» слово «партнерства» заменить словом «взаимодействия»;
- в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «305428018048,21» заменить цифрами «305951787298,06», цифры «33425831185,96» заменить цифрами «34111597606,11», цифры «59251216124,97» заменить цифрами «59211285992,97»,
цифры «58670892896,24» заменить цифрами «58660662764,24», цифры «103511827052,83» заменить цифрами «103524386902,68», цифры «14146512185,96» заменить цифрами «14209232299,81»,
цифры «17830925960,03» заменить цифрами «17790995828,03», цифры «16683905180,03» заменить
цифрами «16673675048,03», цифры «57360820370,53» заменить цифрами «57815629770,53», цифры «492836500,00» заменить цифрами «947645900,00», цифры «144298968364,79» заменить цифрами
«144355368364,79», цифры «18786482500,00» заменить цифрами «18842882500,00»;
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«- переходящего остатка бюджетных средств составит в 2014 году – 256402260,06 руб., в 2015 году –
204962408,14 руб., в 2016 году – 111836906,30 руб.;»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации Программы (по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации
Программы (по годам и по итогам
реализации)*

1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении к 2020 году до 75,5 года.
2. Обеспеченность населения врачами к 2020 году – 37,5 врача
на 10 тыс. населения.
3. Обеспеченность населения больничными койками к 2020
году – 76,1 койки на 10 тыс. населения

2) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы по годам, а также по итогам ее
реализации
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении (лет).
Ожидаемый результат определяется на основе данных, содержащихся в форме государственной
статистической отчетности, и представляет собой значение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении.
Исходные данные: данные Федеральной службы государственной статистики;
- обеспеченность населения врачами (врачей на 10 тыс. населения).
Ожидаемый результат определяется на основе данных, содержащихся в форме государственной статистической отчетности, и представляет собой отношение общего числа врачей к среднегодовой численности населения Омской области в отчетном году.
Исходные данные: данные Федеральной службы государственной статистики.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
Об – обеспеченность населения врачами;
Чвр – общее число врачей в отчетном году;
H – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году;
- обеспеченность населения больничными койками (коек на 10 тыс. населения).
Ожидаемый результат определяется как отношение общего числа больничных коек в ГУЗОО к среднегодовой численности населения Омской области в отчетном году.
Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:
Ок – обеспеченность населения больничными койками;
Чк – общее число больничных коек в ГУЗОО в отчетном году.
Значения ожидаемых результатов реализации Программы по годам и по итогам реализации приведены в приложении № 1 к Программе.»;
3) в разделе 6:
- цифры «305428018048,21» заменить цифрами «305951787298,06», цифры «33425831185,96» заменить цифрами «34111597606,11», цифры «59251216124,97» заменить цифрами «59211285992,97»,
цифры «58670892896,24» заменить цифрами «58660662764,24», цифры «59692041552,53» заменить цифрами «59844456884,97», цифры «74797403662,38» заменить цифрами «74587381083,14»,
цифры «40715282791,33» заменить цифрами «40680922243,45», цифры «2371090551,09» заменить
цифрами «2358519475,55», цифры «41214004135,72» заменить цифрами «41256255967,32», цифры
«11267080518,68» заменить цифрами «11976138115,51», цифры «571136958,50» заменить цифрами
«565328328,34», цифры «69903796631,14» заменить цифрами «69786350582,94»;
- в абзаце тринадцатом:
слово «партнерства» заменить словом «взаимодействия»;
цифры «4871731246,84» заменить цифрами «4871984616,84»;
- в абзаце после таблицы № 7 «Объем дополнительных налоговых поступлений» слова «частных организаций в реализации территориальной программы государственных гарантий» заменить словами «медицинских организаций частной системы здравоохранения (далее – частные медицинские организации)
в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области (далее – территориальная программа государственных гарантий)»;
4) в разделе 7:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Система управления реализацией Программы включает организацию работы и контроля за реализацией Программы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых
результатов реализации Программы (подпрограмм), формированием отчетности о ходе реализации
Программы, проведением оценки эффективности реализации Программы.»;
- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Управление реализацией Программы (подпрограмм) осуществляется Министерством здравоохранения Омской области как ответственным исполнителем Программы, соответствующими соисполнителями Программы, исполнителями основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ,
мероприятий в части их компетенции.»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы Министерство здравоохранения Омской области обеспечивает подготовку проекта правового акта Правительства Омской
области о результатах оценки эффективности реализации Программы, его согласование с Министерством экономики Омской области и Министерством финансов Омской области и в срок до 1 июня года,
следующего за отчетным годом, представляет указанный проект правового акта на рассмотрение Правительства Омской области.»;
5) в разделе 8 слово «партнерства» заменить словом «взаимодействия»;
6) приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской обла-
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сти «Развитие здравоохранения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
7) приложение № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
8) приложение № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
9) приложение № 4 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
10) в приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
- в названии слово «партнерства» заменить словом «взаимодействия»;
- в таблице раздела 1:
в строке «Наименование подпрограммы Программы» слово «партнерства» заменить словом «взаимодействия»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
цифры «4871731246,84» заменить цифрами «4871984616,84», цифры «680976326,40» заменить цифрами
«681229696,40», цифры «118958163,33» заменить цифрами «119211533,33», цифры «32051900,00» заменить цифрами «32305270,00»;
строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по
годам и по итогам реализации)*

1) обеспечение оказания к 2020 году частными
организациями высокотехнологичной медицинской
помощи не менее чем по 2 профилям в рамках территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Омской области (далее – территориальная
программа государственных гарантий);
2) проведение к 2020 году мероприятий по укреплению материально-технической базы структурных
подразделений не менее чем 8 ГУЗОО с привлечением внебюджетных средств частных организаций

- абзац второй раздела 2 исключить;
- в абзаце пятом пункта 1, в абзацах втором, пятом пункта 2 раздела 5 слово «партнерства» заменить
словом «взаимодействия»;
- раздел 6 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий в рамках основных мероприятий подпрограммы:
При реализации двух основных мероприятий выделяются следующие мероприятия:
1) в рамках реализации основного мероприятия 1:
- предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»
(группе высокотехнологичной медицинской помощи 4), профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (группам высокотехнологичной медицинской помощи 34, 37), профилю «травматология и ортопедия» (группам высокотехнологичной медицинской помощи 50, 51, 54), а также на проведение диагностической коронарографии (далее – мероприятие 1);
- участие частных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, в реализации территориальной программы государственных гарантий за счет средств ОМС (далее – мероприятие 2);
- предоставление субсидий на возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий (далее – мероприятие 3).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- количество профилей высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых частными организациями в рамках территориальной программы государственных гарантий (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 1 и определяется как абсолютное число
профилей высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых гражданам в Омской области частными организациями в рамках территориальной программы государственных гарантий в течение отчетного года.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области;
- количество частных организаций, оказывающих бесплатную медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий за счет средств ОМС (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 2 и определяется как абсолютное число частных организаций, оказывающих бесплатную медицинскую помощь населению Омской области в
рамках территориальной программы государственных гарантий за счет средств ОМС в течение отчетного года.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области;
- количество медицинских организаций, не участвующих в реализации территориальной программы
государственных гарантий, оказавших гражданам медицинскую помощь в экстренной форме (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 3 и определяется как абсолютное число
медицинских организаций, не участвующих в реализации территориальной программы государственных
гарантий, оказавших гражданам медицинскую помощь в экстренной форме в течение отчетного года.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области;
2) в рамках реализации основного мероприятия 2:
- проведение капитального ремонта арендуемых помещений ГУЗОО и помещений, находящихся в
безвозмездном пользовании, предназначенных для оказания частными организациями медицинской помощи (далее – мероприятие 4);
- оснащение новым оборудованием помещений ГУЗОО, предоставленных во владение и пользование
частным организациям для оказания медицинской помощи, оснащение санитарным автотранспортом,
проведение работ по установке оборудования МТС (далее – мероприятие 5).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- количество ГУЗОО, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической
базы ГУЗОО с привлечением внебюджетных средств частных организаций (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 4 и определяется как абсолютное число
ГУЗОО, в помещениях которых проведен капитальный ремонт с привлечением внебюджетных средств
частных организаций.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области;
- уровень оснащения автотранспорта ГУЗОО оборудованием МТС (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 5 и определяется как отношение количества автомобилей ГУЗОО, оснащенных оборудованием МТС в отчетном году, к количеству автомобилей ГУЗОО, запланированному к оснащению оборудованием МТС.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
Уавт – уровень оснащения автотранспорта ГУЗОО оборудованием МТС;
Оавт – количество автомобилей ГУЗОО, оснащенных оборудованием МТС в отчетном году;
Чавт – количество автомобилей ГУЗОО, запланированное к оснащению оборудованием МТС в отчетном году.»;
- в разделе 7 цифры «4871731246,84» заменить цифрами «4871984616,84», цифры «680976326,40»
заменить цифрами «681229696,40», цифры «118958163,33» заменить цифрами «119211533,33», цифры
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«32051900,00» заменить цифрами «32305270,00»;
- раздел 8 изложить в следующей редакции:
«Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Для подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:
- количество профилей высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых частными организациями в рамках территориальной программы государственных гарантий (единиц).
Ожидаемый результат определяется как абсолютное число профилей высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых гражданам в Омской области частными организациями в рамках территориальной программы государственных гарантий.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области;
- количество ГУЗОО, в структурных подразделениях которых проведены мероприятия по укреплению
материально-технической базы ГУЗОО с привлечением внебюджетных средств частных организаций
(единиц).
Ожидаемый результат определяется как абсолютное число ГУЗОО, в структурных подразделениях
которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы ГУЗОО с привлечением
внебюджетных средств частных организаций.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.»;
- абзац первый раздела 9 изложить в следующей редакции:
«Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за реализацией подпрограммы в целом, а также за реализацией основных мероприятий, мероприятий и достижением утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации подпрограммы, формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведением оценки эффективности
реализации подпрограммы.»;

11) приложение № 6 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
12) в приложение № 7 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением №
6 к настоящему постановлению;
13) приложение № 8 «Подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
14) в приложение № 9 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 8 к
настоящему постановлению;
15) в приложение № 10 «Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 9 к настоящему постановлению;
16) в приложение № 11 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 10 к настоящему постановлению;
17) приложение № 12 «Подпрограмма «Эффективное управление отраслью здравоохранения» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1, абзаца четвертого подпункта 3, подпункта 5,
абзацев второго, четвертого подпункта 10 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу
с 1 января 2017 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 22.06.2016 № 180-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.06.2016 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 180-п
«Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» (далее – Программа)
№
п/п

Ожидаемые результаты реализации Программы/подпрограммы Программы (далее – подпрограмма)

Единица
измерения

2012 год

2013 год
Программа
-

2014 год

2015 год

Значение
2016 год

2017 год

2

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении
Обеспеченность населения врачами

3

Обеспеченность населения больничными койками

4

Снижение смертности от всех причин
11,8
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при
лет
69,3
70,4
71,0
71,5
рождении
Удельный расход тепловой энергии на объектах здраво- Гкал/кв. м
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
охранения
Удельный расход электрической энергии на объектах
кВт.ч/кв.
м
51,71
51,62
50,07
50,07
50,07
50,07
здравоохранения
Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Снижение смертности от болезней системы кровообра- случаев на 100 тыс.
800,0
766,6
700,0
700,0
680,2
652,5
щения
населения
Снижение смертности от дорожно-транспортных проис- случаев на 100 тыс.
6,2
12,0
8,0
8,0
7,8
7,8
шествий
населения
Снижение смертности от новообразований (в том числе случаев на 100 тыс.
217,7
214,1
209,4
206,3
202,4
197,1
злокачественных)
населения
случаев
на
100
тыс.
Снижение смертности от туберкулеза
16,4
16,5
15,5
14,8
14,2
13,8
населения
Удельный расход топлива на бытовые нужды (отопление) кг.у.т./кв. м
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
на объектах здравоохранения
Подпрограмма № 3 «Развитие государственно-частного партнерства»*
Количество профилей высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых медицинскими организациями частной системы здравоохранения (далее – частные единиц
1
1
1
3
3
организации) в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области
Количество государственных учреждений здравоохранения Омской области (далее – ГУЗОО), в структурных
подразделениях которых, предоставленных во владение единиц
2
1
или пользование частным организациям, проведены
мероприятия по укреплению материально-технической
базы ГУЗОО
Количество ГУЗОО, в структурных подразделениях которых проведены мероприятия по укреплению материаль- единиц
1
1
но-технической базы ГУЗОО с привлечением внебюджетных средств частных организаций
Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
случаев на
1 тыс.
Снижение младенческой смертности
8,0
7,9
7,6
7,4
7,3
7,1
родившихся живыми
Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Увеличение охвата реабилитационной медицинской
процентов
4,0
4,5
6,0
9,0
12,0
15,0
помощью пациентов, в том числе детей
Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»
Повышение доступности паллиативной медицинской
процентов
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
помощи, в том числе детям
Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области»
врачей на
10 тыс.
Обеспеченность населения врачами
49,3
49,3
38,9
38,5
населения
Соотношение врачей и среднего медицинского персо1:2,1
1:2,3
1:2,4
1:2,5
1:2,5
1:2,5
нала
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
процентов
122,6
130,7
137,0
159,6
200,0
образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к
средней заработной плате по Омской области
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медипроцентов
57,4
70,0
68,3
86,3
100,0
цинских услуг) к средней заработной плате по Омской
области
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего ус32,0
43,0
40,4
70,5
100,0
ловия для предоставления медицинских услуг) к средней процентов
заработной плате по Омской области
Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Достижение наиболее полного удовлетворения реальных
потребностей населения в эффективных, качественных процентов
99,5
88,9
95,0
96,0
97,0
98,0
и доступных лекарственных препаратах и медицинских
изделиях
Предотвращение поступления в обращение на территории Омской области недоброкачественных и фальсифи- процентов
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
цированных лекарственных средств
Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
Создание регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Омской области, содержащего данные об оказанной
количество
107,0
106,0
106,0
99,0
98,0
98,0
медицинской помощи и ресурсном обеспечении ГУЗОО, ГУЗОО
наполнение которого осуществляется ГУЗОО на основании первичных данных
Подпрограмма № 10 «Эффективное управление отраслью здравоохранения»
Доля мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения, запланированных на отчетный процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
год, которые выполнены в полном объеме

1

5
6
7

8
9
10
11
12

13

14

15

16
17
18
19
20

21

22

23

24
25

26

27

лет
72,3
врачей на
10 тыс.
38,2
населения
коек на
10 тыс.
79,8
населения
Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
случаев на
1 тыс.
13,8
13,5
13,1
12,8
12,4
населения

2018 год

2019 год

2020 год

73,1

74,0

74,8

75,5

37,8

37,5

37,5

37,5

77,9

76,2

76,2

76,1

11,3

10,9

10,6

-

-

-

0,22

0,22

0,22

50,07

50,07

50,07

630,8

608,5

587,5

7,8

7,8

7,8

192,8

189,0

185,3

13,2

12,8

12,0

4,95

4,95

4,95

3

3

3

-

-

-

1

1

1

7,0

7,0

6,4

17,0

21,0

25,0

0,0

30,0

40,0

-

-

-

1:2,5

1:2,5

1:2,5

200,0

200,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

98,0

98,0

98,0

95,0

95,0

95,0

*С 1 января 2017 года – подпрограмма № 3 «Развитие государственно-частного взаимодействия».
________________»
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Официально
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 180-п
«Приложение № 2
к государственной программе Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» (далее – государственная программа)
Срок реализации

№ п/п

Наименование показателя

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
с (год) по (год) ведомственной
целевой программы, исполнитель
мероприятия

Цель государственной программы
«Обеспечение доступности медицинской помощи, а также повышение
эффективности медицинских услуг,
объемы, виды и качество которых
2014
должны соответствовать уровню
заболеваемости и потребностям
населения Омской области, передовым
достижениям медицинской науки»
Задача 1 государственной программы
«Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие 2014
первичной медико-санитарной помощи
на территории Омской области»
Цель подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной
помощи» государственной программы 2014
(далее – подпрограмма 1) «Обеспечение приоритета профилактики в
сфере охраны здоровья и развитие
первичной медико-санитарной помощи
на территории Омской области»

1

Задача 1 подпрограммы 1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний
и формирование здорового
образа жизни у населения
Омской области, в том
2014
числе у детей. Профилактика
развития зависимостей,
включая сокращение потребления табака, алкоголя,
наркотических средств, в
том числе у детей
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2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

2020 год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 568 325 115,55 282 696 652,75

13 065 089,20

168 245 823,69

175 092 247,16

128 626 202,59

131 800 867,46

341 622 888,98

340 240 432,92

745 104 085,45

165 612 352,75

13 065 089,20

53 903 523,69

54 615 648,05

20 339 601,31

20 339 601,31

216 388 679,17

213 904 679,17

2020

Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
образования
Омской области,
Министерство
труда и социального развития
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

78 305 300,00

14 993 400,00

0,00

24 168 300,00

25 362 800,00

2 130 800,00

0,00

8 200 000,00

3 450 000,00

744 915 730,10

102 090 900,00

0,00

90 174 000,00

95 113 799,11

106 155 801,28

111 461 266,15

117 034 209,81

122 885 753,75

880 180 740,09

114 882 909,99

5 548 009,99

93 966 000,00

95 640 799,11

106 185 801,28

111 491 266,15

181 691 209,81

176 322 753,75

123 615 009,99
11 650 000,00

12 792 009,99
0,00

5 548 009,99
0,00

3 792 000,00
0,00

527 000,00
0,00

30 000,00
0,00

30 000,00
0,00

56 457 000,00
8 200 000,00

49 987 000,00
3 450 000,00

744 915 730,10

102 090 900,00

0,00

90 174 000,00

95 113 799,11

106 155 801,28

111 461 266,15

117 034 209,81

122 885 753,75

890 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 000,00

430 000,00

890 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 000,00

430 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

204 000,00

30 000,00

0,00

27 000,00

27 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

- источника № 1

204 000,00

30 000,00

0,00

27 000,00

27 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Всего, из них расходы
Министерство по за счет:
делам молодежи,
физической
культуры и спорта - источника № 1
Омской области

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

Министерство по Всего, из них расходы
делам молодежи, за счет:
физической
культуры и спорта - источника № 1
Омской области

480 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

480 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

11 460 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 810 000,00

4 600 000,00

- источника № 1

3 210 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 810 000,00

1 350 000,00

- источника № 2

8 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

3 250 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

- источника № 1

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

- источника № 1

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

783 585 850,09

107 331 019,99

5 037 119,99

90 174 000,00

95 113 799,11

106 155 801,28

111 461 266,15

135 939 209,81

137 410 753,75

- источника № 1
- источника № 2

35 270 119,99
3 400 000,00

5 240 119,99
0,00

5 037 119,99
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 705 000,00
3 200 000,00

14 325 000,00
200 000,00

- источника № 3

744 915 730,10

102 090 900,00

0,00

90 174 000,00

95 113 799,11

106 155 801,28

111 461 266,15

117 034 209,81

122 885 753,75

2020

2020

2014

всего

Х

Мероприятие 4. Проведение
областной акции «Мы
2019
выбираем здоровье»

1.1.9

Единица
измерения

Х

1.1.4

Мероприятие 9. Выявление
и профилактика факторов
риска развития основных
хронических неинфекционных заболеваний в государственных учреждениях
здравоохранения Омской
области (далее – ГУЗОО)

2020 год

Х

2020

1.1.8

2019 год

Х

1.1.3

Мероприятие 8. Проведение
конкурса социальных
видеороликов «Дети говорят 2019
здоровому образу жизни
«ДА!»

2018 год

Х

Мероприятие 3. Организация
и обеспечение кампаний
«Оцени свою тренированность!» и
«10 000
2019
шагов» для привлечения
населения к увеличению
физической активности

Мероприятие 7. Организация
и проведение областного
конкурса «Летний лагерь – 2019
территория здоровья»

2017 год

Х

1.1.2

1.1.7

2016 год

Х

Мероприятие 2. Организация
и проведение областного
конкурса плакатов «Брось
сигарету!» среди обучаю2014
щихся в образовательных
организациях Омской
области

1.1.6

Наименование
2015 год

Х

2020

Мероприятие 6.
Профилактика вредных
привычек, формирование основ здорового образа жизни, 2019
рационализация питания
среди детей и подростков в
Омской области

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

Х

Мероприятие 1. Комплексные меры по ограничению
потребления табака в
Омской области

1.1.5

2014 год

Х

1.1.1

Мероприятие 5. Повышение
уровня физической актив- 2014
ности населения Омской
области

всего по
годам реализации
государственной
программы

Х

2020

2014

Источник

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

2020

Основное мероприятие 1.
Внедрение комплекса мер
по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний
и формирование здорового
образа жизни у населения 2014
Омской области, в том
числе у детей. Профилактика
развития зависимостей,
включая сокращение потребления табака, алкоголя,
наркотических средств, в
том числе у детей

1.1

Финансовое обеспечение
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

2020

2020

2020

2020

2020

Всего, из них расходы
за счет:
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет
нецелевого характера
(далее – источник
№ 1);
- поступлений в
областной бюджет
целевого характера
(далее – источник
№ 2);
- иных источников
финансирования,
предусмотренных законодательством (далее
– источник № 3);
Министерство
Всего, из них расходы
здравоохранения за счет:
Омской области, - источника № 1
Министерство по - источника № 2
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
образования
Омской области,
- источника № 3
Министерство
экономики
Омской области,
Министерство
труда и социального развития
Омской области
Всего, из них расходы
Министерство
здравоохранения за счет:
Омской области - источника № 1

Министерство
образования
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
образования
Омской области

Министерство
труда и социального развития
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

Х

X

1 июля 2016 года

Распространенность
потребления табака
среди взрослого населения
Распространенность потребления
табака среди детей и
подростков
Количество обучающихся в образовательных
организациях Омской
области, принявших
участие в конкурсе
плакатов «Брось
сигарету!»
Количество граждан,
проживающих на
территории Омской
области, принявших
участие в кампаниях
по повышению
физической активности
населения
Количество граждан,
принявших участие в
областной акции «Мы
выбираем здоровье»

X

X

X

X

Количество педагогов,
принявших участие в
областном конкурсе
авторских программ
в сфере организации
деятельности лагерей с
дневным пребыванием
детей «Летний лагерь –
территория здоровья»
Количество организаций социального
обслуживания,
находящихся в ведении
Омской области,
принявших участие в
конкурсе социальных
видеороликов «Дети
говорят здоровому
образу жизни «ДА!»
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении
Доля жителей Омской
области, у которых
были выявлены факторы риска развития
основных хронических
неинфекционных
заболеваний при прохождении обследования
в центрах здоровья в
отчетном году

X

X

X

X

X

X

процентов -

30,9

-

-

-

-

25,7

24,9

процентов -

22,0

20,0

-

-

-

-

-

человек

10 000 -

-

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

человек

5000

-

-

-

-

-

2000

3000

человек

14000

-

-

-

-

-

6000

8000

-

71,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10000

10000

литров
на душу
населения
в год

-

-

-

-

-

-

7,9

7,8

человек

74

-

-

-

-

-

37

37

единиц

-

-

-

-

-

-

10

10

лет

-

71,0

71,5

-

-

-

-

-

-

-

72,3

73,1

74,0

74,8

75,5

Ожидаемая продолжительность жизни при
лет
рождении
Количество участников
массовых мероприятий
и семинаров, направленных на повышение человек
физической активности
населения Омской
области
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный
алкоголь)

X

процентов -

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1.1.10

Мероприятие 10. Создание
условий для проведения
оздоровительных и реабилитационных мероприятий,
в том числе приобретение
оборудования и наглядных
пособий по формированию
здорового образа жизни

1.1.11

Мероприятие 11. Оптимиза- 2019
ция питания населения

1.1.12

Мероприятие 12. Обеспечение сухими молочными
и безмолочными кашами
детей, находящихся на ис- 2019
кусственном вскармливании
(с 5-месячного возраста)

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16

2019

Мероприятие 13.
Обеспечение овощными и 2019
фруктовыми пюре детей с
4-месячного возраста
Мероприятие 14. Обеспечение плодоовощными
соками детей с 3-месячного 2019
возраста

Мероприятие 15. Организация работы по выявлению
наркологических больных, 2014
тестирование на наличие
наркотических средств

Мероприятие 16. Организация профилактических
мероприятий по предупреж- 2014
дению наркологических
заболеваний. Мониторинг
наркоситуации

1.1.17

Мероприятие 17. Организация и проведение семинаров
для педагогических работников образовательных организаций Омской области по
следующим направлениям:
психологическое тестирование обучающихся на предмет 2019
употребления наркотических
средств и психотропных
веществ, внедрение
программ превентивного
обучения, направленных на
формирование здорового
образа жизни

1.1.18

Мероприятие 18. Подготовка
и издание агитационных
материалов антиалкогольной
направленности для обучающихся в образовательных 2019
организациях Омской
области и их родителей в
целях организации профилактической работы

1.1.19

Мероприятие 19.
Подготовка, издание, тиражирование, приобретение
методических материалов, 2019
пособий, буклетов, брошюр,
журналов, анкет по вопросам
первичной профилактики
наркомании, алкоголизма

1.1.20

Меропритие 20. Организация
мероприятий по повышению
квалификации специалистов
сферы молодежной политики 2019
по вопросам профилактики
алкоголизма и иных наркологических заболеваний в
молодежной среде

1.1.21

Мероприятие 21.
Проведение методических и
обучающих занятий, курсов,
семинаров, конференций
по профилактике табакокурения, алкоголизма,
2019
наркомании, развитию
добровольчества, пропаганде здорового образа жизни
среди специалистов сферы
молодежной политики

1.1.22

Мероприятие 22.
Организация и проведение просветительских
мероприятий (тренингов,
семинаров) среди молодежи, 2019
родителей по профилактике
табакокурения, алкоголизма,
наркомании

1.1.23

Мероприятие 23. Организация ежегодного форума
кураторов волонтерских
отрядов по профилактике
злоупотребления психоактивными веществами
и пропаганде здорового
образа жизни

1.1.24

1.2

1.2.1

2019

Мероприятие 24. Организация и вручение ежегодной
премии за достижения в
2019
профилактике злоупотребления психоактивными
веществами
Основное мероприятие
2. Профилактика инфекционных и паразитарных
2014
заболеваний, включая
иммунопрофилактику
Мероприятие 1. Приобретение оборудования
(диагностическое, стерили- 2019
зационно-дезинфекционное,
холодильное и др.) и
расходных материалов

1.2.2

Мероприятие 2. Организация 2014
вакцинопрофилактики

1.2.3

Мероприятие 3.
Финансовое обеспечение
закупок диагностических
средств для выявления и
мониторинга лечения лиц, 2014
инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и
гепатитов B и C

Всего, из них расходы
за счет:

174 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 000,00

87 000,00

- источника № 1

174 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 000,00

87 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

18 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 950 000,00

9 600 000,00

18 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 950 000,00

9 600 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

0,00

2020

Всего, из них расходы
Министерство
здравоохранения за счет:
Омской области - источника № 1

14 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

7 500 000,00

14 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

7 500 000,00

2020

Всего, из них расходы
Министерство
здравоохранения за счет:
Омской области - источника № 1

13 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500 000,00

7 000 000,00

13 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500 000,00

7 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

12 065 000,00

6 000 000,00

0,00

3 765 000,00

500 000,00

0,00

0,00

900 000,00

900 000,00

- источника № 1

12 065 000,00

6 000 000,00

0,00

3 765 000,00

500 000,00

0,0

0,0

900 000,00

900 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

13 611 890,00

1 431 890,00

510 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 235 000,00

5 945 000,00

- источника № 1

13 611 890,00

1 431 890,00

510 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 235 000,00

5 945 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

- источника № 1

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

- источника № 1

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

- источника № 1

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

Всего, из них расходы
Министерство по за счет:
делам молодежи,
физической
культуры и спорта - источника № 1
Омской области

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

2020

2020

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство
труда и социального развития
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
образования
Омской области

Министерство
образования
Омской области

Министерство
образования
Омской области

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта - источника № 1
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

2020

2020

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта - источника № 1
Омской области

2020

Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта - источника № 1
Омской области

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

2020

из них расходы
Министерство по Всего,
делам молодежи, за счет:
физической
культуры и спорта - источника № 1
Омской области

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 2
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

688 144 375,46

167 813 742,76

7 517 079,21

74 279 823,69

79 451 448,05

22 440 401,31

20 309 601,31

159 931 679,17

163 917 679,17

621 489 075,46
66 655 300,00

152 820 342,76
14 993 400,00

7 517 079,21
0,00

50 111 523,69
24 168 300,00

54 088 648,05
25 362 800,00

20 309 601,31
2 130 800,00

20 309 601,31
0,00

159 931 679,17
0,00

163 917 679,17
0,00

42 080 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 040 000,00

21 040 000,00

42 080 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 040 000,00

21 040 000,00

Всего, из них расходы
Министерство
здравоохранения за счет:
Омской области - источника № 1
Всего, из них расходы
за счет:

336 401 900,00

105 171 600,00

0,00

15 000 000,00

21 796 300,00

0,00

0,00

95 824 000,00

98 610 000,00

336 401 900,00

105 171 600,00

0,00

15 000 000,00

21 796 300,00

0,0

0,0

95 824 000,00

98 610 000,00

52 331 700,00

12 767 400,00

0,00

19 140 200,00

20 424 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 331 700,00

12 767 400,00

0,00

19 140 200,00

20 424 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

2020

2020

2015

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 2

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 июля 2016 года

Количество организаций социального обслуживания, находящихся
в ведении Омской
области, в которых в
целях создания условий
для проведения
оздоровительных и
реабилитационных
мероприятий приобретено оборудование и
наглядные пособия по
формированию здорового образа жизни
Количество печатной
продукции, выпущенной по проблеме
оптимизации питания
населения в Омской
области
Уровень обеспечения
сухими молочными и
безмолочными кашами
детей, находящихся на
искусственном вскармливании (с 5-месячного
возраста)
Уровень обеспечения
овощными и фруктовыми пюре детей с
4-месячного возраста
Уровень обеспечения
плодоовощными соками детей с 3-месячного
возраста
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении
Количество обучающихся в образовательных
организациях,
расположенных на
территории Омской
области, прошедших
профилактические
медицинские осмотры
в целях раннего
выявления потребления
наркотических средств
и психотропных
веществ
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении
Число больных
алкоголизмом в Омской
области, находящихся
в ремиссии от 1 года
до 2 лет

единиц

8,0

-

-

-

-

-

4

4

экземпляров

9000,0

-

-

-

-

-

4500

4500

процентов -

-

-

-

-

-

65,0

-

процентов -

-

-

-

-

-

65,0

70,0

процентов -

-

-

-

-

-

65,0

70,0

лет

71,0

71,5

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

95,0

-

-

98,0

99,0

лет

71,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,8

11,9

-

-

-

-

-

125

125

процентов -

-

-

-

-

-

100,0

100,0

процентов -

-

-

-

-

-

100,0

100,0

человек

300

-

-

-

-

-

150

150

человек

600

-

-

-

-

-

300

300

человек

4000

-

-

-

-

-

2000

2000

человек

2000

-

-

-

-

-

1000

1000

20

-

-

-

-

-

10

10

X

X

Количество лауреатов
премии за достижения
в профилактике злоупо- человек
требления психоактивнми веществами

X

-

процентов -

Количество педагогов,
принявших участие в человек
семинарах

Доля общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организаций Омской
области, принявших
участие в подготовке
агитационных профилактических материалов антиалкогольной
направленности
Доля образовательных
организаций Омской
области, принявших
участие в подготовке
агитационных
профилактических
материалов по
вопросам первичной
профилактики наркомании, алкоголизма
Количество
специалистов сферы
молодежной политики,
прошедших обучение
по программам повышения квалификации
по вопросам профилактики алкоголизма и
иных наркологических
заболеваний в молодежной среде
Количество
специалистов
сферы молодежной
политики, принявших
участие в семинарах,
конференциях и иных
мероприятиях по
профилактике табакокурения, алкоголизма,
наркомании, развитию
добровольчества,
пропаганде здорового
образа жизни
Количество молодежи,
родителей, вовлеченных в реализацию
просветительских
мероприятий по
профилактике табакокурения, алкоголизма,
наркомании
Количество специалистов, координирующих
деятельность волонтеров по профилактике
злоупотребления
психоактивными
веществами и пропаганде здорового образа
жизни, принявших
участие в форуме

-

250

X

X

X

X

X

X

X

Уровень внутриболь100 тыс.
ничной заболеваемости на
населения населения

-

-

-

-

-

62,4

61,9

Охват иммунизацией
населения

процентов -

95,0

95,0

95,0

-

-

95,0

95,0

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся под диспансерным
наблюдением, в общем процентов количестве лиц, у
которых выявлена
ВИЧ-инфекция

65,0

80,0

89,3

-

-

-

-

75

Официально
1.2.4

1.2.5

2

2.1

2.1.1

Мероприятие 4. Совершенствование оказания
медицинской помощи
больным инфекционными
и паразитарными заболеваниями

2014

Мероприятие 5. Реализация
мероприятий по профи2014
лактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов
ВиС

Задача 2 подпрограммы 1.
Развитие системы первичной
медико-санитарной помощи,
в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний 2014
и патологических состояний
и факторов риска их развития, включая проведение
медицинских осмотров и
диспансеризации населения,
в том числе у детей
Основное мероприятие 3.
Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, 2014
оказывающих первичную
медико-санитарную помощь

Мероприятие 1. Строительство поликлиники на
1000 посещений в смену
по
ул. 70 лет Октября – проспект Комарова,
г. Омск, в том числе:

2014

2.1.1.1

проектно-изыскательские
работы

2.1.2

Мероприятие 2. Строительство поликлиники на 300
посещений в смену на левом 2019
берегу реки Иртыш (ул.
Мельничная), в том числе:

2014

2.1.2.1

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

2.1.3

Мероприятие 3. Субсидии
местным бюджетам на
завершение строительства
зданий, строений, сооружений, необходимых для
2014
создания условий для оказания медицинской помощи
населению муниципальных
районов Омской области

2.1.4

Мероприятие 4. Строительство терапевтического корпуса бюджетного учреждения
здравоохранения Омской
2019
области (далее – БУЗОО)
«Знаменская центральная
районная больница», в
том числе:

2019

2.1.4.1

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

2.1.5

Мероприятие 5. Реконструкция БУЗОО «Городская
клиническая больница
2019
№ 11»,
ул.
Краснознаменная,
д.
4, в том числе:

2.1.5.1

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.2

2.2.1

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

2019

2019

Мероприятие 6. Проведение
капитального ремонта
ГУЗОО, оказывающих пер- 2014
вичную медико-санитарную
помощь

Мероприятие 7. Приобретение специализированного оборудования и
автотранспорта

2014

Мероприятие 8. Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта,
село Заливино Тарского
муниципального района
Омской области (далее
ФАП). Проведение работ
по устройству вентиляции, 2015
проведению водопровода
и канализации, технологическому подсоединению к
электрическим сетям, благоустройству территории ФАП.
Приобретение оборудования
и медицинской мебели для
оснащения ФАП
Основное мероприятие
4. Развитие первичной
медико-санитарной помощи 2019
сельским жителям
Мероприятие 1. Материально-техническое оснащение 2019
домовых хозяйств

76

2020

2020

2020

2020

2017

2015

2020

2019

2014

2019

2019

2020

2019

2020

2020

2015

Министерство
здравоохранения
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

152 208 675,46

32 550 242,76

7 468 579,21

20 111 523,69

18 792 348,05

20 309 601,31

20 309 601,31

20 067 679,17

20 067 679,17

- источника № 1

152 208 675,46

32 550 242,76

7 468 579,21

20 111 523,69

18 792 348,05

20 309 601,31

20 309 601,31

20 067 679,17

20 067 679,17

Всего, из них расходы
за счет:

105 122 100,00

17 324 500,00

48 500,00

20 028 100,00

18 438 700,00

2 130 800,00

0,00

23 000 000,00

24 200 000,00

90 798 500,00

15 098 500,00

48 500,00

15 000 000,00

13 500 000,00

0,0

0,0

23 000 000,00

24 200 000,00

14 323 600,00

2 226 000,00

0,00

5 028 100,00

4 938 700,00

2 130 800,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1
Министерство
здравоохранения
Омской области
- источника № 2

Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

58 276 131 769,42 8 405 051 248,13 69 629 734,73

7 135 112 861,36 7 566 343 242,95 8 213 703 768,15

8 431 931 566,21

9 116 544 881,17 9 490 870 611,26

4 361 571 184,84 837 734 148,13
491 705 600,00
241 630 000,00
53 344 138 584,58 7 246 970 700,00

69 629 734,73
0,00
0,00

589 697 361,36 662 276 807,45 601 238 343,27
79 010 000,00
0,00
0,00
6 466 405 500,00 6 820 640 025,69 7 612 465 424,88

439 009 609,99
0,00
7 992 921 956,22

640 295 407,32
591 319 507,32
83 690 000,00
87 375 600,00
8 392 559 473,85 8 812 175 503,94

78 716 400,00

0,00

93 209 220,00

83 426 409,81

1 863 487 283,87

782 886 688,07

64 033 398,71

222 696 253,02

319 560 619,31

162 119 033,28

0,00

248 470 700,00

211 180 400,00

1 293 065 283,87
491 705 600,00

462 540 288,07
241 630 000,00

64 033 398,71
0,00

143 686 253,02
79 010 000,00

236 134 209,50
0,00

162 119 033,28
0,00

0,00
0,00

164 780 700,00
83 690 000,00

123 804 800,00
87 375 600,00

- источника № 4

78 716 400,00

78 716 400,00

0,00

93 209 220,00

83 426 409,81

Всего, из них расходы
за счет:

951 992 838,31

504 862 915,53

0,00

201 176 680,00

167 260 619,31

552 636 438,31

184 516 515,53

0,00

122 166 680,00

320 640 000,00

241 630 000,00

0,00

79 010 000,00

- источника № 4

78 716 400,00

78 716 400,00

0,00

93 209 220,00

83 426 409,81

Всего, из них расходы
за счет:

19 144 255,58

640 115,53

0,00

18 504 140,05

- источника № 1

19 144 255,58

640 115,53

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

212 000 000,00

0,00

0,00

- переходящего остатка
бюджетных средств (да- 78 716 400,00
лее – источник № 4);
Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2

Министерство
- источника № 1
строительства и
жилищно-ком- источника № 2
мунального
комплекса Омской
области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

X

X

X

лет

-

71,0

71,5

-

-

-

-

-

случаев

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

лет

-

71,0

71,5

-

-

-

-

-

-

-

75,0

75,0

-

75,0

75,0

процентов -

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

процентов -

80,0

-

-

-

-

-

-

процентов -

-

34,2

-

-

-

-

-

процентов 100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

процентов 68,8

-

-

17,60

17,00

-

-

-

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

посещений 1000
в смену

-

-

-

1000

-

-

-

X

X

X

X

162 119 033,28

0,00

0,00

0,00

83 834 209,50

162 119 033,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 504 140,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 000 000,00

100 000 000,00

Готовность проектной
документации

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области

-

-

-

-

-

52,80

47,20

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

-

-

-

-

-

-

300

80,0

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

212 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 000 000,00

100 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

0,00

- источника № 1

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

31 000 000,00

31 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля ГУЗОО, оснащенных в соответствии с
порядками оказания
медицинской помощи
Прирост строительной
готовности
Готовность проектной
документации*
Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
капитального строительства собственности
Омской области

посещений 300
в смену

- источника № 1

31 000 000,00

31 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля ГУЗОО, оснащенных в соответствии с процентов порядками оказания
медицинской помощи

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

83 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 100 000,00

0,00

Готовность проектной
документации

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

17 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 310 000,00

0,00

- источника № 2

65 790 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 790 000,00

0,00

Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области

-

-

-

-

-

100,0

-

Всего, из них расходы
за счет:

8 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 310 000,00

0,00

- источника № 2

8 310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 310 000,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

103 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 500 000,00

85 500 000,00

9 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 500 000,00

0,00

- источника № 2

93 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

85 500 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

- источника № 2

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

199 358 505,23

136 054 228,21

30 099 227,76

16 053 177,02

200 000,00

0,00

0,00

28 870 700,00

18 180 400,00

187 582 905,23

136 054 228,21

30 099 227,76

16 053 177,02

200 000,00

0,00

0,00

18 970 700,00

16 304 800,00

- источника № 2

11 775 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 900 000,00

1 875 600,00

Всего, из них расходы
за счет:

275 469 544,33

110 969 544,33

33 934 170,95

0,00

150 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

7 500 000,00

- источника № 1

275 469 544,33

110 969 544,33

33 934 170,95

0,00

150 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

7 500 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

7 566 396,00

0,00

0,00

5 466 396,00

2 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

7 566 396,00

0,00

0,00

5 466 396,00

2 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

X

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении
Отсутствие регистрации
случаев заболеваний,
относящихся ко 2-й
группе болезней
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении
Доля пациентов с
ВИЧ-инфекцией
и гепатитами В и
С, выявленных в
отчетном году, взятых
под диспансерное
наблюдение

2020

Всего, из них расходы
Министерство
здравоохранения за счет:
Омской области - источника № 1

21 660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 830 000,00

10 830 000,00

21 660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 830 000,00

10 830 000,00

2020

Всего, из них расходы
Министерство
здравоохранения за счет:
Омской области - источника № 1

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

1 июля 2016 года

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

кв. м

Готовность проектной
документации

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области

-

-

-

-

-

17,0

83,0

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

-

-

-

-

-

процентов -

80,0

85,0

-

-

-

-

-

единиц

-

-

1,0

-

-

2,0

2,0

процентов -

80,0

-

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

98,0

-

-

98,0

98,0

процентов -

-

85,0

-

-

-

-

-

человек

-

-

790

-

-

-

-

Доля ГУЗОО, оснащенных в соответствии с
порядками оказания
медицинской помощи
Количество структурных
подразделений ГУЗОО,
в зданиях (помещениях)
которых проведен
капитальный ремонт в
отчетном году
Доля ГУЗОО, оснащенных в соответствии с
порядками оказания
медицинской помощи
Доля ГУЗОО, оснащенных специализированным оборудованием и
автотранспортом
Доля ГУЗОО, оснащенных в соответствии с
порядками оказания
медицинской помощи

Численность обслуживаемого населения

X
Обеспеченность
малонаселенных
пунктов домовыми
хозяйствами

кв. м

809,1

641,6

-

-

X

процентов -

809,1

X

X

-

X

-

X

-

X

-

641,6

X

-

X

X

100,0

100,0

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4

2.4.1

Мероприятие 2. Организация
передвижных врачебных
2019
амбулаторий
Основное мероприятие
5. Совершенствование
оказания первичной
медико-санитарной помощи
в ГУЗОО
Мероприятие 1. Организация деятельности и
материально-техническое
оснащение структурных
подразделений в ГУЗОО
Мероприятие 2. Организация
и оснащение окружных и
межмуниципальных консультативно-диагностических
центров для взрослых
Мероприятие 3. Организация
и оснащение окружных и
межмуниципальных консультативно-диагностических
центров для детей

2014

2019

2019

2019

Мероприятие 4. Повышение
качества оказания медицин2014
ской помощи населению на
территории Омской области
Основное мероприятие
6. Оказание медицинской
помощи в рамках обяза2014
тельного медицинского
страхования
Мероприятие 1. Оказание
медицинской помощи в
амбулаторных условиях с
2014
профилактической целью
(включая посещения в связи
с диспансеризацией)

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1
Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1
Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1
Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1
Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области
- источника № 1
Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 3
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 3
Всего, из них расходы
за счет:

2.4.2

2.4.3

2.4.4

Мероприятие 2. Оказание
медицинской помощи в
амбулаторных условиях в
связи с заболеваниями

Мероприятие 3. Оказание
медицинской помощи в
амбулаторных условиях в
неотложной форме

2014

2014

Мероприятие 4. Оказание
медицинской помощи в
2014
амбулаторных условиях в
форме дневных стационаров

Итого по подпрограмме 1

2014

Задача 2 государственной программы
«Повышение эффективности
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
2014
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации»
Цель подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской
эвакуации» государственной
2014
программы (далее – подпрограмма
2) «Повышение эффективности
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации»

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.2

1.1.2.1

Задача 1 подпрограммы 2.
Совершенствование системы
2014
оказания специализированной медицинской помощи

Основное мероприятие
1. Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, 2019
оказывающих фтизиатрическую помощь

Мероприятие 1. Строительство взрослой поликлиники
на
200
2019
посещений в смену с теплым
переходом по
ул.
Целинная, 2, в том числе:

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

2019

Мероприятие 2. Строительство взрослой поликлиники
на 200 посещений в смену 2019
по ул. 1-я Военная, в том
числе:

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

2019

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения
Омской области

- источника № 3

Министерство
здравоохранения
Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 800 000,00

10 800 000,00

21 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 800 000,00

10 800 000,00

3 046 845 900,97

375 193 860,06

5 596 336,02

446 011 108,34

426 142 597,95

439 119 309,99

439 009 609,99

464 684 707,32

456 684 707,32

3 046 845 900,97

375 193 860,06

5 596 336,02

446 011 108,34

426 142 597,95

439 119 309,99

439 009 609,99

464 684 707,32

456 684 707,32

2 660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 330 000,00

1 330 000,00

2 660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 330 000,00

1 330 000,00

54 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000 000,00

27 000 000,00

54 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000 000,00

27 000 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000 000,00

16 000 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000 000,00

16 000 000,00

2 950 185 900,97

375 193 860,06

5 596 336,02

446 011 108,34

426 142 597,95

439 119 309,99

439 009 609,99

412 354 707,32

412 354 707,32

2 950 185 900,97

375 193 860,06

5 596 336,02

446 011 108,34

426 142 597,95

439 119 309,99

439 009 609,99

412 354 707,32

412 354 707,32

53 344 138 584,58 7 246 970 700,00

0,00

6 466 405 500,00 6 820 640 025,69 7 612 465 424,88

7 992 921 956,22

8 392 559 473,85 8 812 175 503,94

53 344 138 584,58 7 246 970 700,00

0,00

6 466 405 500,00 6 820 640 025,69 7 612 465 424,88

7 992 921 956,22

8 392 559 473,85 8 812 175 503,94

11 401 318 472,77 1 556 535 400,00 0,00

1 381 003 700,00 1 456 656 114,72 1 625 763 017,47

1 707 015 558,39

11 401 318 472,77 1 556 535 400,00 0,00

1 381 003 700,00 1 456 656 114,72 1 625 763 017,47

1 707 015 558,39

1 792 364 503,87 1 881 980 178,32 Доля лиц, охваченных
диспансеризацией и
профилактическими
1 792 364 503,87 1 881 980 178,32 медицинскими
осмотрами

29 777 967 395,31 3 971 083 300,00 0,00

3 620 130 800,00 3 818 444 270,58 4 261 737 150,35

4 474 730 660,75

X

Первичная
заболеваемость
взрослого населения по
обращаемости

X

4 698 462 390,29 4 933 378 823,34

4 474 730 660,75

4 698 462 390,29 4 933 378 823,34

3 365 107 787,52

408 580 500,00

0,00

414 734 900,00

437 454 387,76

488 239 577,11

512 640 861,79

538 272 354,58

565 185 206,28

3 365 107 787,52

408 580 500,00

0,00

414 734 900,00

437 454 387,76

488 239 577,11

512 640 861,79

538 272 354,58

565 185 206,28

Всего, из них расходы
за счет:

8 799 744 928,98

1 310 771 500,00 0,00

1 050 536 100,00 1 108 085 252,63 1 236 725 679,95

1 298 534 875,29

1 363 460 225,11 1 431 631 296,00

- источника № 3

8 799 744 928,98

1 310 771 500,00 0,00

1 050 536 100,00 1 108 085 252,63 1 236 725 679,95

1 298 534 875,29

1 363 460 225,11 1 431 631 296,00

59 844 456 884,97 8 687 747 900,88 82 694 823,93

7 303 358 685,05 7 741 435 490,11 8 342 329 970,74

8 563 732 433,67

9 458 167 770,15 9 831 111 044,18

5 106 675 270,29
570 010 900,00
54 089 054 314,68
78 716 400,00

1 003 346 500,88
256 623 400,00
7 349 061 600,00
78 716 400,00

82 694 823,93
0,00
0,00
0,00

643 600 885,05
103 178 300,00
6 556 579 500,00
93 209 220,00

716 892 455,50 621 577 944,58
25 362 800,00
2 130 800,00
6 915 753 824,80 7 718 621 226,16
83 426 409,81
X

459 349 211,30
0,00
8 104 383 222,37
X

856 684 086,49
805 224 186,49
91 890 000,00
90 825 600,00
8 509 593 683,66 8 935 061 257,69
X
X

-

X

-

X

-

X

-

X

-

X

6,0

6,0

X

X

X

случаев на
100 тыс.
взрослого
населения

-

-

-

-

-

73 500,0

735 000,0

случаев на
Общая заболеваемость
100 тыс.
взрослого населения по
взрослого
обращаемости
населения

-

-

-

-

-

185 000,0

185 000,0

случаев на
Уровень первичной
100 тыс.
заболеваемости детей взрослого
населения

-

-

-

-

-

1823,0

1820,0

232760,0 235553,1 -

-

-

-

-

-

50,0

49,9

49,8

49,7

49,6

случаев на
Общая заболеваемость 100 тыс.
населения
Уровень первичной
случаев на
инвалидности среди
100 тыс.
взрослого населения населения
X

3 620 130 800,00 3 818 444 270,58 4 261 737 150,35

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

2020

0,00

29 777 967 395,31 3 971 083 300,00 0,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области
- источника № 3

Доля лиц, прошедших I
этап диспансеризации
процентов с помощью мобильных
медицинских бригад

21 600 000,00

Смертность от всех
причин

X

X

X

X

X

X

X

X

процентов -

87,0

89,0

90,0

92,0

94,0

96,0

100,0

случаев на
1 тыс.
населения

13,1

12,8

-

-

-

-

-

-

-

-

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

-

13,1

12,8

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

-

13,1

12,8

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

20

20

20

X

X

X

X

X

X

X

Срок ожидания проведения консультации
врачей-специалистов
календарпри оказании первичных дней
ной специализированной медико-санитарной
помощи
случаев на
Смертность от всех
1 тыс.
причин
населения
Время ожидания неотложной медицинской часов
помощи на дому
случаев на
Смертность от всех
1 тыс.
причин
населения
Время ожидания
оказания медицинской
помощи в условиях
дневного стационара календарпо медицинским
ных дней
показаниям согласно
направлению лечащего
врача

Х

X

-

X

X

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2

7 159 992 107,27

804 931 882,56

13 357 883,52

722 314 434,07

664 026 752,14

710 156 638,09

646 849 238,09

2 849 502 681,16 762 210 481,16

4 644 532 076,74
2 495 686 600,00

717 144 952,03
68 013 500,00

13 357 883,52
0,00

657 715 034,07
64 599 400,00

597 221 452,14
66 805 300,00

646 849 238,09
63 307 400,00

646 849 238,09
0,00

711 376 081,16 667 376 081,16
2 138 126 600,00 94 834 400,00

19 773 430,53

19 773 430,53

0,00

2 710 968,14

Х

Х

Х

Х

2 121 762 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 106 932 000,00 14 830 000,00

45 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000 000,00

2 076 762 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 061 932 000,00 14 830 000,00

415 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

405 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405 000 000,00

0,00

2020

2020

2019

2019

2019

2019

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

- источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

- источника № 2

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

- источника № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

- источника № 2

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

405 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

395 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395 000 000,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

- источника № 2

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

1 июля 2016 года

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области

-

-

-

-

-

100,0

-

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

посещений
200,0
в смену

-

-

-

-

-

200,0

-

Готовность проектной
документации

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области

-

-

-

-

-

100,0

-

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

-

-

-

-

-

200,0

-

0,00

5 000 000,00

- источника № 2

X

Х

Всего, из них расходы
за счет:

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

Х

Готовность проектной
документации

посещений
200,0
в смену
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Официально
1.1.3

1.1.3.1

1.1.4

Мероприятие 3. Строительство фтизиатрического
стационара (с хирургическим
блоком, централизован2019
ным стерилизационным
отделением) на 250 коек с
теплым переходом по ул.
Целинная, 2, в том числе:

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

2019

Мероприятие 4. Реконструкция лечебного корпуса по 2019
ул. Целинная, 2, в том числе:

1.1.4.1

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

1.1.5

Мероприятие 5. Реконструкция
3-этажного
корпуса восстановительного
лечения с теплым переходом
казенного учреждения здравоохранения Омской области 2019
(далее – КУЗОО) «Детский
легочно-туберкулезный
санаторий» с. Красноярка,
ул. Лесношкольная, 11, в
том числе:

2019

2019

2019

2019

2019

2020

1.1.5.1

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

2019

2019

1.1.6

Мероприятие 6. Приобретение лабораторного,
диагностического оборудо- 2019
вания и мебели для ГУЗОО,
оказывающих фтизиатрическую помощь

2020

1.2

Основное мероприятие
2. Совершенствование
оказания фтизиатрической
помощи населению

1.2.1

Мероприятие 1. Финансовое
обеспечение закупок
антибактериальных
и противотуберкулезных
лекарственных препаратов
(второго ряда), применяемых
при лечении больных
туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью
возбудителя, и диагностиче- 2014
ских средств для выявления,
определения чувствительности микобактерии
туберкулеза
и мониторинга лечения
больных туберкулезом с
множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя

1.2.2

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Мероприятие 2. Приобретение реактивов и расходных
материалов для проведения
бактериологического, биохимического, клинического,
молекулярно-генетического
обследования населения Омской области на туберкулез
в лабораторном отделении
КУЗОО «Клинический
противотуберкулезный
диспансер»
Мероприятие 3. Совершенствование оказания
противотуберкулезной
помощи населению Омской
области
Мероприятие 4. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью
выявления туберкулеза,
лечения больных туберкулезом, профилактические
мероприятия
Задача 2 подпрограммы 2.
Совершенствование оказания медицинской помощи
лицам, инфицированным
ВИЧ, гепатитами В и С
Основное мероприятие 3.
Укрепление материально-технической базы ГУЗОО,
оказывающих медицинскую
помощь пациентам,
инфицированным ВИЧ,
гепатитами В и С
Мероприятие 1. Проведение
капитального ремонта
ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь пациентам,
инфицированным ВИЧ
Основное мероприятие
4. Совершенствование
оказания медицинской
помощи пациентам,
инфицированным ВИЧ,
гепатитами В и С
Мероприятие 1. Приобретение лекарственных
препаратов для лечения
ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов

Мероприятие 2. Совершенствование оказания
медицинской помощи
инфицированным ВИЧ

2014

2014

2014

2020

2020

2020

2014

2014

2014

2020

2019

2020

2019

2020

2014

2020

2014

2014

Мероприятие 3. Финансовое
обеспечение закупок
антивирусных препаратов
для профилактики и лечения 2014
лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С
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2020

2020

2020

2017

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

1 100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100 000 000,00 0,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

- источника № 2

1 085 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 085 000 000,00 0,00

Всего, из них расходы
за счет:

20 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 800 000,00

0,00

- источника № 2

20 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 800 000,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

75 317 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 317 100,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

- источника № 2

70 317 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 317 100,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

4 590 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 590 000,00

0,00

- источника № 2

4 590 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 590 000,00

0,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
строительства и - источника № 1
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
- источника № 2
Министерство
здравоохранения
Омской области

106 444 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 614 900,00

4 830 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

101 444 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 614 900,00

4 830 000,00

Министерство
Всего, из них расходы
строительства и за счет:
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области, - источника № 2
Министерство
здравоохранения
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 2

4 830 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 830 000,00

0,00

4 830 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 830 000,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области - источника № 2
- источника № 4

5 038 230 107,27

804 931 882,56

13 357 883,52

722 314 434,07

664 026 752,14

710 156 638,09

646 849 238,09

742 570 681,16

747 380 481,16

4 599 532 076,74
418 924 600,00
19 773 430,53

717 144 952,03
68 013 500,00
19 773 430,53

13 357 883,52
0,00
0,00

657 715 034,07
64 599 400,00
2 710 968,14

597 221 452,14
66 805 300,00
Х

646 849 238,09
63 307 400,00
Х

646 849 238,09
0,00
Х

666 376 081,16
76 194 600,00
Х

667 376 081,16
80 004 400,00
Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:

427 786 093,54

76 874 993,54

0,00

64 599 400,00

66 805 300,00

63 307 400,00

0,00

76 194 600,00

80 004 400,00

Смертность от
туберкулеза

- источника № 2

418 924 600,00

68 013 500,00

0,00

64 599 400,00

66 805 300,00

63 307 400,00

0,00

76 194 600,00

80 004 400,00

0,00

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

-

-

-

-

-

100,0

-

Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области

-

-

-

-

-

100,0

-

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

коек

250,0

-

-

-

-

-

250,0

-

Готовность проектной
документации

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области

-

-

-

-

-

100,0

-

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

коек

445,0

-

-

-

-

-

445,0

-

Готовность проектной
документации

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

Прирост строительной
(технической) готовности объекта капитального строительства процентов 100,0
собственности Омской
области

-

-

-

-

-

95,50

4,50

1753,4 -

-

-

-

-

-

1753,4

-

-

-

-

45,4

41,5

X

X

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

кв. м

Заболеваемость
туберкулезом

случаев на
100 тыс.
населения

X

X

X

случаев на
100 тыс.
населения

15,5

14,8

-

-

-

-

-

Доля случаев больных
с множественной
лекарственной
устойчивостью/широкой лекарственной
устойчивостью туберкулезом, эффективно
закончивших лечение
по V и VI режимам
химиотерапии

процентов -

-

-

60,0

60,0

-

60,0

60,0

случаев на
100 тыс.
населения

15,5

14,8

-

-

-

-

-

-

-

95,0

-

-

95,0

95,0

8 861 493,54

0,00

2 710 968,14

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:

60 169 999,97

29 169 999,97

0,00

5 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

11 000 000,00

12 000 000,00

Смертность от
туберкулеза

Охват лабораторными
методами обследования лиц с подозрением
на заболеваемость туберкулезом, состоящих процентов на диспансерном учете
в КУЗОО «Клинический
противотуберкулезный
диспансер»

- источника № 1

0,00

5 000 000,00

3 000 000,00

0,0

0,0

11 000 000,00

12 000 000,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

4 539 362 076,77

687 974 952,06

13 357 883,52

652 715 034,07

594 221 452,14

646 849 238,09

646 849 238,09

655 376 081,16

655 376 081,16

4 539 362 076,77

687 974 952,06

13 357 883,52

652 715 034,07

594 221 452,14

646 849 238,09

646 849 238,09

655 376 081,16

655 376 081,16

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 4

10 911 936,99

10 911 936,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 911 936,99

10 911 936,99

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 2

1 466 086 020,13

111 383 720,78

3 354 537,59

201 737 022,02

178 656 607,37

197 386 493,19

49 590 193,19

360 912 491,79

366 419 491,79

464 647 020,13
1 001 439 000,00

61 109 920,78
50 273 800,00

3 354 537,59
0,00

53 565 522,02
148 171 500,00

43 459 207,37
135 197 400,00

49 590 193,19
147 796 300,00

49 590 193,19
0,00

106 912 491,79
254 000 000,00

100 419 491,79
266 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
- источника № 1
здравоохранения
Омской области
- источника № 2

357 127 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 260 000,00

177 867 000,00

97 127 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 260 000,00

44 867 000,00

260 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 000 000,00

133 000 000,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 2
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 2

357 127 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179 260 000,00

177 867 000,00

97 127 000,00
260 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

52 260 000,00
127 000 000,00

44 867 000,00
133 000 000,00

1 108 959 020,13 111 383 720,78

3 354 537,59

201 737 022,02

178 656 607,37

197 386 493,19

49 590 193,19

181 652 491,79

188 552 491,79

367 520 020,13

61 109 920,78

3 354 537,59

53 565 522,02

43 459 207,37

49 590 193,19

49 590 193,19

54 652 491,79

55 552 491,79

741 439 000,00

50 273 800,00

0,00

148 171 500,00

135 197 400,00

147 796 300,00

0,00

127 000 000,00

133 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 2

296 762 000,00

7 350 000,00

0,00

4 000 000,00

2 312 000,00

0,00

0,00

138 100 000,00

145 000 000,00

36 762 000,00

7 350 000,00

0,00

4 000 000,00

2 312 000,00

0,0

0,0

11 100 000,00

12 000 000,00

260 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 000 000,00

133 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

330 758 020,13

53 759 920,78

3 354 537,59

49 565 522,02

41 147 207,37

49 590 193,19

49 590 193,19

43 552 491,79

43 552 491,79

- источника № 1

330 758 020,13

53 759 920,78

3 354 537,59

49 565 522,02

41 147 207,37

49 590 193,19

49 590 193,19

43 552 491,79

43 552 491,79

Всего, из них расходы
за счет:

481 439 000,00

50 273 800,00

0,00

148 171 500,00

135 197 400,00

147 796 300,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

481 439 000,00

50 273 800,00

0,00

148 171 500,00

135 197 400,00

147 796 300,00

0,00

0,00

0,00

1 июля 2016 года

-

X

8 861 493,54

29 169 999,97

Министерство
здравоохранения
Омской области

процентов 100,0

- источника № 4

60 169 999,97

Министерство
здравоохранения
Омской области

Готовность проектной
документации

X

X

X

Смертность от
туберкулеза

случаев на
100 тыс.
населения

15,5

14,8

14,2

13,8

13,2

12,8

12,0

Смертность от
туберкулеза

случаев на
100 тыс.
населения

15,5

-

-

-

-

-

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1,0

1,0

X

X

Количество структурных
подразделений ГУЗОО,
в которых проведен
единиц
капитальный ремонт в
отчетном году

Х

Доля инфицированных
ВИЧ, получающих
антиретровирусную
терапию, от числа
состоящих на диспансерном учете
Доля инфицированных
ВИЧ, получающих
антиретровирусную
терапию, от числа
состоящих на диспансерном учете
Доля впервые
выявленных больных
ВИЧ-инфекцией, взятых
на диспансерный учет
Доля инфицированных
ВИЧ, получающих
антиретровирусную
терапию, от числа
состоящих на диспансерном учете
Охват беременных
химиопрофилактикой
вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции

-

X

-

X

-

-

-

-

X

X

X

X

X

процентов -

12,0

12,5

29,5

-

-

29,5

29,5

процентов -

12,0

12,5

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

процентов -

12,0

12,5

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

100,0

100,0

-

-

-
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Официально
3

Задача 3 подпрограммы 2.
Совершенствование системы
оказания медицинской
2014
помощи наркологическим
больным

3.1

Основное мероприятие
5. Организация работы
по выявлению и лечению
наркологических больных

3.1.1

Мероприятие 1. Обеспечение организаций
социального обслуживания,
находящихся в ведении Омской области, методической
литературой, компьютер2019
ными программами по
реабилитации, социальной
адаптации лиц, склонных к
употреблению психоактивных веществ

3.1.2

Мероприятие 2.
Обеспечение организаций
социального обслуживания,
находящихся в ведении
Омской области, реабили- 2019
тационным, коррекционным
оборудованием для
реализации программ по
профилактике наркомании и
алкоголизма

3.1.3

Мероприятие 3. Совершенствование оказания
медицинской помощи лицам,
страдающим психическими 2014
расстройствами поведения,
связанными с употреблением психоактивных веществ

2014

3.2

Основное мероприятие
6. Укрепление материально-технической базы
наркологической службы

3.2.1

Мероприятие 1. Проведение
капитальных ремонтов
2019
ГУЗОО, оказывающих
наркологическую помощь

3.2.2

Мероприятие 2. Реконструкция здания БУЗОО «Наркологический диспансер»
по
ул. 2019
3 Кордная, д. 30
в
Октябрьском административном округе г. Омска, в
том числе:

3.2.2.1

3.2.3

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

2019

2019

Мероприятие 3. Строительство крытой спортивной
площадки
по
ул. 3 Кордная, д. 30
2019
в Октябрьском
административном округе
г. Омска, в том числе:

Всего, из них расходы
за счет:

1 028 224 375,15

124 703 577,47

30 760,00

127 246 789,05

102 954 349,01

125 226 569,47

125 226 569,47

158 519 310,34

264 347 210,34

- источника № 1

1 028 224 375,15

124 703 577,47

30 760,00

127 246 789,05

102 954 349,01

125 226 569,47

125 226 569,47

158 519 310,34

264 347 210,34

Всего, из них расходы
за счет:

864 823 475,15

124 703 577,47

30 760,00

127 246 789,05

102 954 349,01

125 226 569,47

125 226 569,47

129 732 810,34

129 732 810,34

- источника № 1

864 823 475,15

124 703 577,47

30 760,00

127 246 789,05

102 954 349,01

125 226 569,47

125 226 569,47

129 732 810,34

129 732 810,34

Всего, из них расходы
за счет:

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

- источника № 1

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

3 520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 760 000,00

1 760 000,00

- источника № 1

3 520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 760 000,00

1 760 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

860 803 475,15

124 703 577,47

30 760,00

127 246 789,05

102 954 349,01

125 226 569,47

125 226 569,47

127 722 810,34

127 722 810,34

860 803 475,15

124 703 577,47

30 760,00

127 246 789,05

102 954 349,01

125 226 569,47

125 226 569,47

127 722 810,34

127 722 810,34

Министерство
Всего, из них расходы
здравоохранения за счет:
Омской области,
Министерство
строительства и
жилищно-ком- источника № 1
мунального
комплекса Омской
области
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

163 400 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 786 500,00

134 614 400,00

163 400 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 786 500,00

134 614 400,00

7 707 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 332 800,00

3 374 400,00

7 707 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 332 800,00

3 374 400,00

136 873 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 873 700,00

130 000 000,00

2020

Министерство
Всего, из них расходы
строительства и за счет:
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области, - источника № 1
Министерство
здравоохранения
Омской области

136 873 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 873 700,00

130 000 000,00

6 873 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

Министерство
строительства и Всего, из них расходы
за счет:
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области

6 873 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 873 700,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

14 580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 580 000,00

0,00

- источника № 1

14 580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 580 000,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580 000,00

0,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

4 240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

1 240 000,00

4 240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

1 240 000,00

Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:

5 024 086 194,28

682 755 007,42

6 380 443,56

673 007 234,70

585 572 445,52

669 907 216,86

669 907 216,86

914 839 186,46

828 097 886,46

- источника № 1

5 024 086 194,28

682 755 007,42

6 380 443,56

673 007 234,70

585 572 445,52

669 907 216,86

669 907 216,86

914 839 186,46

828 097 886,46

Всего, из них расходы
за счет:

156 805 396,40

1 048 496,40

875 556,40

0,00

0,00

0,00

0,00

121 749 100,00

34 007 800,00

- источника № 1

156 805 396,40

1 048 496,40

875 556,40

0,00

0,00

0,00

0,00

121 749 100,00

34 007 800,00

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2019

3.2.3.1

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

2019

2019

3.2.4

Мероприятие 4. Оснащение
оборудованием, инвентарем,
техническими средствами, 2019
лекарственными препаратами

2020

4

Задача 4 подпрограммы 2.
Совершенствование системы
оказания медицинской
помощи больным с психи- 2014
ческими расстройствами и
расстройствами поведения

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.2.1

Основное мероприятие
7. Укрепление материально-технической базы
психиатрической службы

2014

Мероприятие 1. Проведение
капитального ремонта
ГУЗОО, оказывающих психи- 2014
атрическую помощь

Мероприятие 2. Реконструкция здания БУЗОО «Клинический онкологический
диспансер» для передачи
БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница
2019
им. Н.Н. Солодникова»
и размещения в нем
суицидологической службы
и «Кризисного стационара»
для детей и взрослых, в
том числе:

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

2019

2020

2020

2020

2020

2019

Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области, Министерство труда
и социального
развития Омской
области
Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
труда и социального развития
Омской области

Министерство
труда и социального развития
Омской области

Министерство
труда и социального развития
Омской области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

9 213 496,40

1 048 496,40

875 556,40

0,00

0,00

0,00

0,00

3 088 200,00

5 076 800,00

- источника № 1

9 213 496,40

1 048 496,40

875 556,40

0,00

0,00

0,00

0,00

3 088 200,00

5 076 800,00

130 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 500 000,00

20 000 000,00

130 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 500 000,00

20 000 000,00

Министерство
здравоохранения
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области, - источника № 1
Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
строительства и Всего, из них расходы
за счет:
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области
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10 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500 000,00

0,00

10 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500 000,00

0,00

1 июля 2016 года

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество организаций социального
обслуживания,
находящихся в ведении
Омской области, оснащенных методической
литературой, компью- единиц
терными программами
по реабилитации,
социальной адаптации
лиц, склонных к употреблению психоактивных
веществ
Количество организаций социального обслуживания, находящихся
в ведении Омской
области, оснащенных
реабилитационным,
единиц
коррекционным
оборудованием для
реализации программ
по профилактике
наркомании

-

-

-

-

-

-

25

24

-

-

-

-

-

-

25

24

7,76

7,93

8,10

8,28

8,46

8,65

8,84

X

X

X

X

X

X

X

Число наркологических
больных в Омской
области, находящихся процентов в ремиссии от 1 года
до 2 лет

Х

X

Количество структурных
подразделений ГУЗОО,
оказывающих наркологическую помощь,
единиц
в которых проведен
капитальный ремонт в
отчетном году

Готовность проектной
документации

X

-

-

-

-

-

-

3,0

4,0

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

5,0

95,0

-

-

-

-

-

-

70,0

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

-

1000,0 -

-

-

-

-

1000,0

-

-

-

-

-

9,6

9,6

процентов 100,0

Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
капиатального строи- процентов 100,0
тельства собственности
Омской области
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собкоек
70,0
ственности Омской
области
Готовность проектной процентов 100,0
документации
Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
капиатального строи- процентов 100,0
тельства собственности
Омской области
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

кв. м

Число наркологических
больных в Омской
области, находящихся в процентов ремиссии более 2 лет

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Доля больных
психическими расстройствами в Омской процентов области, повторно
госпитализированных в
течение года
Количество подразделений ГУЗОО, оказывающих психиатрическую единиц
помощь, в которых
проведен капитальный
ремонт в отчетном году

Готовность проектной
документации

процентов 100,0

17,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0

3,0

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

84,70

15,30

-

-

-

-

-

1260,8

Прирост строительной
(технической) готовности готовности объекта процентов капиатального строительства собственности
Омской области
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собкв.м
1260,8 ственности Омской
области

79

Официально
4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

5

5.1

5.1.1

Мероприятие 3. Приобретение медицинского
оборудования, мебели и
санитарного автотранспорта 2019
для ГУЗОО, оказывающих
психиатрическую помощь
Основное мероприятие
8. Повышение качества
оказания психиатрической 2014
помощи

Мероприятие 1. Приобретение лекарственных
препаратов для лечения
психических больных

Мероприятие 2. Совершенствование оказания
медицинской помощи лицам,
страдающим психическими
расстройствами и расстройствами поведения, за
исключением расстройств,
связанных с употреблением
психоактивных веществ
Задача 5 подпрограммы
2. Совершенствование
системы оказания медицинской помощи больным
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Основное мероприятие 9.
Повышение качества оказания медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Мероприятие 1. Приобретение расходных материалов
и лекарственных препаратов
для диагностики и лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний, а также для
обеспечения БУЗОО «Клинический кардиологический
диспансер» в амбулаторных
условиях больных, перенесших в период с 1 июля по
31 декабря 2015 года
рентгенэндоваскулярные
вмешательства на коронарных сосудах по поводу
острого коронарного синдрома, ацетилсалициловой
кислотой, клопидогрелом,
аторвастатином

2014

2014

2020

2020

2020

2020

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

17 091 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 160 900,00

8 931 000,00

17 091 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 160 900,00

8 931 000,00

Всего, из них расходы
Министерство
здравоохранения за счет:
Омской области - источника № 1

4 867 280 797,88

681 706 511,02

5 504 887,16

673 007 234,70

585 572 445,52

669 907 216,86

669 907 216,86

793 090 086,46

794 090 086,46

4 867 280 797,88

681 706 511,02

5 504 887,16

673 007 234,70

585 572 445,52

669 907 216,86

669 907 216,86

793 090 086,46

794 090 086,46

Всего, из них расходы
за счет:

45 257 000,00

6 500 000,00

0,00

6 000 000,00

3 757 000,00

0,00

0,00

14 000 000,00

15 000 000,00

- источника № 1

45 257 000,00

6 500 000,00

0,00

6 000 000,00

3 757 000,00

0,0

0,0

14 000 000,00

15 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

4 822 023 797,88

675 206 511,02

5 504 887,16

667 007 234,70

581 815 445,52

669 907 216,86

669 907 216,86

779 090 086,46

779 090 086,46

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

667 007 234,70

581 815 445,52

669 907 216,86

669 907 216,86

779 090 086,46

779 090 086,46

72 985 000,00

20 000 000,00

0,00

7 500 000,00

4 335 000,00

0,00

0,00

22 200 000,00

18 950 000,00

72 985 000,00

20 000 000,00

0,00

7 500 000,00

4 335 000,00

0,00

0,00

22 200 000,00

18 950 000,00

72 985 000,00

20 000 000,00

0,00

7 500 000,00

4 335 000,00

0,00

0,00

22 200 000,00

18 950 000,00

72 985 000,00

20 000 000,00

0,00

7 500 000,00

4 335 000,00

0,00

0,00

22 200 000,00

18 950 000,00

67 535 000,00

20 000 000,00

0,00

7 500 000,00

4 335 000,00

0,00

0,00

17 700 000,00

18 000 000,00

Смертность от
ишемической болезни
сердца

67 535 000,00

20 000 000,00

0,00

7 500 000,00

4 335 000,00

0,0

0,0

17 700 000,00

18 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

5 450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500 000,00

950 000,00

5 450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500 000,00

950 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области - источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы
Министерство
здравоохранения за счет:
Омской области - источника № 1

6 104 153 529,06

856 547 601,61

13 007 333,30

730 611 300,40

745 244 225,09

768 864 122,40

807 290 487,68

1 073 908 145,46 1 121 687 646,42

795 954 193,48
5 294 442 527,05
13 756 808,53

204 193 193,08
638 597 600,00
13 756 808,53

13 007 333,30
0,00
0,00

77 500 000,40
653 111 300,00
0,00

56 355 000,00
688 889 225,09
0,00

0,00
768 864 122,40
0,00

0,00
807 290 487,68
0,00

226 254 000,00
847 654 145,46
0,00

231 652 000,00
890 035 646,42
0,00

122 591 662,30

71 071 662,30

12 755 333,30

0,00

0,00

0,00

0,00

30 520 000,00

21 000 000,00

122 591 662,30

71 071 662,30

12 755 333,30

0,00

0,00

0,00

0,00

30 520 000,00

21 000 000,00

2014

2020

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

2014

2020

Министерство
из них расходы
здравоохранения Всего,
Омской области за счет:

- источника № 1

6

Задача 6 подпрограммы 2.
Совершенствование системы
оказания медицинской
2014
помощи больным онкологическими заболеваниями

2020

6.1

Основное мероприятие
10. Укрепление материально-технической базы
онкологической службы

2020

6.1.1

6.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

2019

2014

Мероприятие 1. Проведение
капитального ремонта помещений ГУЗОО, оказывающих 2014
онкологическую помощь
населению

2020

2020

18 899 900,00

4 899 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

4 000 000,00

- источника № 1

18 899 900,00

4 899 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

4 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

103 691 762,30

66 171 762,30

12 755 333,30

0,00

0,00

0,00

0,00

20 520 000,00

17 000 000,00

- источника № 1

103 691 762,30

66 171 762,30

12 755 333,30

0,00

0,00

0,00

0,00

20 520 000,00

17 000 000,00

Министерство
здравоохранения
Омской области

Мероприятие 2. Приобретение медицинского
оборудования, мебели,
2014
эндопротезов и имплантатов
для ГУЗОО

2020

Основное мероприятие 11.
Повышение качества оказания медицинской помощи
2014
больным с онкологическими
заболеваниями

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области - источника № 3
- источника № 4

5 981 561 866,76

785 475 939,31

252 000,00

730 611 300,40

745 244 225,09

768 864 122,40

807 290 487,68

1 043 388 145,46 1 100 687 646,42

2020

673 362 531,18
5 294 442 527,05
13 756 808,53

133 121 530,78
638 597 600,00
13 756 808,53

252 000,00
0,00
0,00

77 500 000,40
653 111 300,00
0,00

56 355 000,00
688 889 225,09
0,00

0,00
768 864 122,40
0,00

0,00
807 290 487,68
0,00

195 734 000,00
847 654 145,46
0,00

210 652 000,00
890 035 646,42
0,00

28 857 530,78

27 121 530,78

252 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

834 000,00

902 000,00

2020

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области
- источника № 1

28 857 530,78

27 121 530,78

252 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

834 000,00

902 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области
- источника № 1

644 505 000,40

106 000 000,00

0,00

77 500 000,40

56 355 000,00

0,00

0,00

194 900 000,00

209 750 000,00

2020

644 505 000,40

106 000 000,00

0,00

77 500 000,40

56 355 000,00

0,0

0,0

194 900 000,00

209 750 000,00

2014

Всего, из них расходы
Министерство
здравоохранения за счет:
Омской области - источника № 4

13 756 808,53

13 756 808,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 756 808,53

13 756 808,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

Всего, из них расходы
Министерство
здравоохранения за счет:
Омской области - источника № 3

5 294 442 527,05

638 597 600,00

0,00

653 111 300,00

688 889 225,09

768 864 122,40

807 290 487,68

847 654 145,46

890 035 646,42

5 294 442 527,05

638 597 600,00

0,00

653 111 300,00

688 889 225,09

768 864 122,40

807 290 487,68

847 654 145,46

890 035 646,42

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области - источника № 2
- источника № 3
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области - источника № 2
- источника № 3
Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

9 855 613 648,58

1 148 892 005,00 646 809,03

1 217 329 422,87 1 277 519 735,11 1 425 517 386,16

1 495 044 604,94

1 614 563 501,05 1 676 746 993,45

325 405 205,75
7 000 000,00
9 523 208 442,83

49 794 105,00
646 809,03
0,00
0,00
1 099 097 900,00 0,00

35 614 422,87
31 069 504,30
34 363 586,79
0,00
0,00
0,00
1 181 715 000,00 1 246 450 230,81 1 391 153 799,37

34 363 586,79
0,00
1 460 681 018,15

80 850 000,00
59 350 000,00
0,00
7 000 000,00
1 533 713 501,05 1 610 396 993,45

9 681 489 291,04

1 110 178 748,21 646 809,03

1 181 715 000,00 1 246 450 230,81 1 391 153 799,37

1 460 681 018,15

1 614 563 501,05 1 676 746 993,45

151 280 848,21
7 000 000,00
9 523 208 442,83

11 080 848,21
646 809,03
0,00
0,00
1 099 097 900,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 181 715 000,00 1 246 450 230,81 1 391 153 799,37

0,00
0,00
1 460 681 018,15

11 080 848,21

11 080 848,21

646 809,03

0,00

0,00

0,00

11 080 848,21

11 080 848,21

646 809,03

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

9 670 408 442,83

1 099 097 900,00 0,00

- источника № 1

140 200 000,00

0,00

7 000 000,00

0,00

9 523 208 442,83

1 099 097 900,00 0,00

Мероприятие 1. Совершенствование первичной профилактики онкологических
заболеваний и организации 2014
оказания медицинской
помощи онкологическим
больным
Мероприятие 2. Приобретение современных противоопухолевых средств и
препаратов сопровождения, 2014
диагностических средств для
ранней диагностики онкологических заболеваний
Мероприятие 3. Совершенствование медицинской
помощи больным с онколо- 2014
гическими заболеваниями

6.2.4

Мероприятие 4. Оказание
медицинской помощи
2014
в круглосуточном стационаре

7

Задача 7 подпрограммы
2. Совершенствование
оказания скорой, в том числе 2014
скорой специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации

2020

7.1

Основное мероприятие 12.
Укрепление материально-технической базы службы 2014
скорой медицинской помощи
и медицинской эвакуации

2020

7.1.1

Мероприятие 1. Проведение
капитального ремонта
ГУЗОО, оказывающих скорую 2014
медицинскую помощь и
медицинскую эвакуацию

2014

7.1.2

Всего, из них расходы
за счет:

Мероприятие 2. Приобретение оборудования, мебели, 2014
санитарного автотранспорта
и авиатранспорта

2020

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
- источника № 2
здравоохранения
Омской области
- источника № 3

80

X

Доля больных
психическими расстройствами, повторно процентов госпитализированных в
течение года

5 504 887,16

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

X

-

Доля больных
психическими расстройствами в Омской процентов области, повторно
госпитализированных в
течение года
Доля больных психическими растройствами в процентов Омской области, имеющих инвалидность

675 206 511,02

2020

5.1.2

Х

4 822 023 797,88

2014

Мероприятие 2. Приобретение лечебно-диагностического оборудования
для диагностики и лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний

Доля больных
психическими расстройствами в Омской процентов области, находящихся
под диспансерным
наблюдением

-

-

-

X

-

X

2,5

2,6

X

X

X

X

X

17,2

17,1

-

-

-

-

-

-

-

4,3

-

-

4,2

4,2

17,2

17,1

17,0

16,9

16,8

16,7

16,6

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

случаев на
100 тыс.
населения

462,4

451,9

-

-

-

-

-

Полнота охвата
больных, перенесших
острый коронарный
синдром, диспансерным наблюдением

процентов -

-

-

80,0

-

-

86,0

88,0

Смертность от
ишемической болезни
сердца

случаев на
100 тыс.
Населения

-

-

-

-

-

422,1

420,8

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Удельный вес больных
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете с
момента установления
диагноза 5 лет и более
Количество больных
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете с
момента установления
диагноза 5 лет и более
Удельный вес больных
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете с
момента установления
диагноза 5 лет и более
Уровень оснащенности
подразделений БУЗОО
«Клинический онкологический диспансер»
в соответствии с
порядками оказания
медицинской помощи
Х
Одногодичная
летальность больных
злокачественными
новообразованиями
Первичная заболеваемость онкологическими
заболеваниями
Одногодичная
летальность больных
злокачественными
новообразованиями
Удельный вес больных,
выявленных в I, II
стадиях заболевания
Одногодичная
летальность больных
злокачественными
новообразованиями
Одногодичная
летальность больных
злокачественными
новообразованиями

процентов -

50,80

-

-

-

-

-

-

единиц

-

-

-

-

-

3,00

2,00

процентов -

50,80

-

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

-

-

-

95,00

95,00

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

процентов -

28,4

-

-

-

-

-

-

случаев на
100 тыс.
населения

-

-

-

-

-

478,3

482,5

процентов -

28,4

28,1

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

51,4

-

-

53,9

55,2

процентов -

28,4

-

-

-

-

-

-

процентов -

28,4

28,1

27,4

26,5

25,8

22,3

21,0

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

80 850 000,00
59 350 000,00
0,00
7 000 000,00
1 533 713 501,05 1 610 396 993,45

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 181 715 000,00 1 246 450 230,81 1 391 153 799,37

1 460 681 018,15

1 614 563 501,05 1 676 746 993,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 850 000,00

59 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000 000,00

1 460 681 018,15

1 533 713 501,05 1 610 396 993,45

Доля выездов бригад
скорой медицинской
помощи со временем
доезда до больного
менее 20 минут
Доля выездов бригад
скорой медицинской
помощи со временем
доезда до больного
менее 20 минут
Доля выездов бригад
скорой медицинской
помощи со временем
доезда до пациента
при оказании скорой
медицинской помощи
в экстренной форме
менее 20 минут

1 181 715 000,00 1 246 450 230,81 1 391 153 799,37

1 июля 2016 года

процентов -

28,4

-

-

-

-

-

-

процентов -

28,4

28,1

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

87,2

88,1

89,0

89,2

89,4
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Официально
7.2

Основное мероприятие 13.
Повышение готовности ГУЗОО для ликвидации меди- 2014
ко-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций

7.2.1

Мероприятие 1. Обеспечение готовности службы
медицины катастроф к
действиям в чрезвычайных
ситуациях

2014

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

174 124 357,54

38 713 256,79

0,00

35 614 422,87

31 069 504,30

34 363 586,79

34 363 586,79

0,00

0,00

2018

174 124 357,54

38 713 256,79

0,00

35 614 422,87

31 069 504,30

34 363 586,79

34 363 586,79

0,00

0,00

174 124 357,54

38 713 256,79

0,00

35 614 422,87

31 069 504,30

34 363 586,79

34 363 586,79

0,00

0,00

2018

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области
- источника № 1

Смертность от всех
причин

174 124 357,54

38 713 256,79

0,00

35 614 422,87

31 069 504,30

34 363 586,79

34 363 586,79

0,00

0,00

Степень выполнения
государственного
задания

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области -источника № 2
- источника № 3
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области - источника № 2
- источника № 3

33 761 827 726,58 3 554 224 516,39 1 758 684,61

4 230 293 177,00 4 454 061 103,90 4 908 229 178,66

5 153 533 130,02

5 591 136 054,34 5 870 350 566,27

560 029 847,31
76 675 016,39
2 541 700,00
0,00
33 199 256 179,27 3 477 549 500,00

1 758 684,61
0,00
0,00

61 000 000,00
53 829 230,92
0,00
0,00
2 541 700,00
0,00
4 169 293 177,00 4 397 690 172,98 4 908 229 178,66

0,00
0,00
5 153 533 130,02

179 931 800,00 188 593 800,00
0,00
0,00
5 411 204 254,34 5 681 756 766,27

33 761 827 726,58 3 554 224 516,39 1 758 684,61

4 230 293 177,00 4 454 061 103,90 4 908 229 178,66

5 153 533 130,02

5 591 136 054,34 5 870 350 566,27

560 029 847,31
76 675 016,39
2 541 700,00
0,00
33 199 256 179,27 3 477 549 500,00

1 758 684,61
0,00
0,00

61 000 000,00
53 829 230,92
0,00
0,00
2 541 700,00
0,00
4 169 293 177,00 4 397 690 172,98 4 908 229 178,66

0,00
0,00
5 153 533 130,02

88 386 684,61

1 758 684,61

0,00

0,00

8

Задача 8 подпрограммы 2.
Совершенствование системы
оказания медицинской
2014
помощи больным прочими
заболеваниями

2020

8.1

Основное мероприятие
14. Совершенствование
оказания медицинской
2014
помощи больным с прочими
заболеваниями

2020

8.1.1

8.1.2

8.1.3

Мероприятие 1. Приобретение медицинского
оборудования

2014

Мероприятие 2. Приобретение лекарственных препаратов и расходных средств 2014
для оказания медицинской
помощи больным с прочими
заболеваниями

Мероприятие 3. Обеспечение деятельности
медицинских организаций,
участвующих в реализации 2014
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования

2020

2020

2020

8.1.4

Мероприятие 4. Финансовое
обеспечение медицинской
деятельности, связанной с
донорством органов человека в целях трансплантации
(пересадки), включающей
проведение мероприятий
по медицинскому обследованию донора, обеспечение 2016
сохранности донорских органов до их изъятия у донора,
изъятие донорских органов,
хранение и транспортировку
донорских органов и иных
мероприятий, направленных
на обеспечение этой
деятельности

9

Задача 9 подпрограммы 2.
Повышение доступности
высокотехнологичной
медицинской помощи

2014

2020

9.1

Основное мероприятие
15. Совершенствование оказания высокотехнологичной 2014
медицинской помощи по
профилям

2020

9.1.1

9.1.2

9.1.3

Мероприятие 1. Совершенствование оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи по
профилю «сердечно-сосудистая хирургия»

Мероприятие 2. Совершенствование оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи по
профилю «трансплантация»

Мероприятие 3. Обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской
помощи

2016

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

2014

2014

2020

2020

2020

Мероприятие 4. Обеспечение оказания иных
видов высокотехнологичной 2014
медицинской помощи

10

Задача 10 подпрограммы
2. Формирование объема
запаса донорской крови и
ее компонентов с полным
обеспечением безопасных
технологий заготовки,
переработки и хранения
донорской крови и ее
компонентов

10.1

Основное мероприятие 16.
Укрепление материально-технической базы ГУЗОО,
участвующих в заготовке,
2014
хранении и переработке
донорской крови и ее
компонентов

2020

10.1.1

Мероприятие 1.
Строительство пристройки
производственного корпуса
БУЗОО «Центр крови», в
том числе:

2020

проектно-изыскательские
10.1.1.1. работы и прочие работы
и услуги

10.1.2

Мероприятие 2. Приобретение оборудования
для ГУЗОО, участвующих
в заготовке, хранении и
переработке донорской
крови и ее компонентов

2014

2019

2020

2014

2015

2020

2020

2020

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

случаев на
1 тыс.
населения

13,1

12,8

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

90,0

90,0

90,0

-

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

179 931 800,00 188 593 800,00
0,00
0,00
5 411 204 254,34 5 681 756 766,27

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41 093 000,00

42 255 000,00

Смертность от всех
причин

случаев на
1 тыс.
населения

13,1

-

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

-

-

-

95,0

95,0

- источника № 1

88 386 684,61

5 038 684,61

1 758 684,61

0,00

0,00

0,00

0,00

41 093 000,00

42 255 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

471 643 162,70

71 636 331,78

0,00

61 000 000,00

53 829 230,92

0,00

0,00

138 838 800,00

146 338 800,00

Смертность от всех
причин

случаев на
1 тыс.
населения

13,1

12,8

-

-

-

-

-

146 338 800,00

Уровень обеспечения
лекарственными
препаратами больных
с прочими заболеваниями

процентов -

-

-

95,0

-

-

95,0

95,0

случаев на
1 тыс.
населения

- источника № 1

471 643 162,70

Всего, из них расходы
за счет:

33 199 256 179,27 3 477 549 500,00

- источника № 3

Министерство
из них расходы
здравоохранения Всего,
Омской области за счет:

- источника № 2
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области - источника № 2
- источника № 3
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области - источника № 2
- источника № 3

Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области

71 636 331,78

33 199 256 179,27 3 477 549 500,00

0,00

61 000 000,00

0,00

4 169 293 177,00 4 397 690 172,98 4 908 229 178,66

0,00

53 829 230,92

0,0

4 169 293 177,00 4 397 690 172,98 4 908 229 178,66

0,0

138 838 800,00

5 153 533 130,02

5 411 204 254,34 5 681 756 766,27

Смертность от всех
причин

13,1

12,8

-

-

-

-

-

5 411 204 254,34 5 681 756 766,27

Степень выполнения
государственного
задания медицинскими
организациями,
участвующими в реали- процентов зации территориальной
программы обязательного медицинского
страхования

-

-

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Число выполненных
в отчетном периоде
операций по трансплан- единиц
тации (пересадке)
органов и (или) тканей
в ГУЗОО

-

-

8,0

-

-

-

-

5 153 533 130,02

2 541 700,00

0,00

0,00

0,00

2 541 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 541 700,00

0,00

0,00

0,00

2 541 700,00

0,00

0,00

0,00

5 649 742 243,40

751 691 466,75

10 828 295,14

931 379 900,00

910 132 579,70

662 058 572,31

738 410 448,34

770 039 171,08

886 030 105,22

1 235 094 725,32
139 212 100,00
4 275 435 418,08

335 962 966,75
56 598 500,00
359 130 000,00

10 828 295,14
0,00
0,00

331 635 500,00
82 613 600,00
517 130 800,00

325 118 690,00
0,00
585 013 889,70

9 128 936,43
0,00
652 929 635,88

52 848 632,14
0,00
685 561 816,20

50 200 000,00
0,00
719 839 171,08

130 200 000,00
0,00
755 830 105,22

5 649 742 243,40

751 691 466,75

10 828 295,14

931 379 900,00

910 132 579,70

662 058 572,31

738 410 448,34

770 039 171,08

886 030 105,22

1 235 094 725,32
139 212 100,00
4 275 435 418,08

335 962 966,75
56 598 500,00
359 130 000,00

10 828 295,14
0,00
0,00

331 635 500,00
82 613 600,00
517 130 800,00

325 118 690,00
0,00
585 013 889,70

9 128 936,43
0,00
652 929 635,88

52 848 632,14
0,00
685 561 816,20

50 200 000,00
0,00
719 839 171,08

130 200 000,00
0,00
755 830 105,22

1 276 234 616,17

0,00

0,00

158 732 150,00

164 790 663,93

183 921 630,05

193 113 683,02

242 769 159,87

332 907 329,30

162 500 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000 000,00

120 000 000,00

- источника № 3

1 113 734 616,17 Х

Х

156 232 150,00

164 790 663,93

183 921 630,05

193 113 683,02

202 769 159,87

212 907 329,30

Всего, из них расходы
за счет:

50 924 000,00

15 400 000,00

8 200 000,00

8 000 000,00

7 124 000,00

0,00

0,00

10 200 000,00

10 200 000,00

- источника № 1

50 924 000,00

15 400 000,00

8 200 000,00

8 000 000,00

7 124 000,00

0,0

0,0

10 200 000,00

10 200 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

4 313 156 160,48

731 864 000,00

0,00

759 647 750,00

738 217 915,77

478 136 942,26

545 296 765,32

517 070 011,21

542 922 775,92

1 012 243 258,57

316 135 500,00

0,00

316 135 500,00

317 994 690,00

9 128 936,43

52 848 632,14

0,00

0,00

139 212 100,00

56 598 500,00

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
- источника № 1
здравоохранения
Омской области - источника № 2

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Улучшение качества
жизни населения, получившего высокотехнологичную медицинскую
помощь
Улучшение качества
жизни населения, получившего высокотехнологичную медицинскую
помощь по профилю
«сердечно-сосудистая
хирургия»
Улучшение качества
жизни населения, получившего высокотехнологичную медицинскую
помощь
Улучшение качества
жизни населения, получившего высокотехнологичную медицинскую
помощь по профилю
«трансплантация»
Улучшение качества
жизни населения, получившего высокотехнологичную медицинскую
помощь
Удовлетворенность населения, получившего
высокотехнологичную
медицинскую помощь
Улучшение качества
жизни населения, получившего высокотехнологичную медицинскую
помощь

процентов -

-

95,0

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

95,0

95,0

95,5

95,8

96,0

процентов -

94,5

95,0

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

90,0

-

-

90,0

90,0

процентов -

94,5

95,0

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

процентов -

94,5

95,0

-

-

-

-

-

0,00

82 613 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 161 700 801,91 359 130 000,00

0,00

360 898 650,00

420 223 225,77

469 008 005,83

492 448 133,18

517 070 011,21

542 922 775,92

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

9 427 466,75

4 427 466,75

2 628 295,14

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 427 466,75

4 427 466,75

2 628 295,14

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

1 642 176 238,69

216 758 400,63

3 368 029,81

218 530 191,51

203 242 311,23

174 373 336,60

174 373 336,60

352 618 781,06

302 279 881,06

- источника № 1

1 642 176 238,69

216 758 400,63

3 368 029,81

218 530 191,51

203 242 311,23

174 373 336,60

174 373 336,60

352 618 781,06

302 279 881,06

Всего, из них расходы
за счет:

159 460 973,80

2 764 873,80

2 764 873,80

0,00

0,00

0,00

0,00

103 517 500,00

53 178 600,00

- источника № 1

159 460 973,80

2 764 873,80

2 764 873,80

0,00

0,00

0,00

0,00

103 517 500,00

53 178 600,00

Всего, из них расходы
за счет:

150 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000 000,00

50 000 000,00

Готовность проектной
документации

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

- источника № 1

150 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000 000,00

50 000 000,00

Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области

-

-

-

-

-

66,70

33,30

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

-

-

-

-

-

-

2087,6

90,0

-

-

-

-

100,0

100,0

- источника № 3

9.1.4

0,00

X

Освоение выделенных
средств на приобретение медицинского
оборудования

Всего, из них расходы
за счет:
2015

5 038 684,61

Х

Министерство
Всего, из них расходы
строительства и за счет:
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области, - источника № 1
Министерство
здравоохранения
Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

9 460 973,80

2 764 873,80

2 764 873,80

0,00

0,00

0,00

0,00

3 517 500,00

3 178 600,00

9 460 973,80

2 764 873,80

2 764 873,80

0,00

0,00

0,00

0,00

3 517 500,00

3 178 600,00

1 июля 2016 года

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

кв. м

2087,6

Доля станций (отделений) переливания
крови, обеспечивающих процентов современный уровень
качества и безопасности компонентов крови

81

Официально
10.2

Основное мероприятие 17.
Обеспечение безопасности
донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки,
переработки и хранения,
поддержание неснижаемого 2014
запаса донорской крови и
ее компонентов, реализация
комплекса мероприятий,
направленных на пропаганду
добровольного и безвозмездного донорства

10.2.1

Мероприятие 1. Организация заготовки, переработки,
хранения и обеспечения
2014
безопасности донорской
крови и ее компонентов

10.2.2

Мероприятие 2. Предоставление денежных выплат
после сдачи крови донорам,
бесплатно сдающим кровь
и ее компоненты в ГУЗОО, а 2014
также денежной компенсации в установленных федеральным законодательством
случаях замены бесплатного
питания донора

11

11.1

11.1.1

11.1.2

Задача 11 подпрограммы
2. Укрепление материаль2014
но-технической базы ГУЗОО

Основное мероприятие 19.
Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, 2014
оказывающих специализированную помощь

Мероприятие 1. Проведение
капитального ремонта
ГУЗОО, оказывающих
2014
специализированную
медицинскую помощь

Мероприятие 2.
Строительство госпиталя
для ветеранов войн
на 300 коек, в том числе:

проектно-изыскательские
11.1.2.1 работы и прочие работы
и услуги

11.1.3

2019

2019

Мероприятие 3. Реконструкция БУЗОО «Городская боль- 2019
ница
№ 7»,
в том числе:

проектно-изыскательские
11.1.3.1 работы и прочие работы
и услуги

Итого по подпрограмме 2

2019

2014

Задача 3 государственной программы
«Совершенствование системы орга2014
низации и финансового обеспечения
медицинской помощи»
Цель подпрограммы «Развитие государственно-частного партнерства»**
государственной программы (далее –
подпрограмма 3) «Совершенствование 2014
системы организации и финансового
обеспечения оказания медицинской
помощи»
1

1.1

1.1.1

1.1.2

Задача 1 подпрограммы
3. Снижение финансовой
нагрузки на отрасль

2014

Основное мероприятие 1.
Внедрение аутсорсинга
и развитие конкурентных
2014
рынков в сфере здравоохранения
Мероприятие 1.
Предоставление субсидий
на возмещение затрат в
связи с оказанием услуг в
сфере здравоохранения на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи
по профилю «акушерство
и гинекология» (группе
высокотехнологичной
медицинской помощи 4),
2014
профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (группам
высокотехнологичной медицинской помощи 34, 37),
профилю «травматология и
ортопедия» (группам высокотехнологичной медицинской
помощи 50, 51, 54), а также
на проведение диагностической коронарографии

Мероприятие 2. Участие
частных организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность, в реализации
территориальной программы
государственных гарантий 2014
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в Омской области за
счет средств обязательного
медицинского страхования
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Всего, из них расходы
за счет:

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

Министерство
здравоохранения
Омской области

218 530 191,51

203 242 311,23

174 373 336,60

174 373 336,60

249 101 281,06

249 101 281,06

1 482 715 264,89

213 993 526,83

603 156,01

218 530 191,51

203 242 311,23

174 373 336,60

174 373 336,60

249 101 281,06

249 101 281,06

175 820 564,16

603 156,01

177 420 181,51

161 553 636,50

174 373 336,60

174 373 336,60

198 241 981,06

198 241 981,06

- источника № 1

1 260 025 017,49

175 820 564,16

603 156,01

177 420 181,51

161 553 636,50

174 373 336,60

174 373 336,60

198 241 981,06

198 241 981,06

Х

X

X

Доля станций (отделений) переливания
крови, обеспечивающих процентов современный уровень
качества и безопасности компонентов крови
человек
Общее количество
на 1 тыс. доноров крови
населения

222 690 247,40

38 172 962,67

0,00

41 110 010,00

41 688 674,73

0,00

0,00

50 859 300,00

50 859 300,00

Доля станций (отделений) переливания
крови, обеспечивающих процентов современный уровень
качества и безопасности компонентов крови

- источника № 1

222 690 247,40

38 172 962,67

0,00

41 110 010,00

41 688 674,73

0,0

0,0

50 859 300,00

50 859 300,00

Количество кроводач на единиц
1 тыс. населения

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

2 822 494 000,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

901 102 000,00

1 906 392 000,00

1 095 327 400,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 588 200,00

945 739 200,00

- источника № 2

1 727 166 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766 513 800,00

960 652 800,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

2 822 494 000,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

901 102 000,00

1 906 392 000,00

1 095 327 400,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 588 200,00

945 739 200,00

- источника № 2

1 727 166 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766 513 800,00

960 652 800,00

1 934 074 000,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851 682 000,00

1 067 392 000,00

Смертность от всех
причин

206 907 400,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 168 200,00

106 739 200,00

1 727 166 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766 513 800,00

960 652 800,00

Количество подразделений ГУЗОО, в
которых был проведен единиц
капитальный ремонт в
отчетном году

849 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

839 000 000,00

849 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

839 000 000,00

Х

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

- источника № 1

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

39 420 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 420 000,00

0,00

- источника № 1

39 420 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 420 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

Готовность проектной
документации

-

X

Х

Министерство
строительства и Всего, из них расходы
за счет:
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области

2020

603 156,01

1 260 025 017,49

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 2
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области

213 993 526,83

Всего, из них расходы
за счет:

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области

1 482 715 264,89

X

X

X

X

X

X

X

90,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

11,2

11,3

11,4

11,5

11,5

90,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

17,3

-

-

17,5

17,5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

случаев на
1 тыс.
населения
-

X

X

13,1

-

-

-

-

10,9

10,6

-

-

-

-

-

3,0

4,0

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

Прирост строительной
(технической) готовности объекта капитального строительства процентов 100,0
собственности Омской
области

-

-

-

-

-

-

100,0

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

коек

300,0

-

-

-

-

-

-

300,0

Готовность проектной
документации

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

427,6

-

X

X

X

X

X

X

X

Прирост строительной
(технической) готовности объекта капитального строительства процентов 100,0
собственности Омской
области
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собкв.м
427,6
ственности Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

74 587 381 083,14 8 286 888 178,61 52 732 776,56

9 059 949 471,62 9 125 745 109,07 9 641 719 513,74

9 860 225 225,19

14 609 341 322,74 14 003 512 262,17

16 888 462 276,85
5 373 046 000,00
52 292 342 567,23
33 530 239,06

2 504 097 139,55
174 885 800,00
5 574 375 000,00
33 530 239,06

52 732 776,56
0,00
0,00
0,00

2 243 314 694,62
295 384 500,00
6 521 250 277,00
2 710 968,14

2 003 157 190,49
204 544 400,00
6 918 043 518,58
0,00

1 709 439 077,43
211 103 700,00
7 721 176 736,31
0,00

1 753 158 773,14
0,00
8 107 066 452,05
0,00

2 938 289 850,81
3 158 640 400,00
8 512 411 071,93
0,00

3 737 005 550,81
Х
1 328 487 200,00
8 938 019 511,36
0,00

X

X

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 862 809 083,51

397 036 600,00

0,00

665 222 100,00

678 953 326,40

724 259 708,87

760 456 830,47

798 478 855,66

838 401 662,11

110 036 000,00
4 752 773 083,51

30 007 100,00
367 029 500,00

0,00
0,00

50 000 000,00
615 222 100,00

30 028 900,00
648 924 426,40

0,00
724 259 708,87

0,00
760 456 830,47

0,00
798 478 855,66

0,00
838 401 662,11

X

X

X

X

X

X

X

4 862 809 083,51

397 036 600,00

0,00

665 222 100,00

678 953 326,40

724 259 708,87

760 456 830,47

798 478 855,66

838 401 662,11

110 036 000,00
4 752 773 083,51

30 007 100,00
367 029 500,00

0,00
0,00

50 000 000,00
615 222 100,00

30 028 900,00
648 924 426,40

0,00
724 259 708,87

0,00
760 456 830,47

0,00
798 478 855,66

0,00
838 401 662,11

2020

2020

2016

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 3
Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 3

Министерство
из них расходы
здравоохранения Всего,
Омской области за счет:

- источника № 1
Всего, из них расходы
за счет:

2020

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 3

109 957 100,00

30 007 100,00

0,00

49 950 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 957 100,00

30 007 100,00

0,00

49 950 000,00

30 000 000,00

0,0

0,0

0,00

0,00

4 752 773 083,51

367 029 500,00

0,00

615 222 100,00

648 924 426,40

724 259 708,87

760 456 830,47

798 478 855,66

838 401 662,11

4 752 773 083,51

367 029 500,00

0,00

615 222 100,00

648 924 426,40

724 259 708,87

760 456 830,47

798 478 855,66

838 401 662,11

1 июля 2016 года

Х

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество профилей
высокотехнологичной медицинской
помощи, оказываемых
медицинскими
организациями частной
системы здравоохранения
(далее
- частные организации) единиц
в рамках территориальной программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи в
Омской области

-

1,0

1,0

3,0

-

-

-

-

Количество частных
организаций, оказывающих бесплатную
медицинскую помощь
в рамках территориальной программы
государственных
гарантий бесплатного единиц
оказания гражданам
медицинской помощи в
Омской области за счет
средств обязательного
медицинского страхования

-

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1.1.3

2

2.1

2.1.1

2.1.2

Мероприятие 3. Предоставление субсидий на возмещение расходов, связанных
с оказанием гражданам
медицинской помощи в
экстренной форме медицинской организацией, не
участвующей в реализации
территориальной программы
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Омской области
Задача 2 подпрограммы
3. Укрепление материально-технической базы и
повышение качества услуг,
оказываемых ГУЗОО и
частными организациями
Основное мероприятие 2.
Укрепление материально-технической базы ГУЗОО
Мероприятие 1. Проведение
капитального ремонта арендуемых помещений ГУЗОО
и помещений, находящихся
в безвозмездном пользовании, предназначенных
для оказания частными
организациями медицинской
помощи***

Всего, из них расходы
за счет:

2015

2016

2014

2016

2014

2016

2014

Мероприятие 2. Оснащение
новым оборудованием
помещений ГУЗОО, предоставленных во владение
и пользование частным
организациям для оказания 2014
медицинской помощи, оснащение санитарным автотранспортом, проведение работ
по установке оборудования
мониторинга транспортных
средств

Итого по подпрограмме 3

2014

Задача 4 государственной программы
«Повышение эффективности
деятельности ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период 2014
беременности, родов, послеродовой
период и детям
(далее –
служба родовспоможения и детства) на
территории Омской области»
Цель подпрограммы «Охрана здоровья
матери и ребенка» государственной
программы (далее – подпрограмма 4) 2014
«Повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства
на территории Омской области»

1

Задача 1 подпрограммы
4. Повышение структурной
эффективности государственной системы здраво- 2014
охранения Омской области
в части охраны материнства
и детства

1.1

Основное мероприятие
1. Совершенствование
деятельности службы
родовспоможения и детства
на территории Омской об- 2014
ласти путем формирования
3-уровневой системы
оказания медицинской
помощи

1.1.1

Мероприятие 1. Реконструкция педиатрического стационара БУЗОО «Городской 2019
клинический перинатальный
центр», в том числе:

1.1.1.1

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

1.1.2

Мероприятие 2. Реконструкция БУЗОО «Клинический
2019
родильный дом № 6», в
том числе:

1.1.2.1

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

2019

2019

2020

2016

78 900,00

0,00

0,00

50 000,00

28 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 900,00

0,00

0,00

50 000,00

28 900,00

0,0

0,0

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

9 175 533,33

3 500 000,00

0,00

3 399 163,33

2 276 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 175 533,33

3 500 000,00

0,00

3 399 163,33

2 276 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
Министерство
здравоохранения за счет:
Омской области - источника № 1
Всего, из них расходы
за счет:

9 175 533,33

3 500 000,00

0,00

3 399 163,33

2 276 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 175 533,33

3 500 000,00

0,00

3 399 163,33

2 276 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 000 000,00

257 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

257 000 000,00

257 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 3

Министерство
здравоохранения
Омской области

2020

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Мероприятие 4.
Реконструкция объектов
БУЗОО «Городская детская 2014
клиническая больница № 3».
3 очередь. Реконструкция
педиатрического стационара

Мероприятие 5.
Реконструкция объектов
БУЗОО «Городская детская
клиническая больница № 3».
4 очередь. Реконструкция
2018
административного корпуса
с производственной аптекой
и контрольно-пропускного
пункта

-

Х

X

X

Х

X

X

Количество ГУЗОО, в
которых проведены
мероприятия по
укреплению материединиц
ально-технической
базы с привлечением
внебюджетных средств
частных организаций

-

Количество ГУЗОО, в
которых проведены
мероприятия по
укреплению материединиц
ально-технической
базы с привлечением
внебюджетных средств
частных организаций
Уровень оснащения
автотранспорта ГУЗОО
оборудованием мони- процентов торинга транспортных
средств

Всего, из них расходы
за счет:

9 175 533,33

3 500 000,00

0,00

3 399 163,33

2 276 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

9 175 533,33

3 500 000,00

0,00

3 399 163,33

2 276 370,00

0,0

0,0

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 3

4 871 984 616,84

400 536 600,00

0,00

668 621 263,33

681 229 696,40

724 259 708,87

760 456 830,47

798 478 855,66

838 401 662,11

119 211 533,33
4 752 773 083,51

33 507 100,00
367 029 500,00

0,00
0,00

53 399 163,33
615 222 100,00

32 305 270,00
648 924 426,40

0,00
724 259 708,87

0,00
760 456 830,47

0,00
798 478 855,66

0,00
838 401 662,11

Х

X

X

-

3,0

1,0

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2,0

1,0

-

-

-

-

-

2,0

1,0

-

-

-

-

-

-

-

95,0

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской
области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

35 171 059 903,33 4 218 837 805,50 24 433 886,88

3 763 072 823,00 3 934 309 316,69 4 192 772 520,33

4 528 309 501,50

8 106 530 092,71 6 455 638 340,09

2 779 409 431,61 190 974 305,50
24 433 886,88
3 476 348 600,00 61 791 500,00
0,00
28 790 051 871,72 3 840 822 000,00 0,00

118 430 800,00 138 331 986,11 72 668 000,00
144 821 000,00 76 023 000,00
0,00
3 499 821 023,00 3 691 543 834,09 4 120 104 520,33

151 530 000,00
50 760 000,00
4 326 019 501,50

1 991 070 460,00 116 403 880,00
1 573 143 800,00 1 569 809 300,00
4 542 315 832,71 4 769 425 160,09

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 4

125 250 000,00

125 250 000,00

0,00

95 309 620,00

28 410 496,49

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

6 394 626 848,69

379 515 805,50

24 433 886,88

264 951 800,00

244 558 609,87

74 669 295,96

204 391 316,93

3 566 420 640,52 1 688 529 876,40

2 779 409 431,61
3 476 348 600,00
13 618 817,08

190 974 305,50
61 791 500,00
1 500 000,00

24 433 886,88
0,00
0,00

118 430 800,00
144 821 000,00
1 700 000,00

138 331 986,11
76 023 000,00
1 793 127,27

72 668 000,00
0,00
2 001 295,96

151 530 000,00
50 760 000,00
2 101 316,93

1 991 070 460,00 116 403 880,00
1 573 143 800,00 1 569 809 300,00
2 206 380,52
2 316 696,40

- источника № 4

125 250 000,00

125 250 000,00

0,00

95 309 620,00

28 410 496,49

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:

1 500 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000 000,00 0,00

- источника № 1

1 500 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000 000,00 0,00

Всего, из них расходы
за счет:

45 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000 000,00

0,00

- источника № 1

45 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000 000,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

1 280 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000 000,00

1 220 000 000,00

60 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000 000,00

0,00

- источника № 2

1 220 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 220 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000 000,00

0,00

- источника № 1

40 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000 000,00

0,00

2020

2020

2019

2019

2020

2019

Всего, из них расходы
за счет:
Мероприятие 3.
Реконструкция объектов
БУЗОО «Городская детская
клиническая больница № 3». 2014
1 очередь. Реконструкция
хирургического стационара
№1

Количество медицинских организаций,
не участвующих в
реализации территориальной программы
государственных
гарантий бесплатного единиц
оказания гражданам
медицинской помощи
в Омской области,
оказавших гражданам
медицинскую помощь в
экстренной форме

2017

2015

2019

Министерство
строительства и
жилищно-ком- источника № 1
мунального
комплекса
Омской области,
Министерство
- источника № 2
здравоохранения
Омской области

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области

145 141 500,00

0,00

219 061 000,00

241 680 069,12

53 268 000,00

0,00

0,00

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

0,00

83 350 000,00

0,00

74 240 000,00

137 246 572,63

53 268 000,00

0,00

0,00

0,00

282 635 500,00

61 791 500,00

0,00

144 821 000,00

76 023 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

Х

Х

Х

45 141 500,00

28 410 496,49

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:

201 732 937,00

167 935 015,00

0,00

33 797 922,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

76 482 937,00

42 685 015,00

0,00

33 797 922,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

125 250 000,00

125 250 000,00

0,00

50 168 120,00

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:

86 875 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 290 000,00

4 585 000,00

0,00

36 115 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 530 000,00

4 585 000,00

0,00

50 760 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 760 000,00

0,00

0,00

1 июля 2016 года

X

Х

348 104 572,63

Министерство
строительства и
жилищно-ком- источника № 1
мунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 2

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

630 740 072,63

Х

Готовность проектной
документации

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

Прирост строительной
(технической) готовности объекта капитального строительства процентов 100,0
собственности Омской
области

-

-

-

-

-

100,0

-

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

коек

232,0

-

-

-

-

-

232,0

-

Готовность проектной
документации

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области

-

-

-

-

-

4,7

95,3

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

коек

-

-

-

-

-

-

145,0

Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет

случаев на
100 тыс.
соответствую-щего
возраста

90,0

-

-

-

-

-

-

процентов 100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

процентов 48,60

-

48,60

-

-

-

-

-

процентов 47,00

-

-

38,60

8,40

-

-

-

коек

-

-

-

90,0

-

-

-

90,0

-

-

-

-

-

-

Прирост строительной процентов готовности

-

41,6

-

-

-

-

-

Готовность проектной процентов 100,0
документации
Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собкв. м
811,2
ственности Омской
области

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

94,7

5,3

-

-

-

-

-

-

811,2

-

Готовность проектной
документации*
Прирост строительной
готовности
Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
капитального строительства собственности
Омской области
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области
Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет

145,0

90,0

случаев на
100 тыс.
соответствую-щего
возраста

83

Официально
1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.8.1

1.1.9

Мероприятие 6.
Реконструкция объектов
БУЗОО «Городская детская 2019
клиническая больница № 3».
2 очередь. Реконструкция
прачечной

Мероприятие 7.
Реконструкция объектов
БУЗОО «Городская детская
клиническая больница № 3». 2014
Проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги
Мероприятие 8. Строительство детской поликлиники
на 200 посещений в смену
на базе объекта незавершенного строительства по 2017
ул. 70 лет Октября, д.
22, корпус 4 в Кировском
административном округе, г.
Омск, в том числе:

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

2017

Мероприятие 9. Строительство детского инфекционно- 2019
го стационара на 300 коек, в
том числе:

1.1.9.1

проектно-изыскательские
работы и прочие работы
и услуги

1.1.10

Мероприятие 10. Строительство детской поликлиники
на 200 посещений в смену
БУЗОО «Москаленская
2019
центральная районная
больница», Омская область,
в том числе:

проектно-изыскательские
1.1.10.1 работы и прочие работы
и услуги

1.1.11

1.1.13

2019

Мероприятие 11.
Реконструкция здания по ул.
Магистральная, 50 в
г.
Омске для создания центра 2019
медицинской реабилитации
инвалидов, в том числе:

проектно-изыскательские
1.1.11.1 работы и прочие работы
и услуги

1.1.12

2019

2019

Мероприятие 12. Проведение капитального ремонта
родильных домов и ГУЗОО, 2014
оказывающих медицинскую
помощь детскому населению

Мероприятие 13. Приобретение оборудования,
расходных материалов и
реагентов

2014

2020

2017

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области, - источника № 1
Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
строительства и Всего, из них расходы
за счет:
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области

2019

Министерство
Всего, из них расходы
строительства и за счет:
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области, - источника № 1
Министерство
здравоохранения
Омской области

2017

Министерство
строительства и Всего, из них расходы
за счет:
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области

2019

2019

2019

2019

2020

2019

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения
Омской области

2020

Основное мероприятие 2.
Повышение доступности
медицинской помощи
женскому и детскому
населению

1.2.1

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности службы
родовспоможения и детства,
участвующей в реализации 2014
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2014

Задача 2 подпрограммы
4. Совершенствование
профилактических мер в
2014
сфере охраны материнства
и детства
Основное мероприятие
3. Мероприятия по
профилактике заболеваний
детей раннего возраста и
2014
профилактике осложнений
беременности и лактации в
послеродовом периоде
Мероприятие 1. Предоставление беременным
женщинам дополнительной 2014
меры социальной поддержки
по долечиванию в санаторных условиях
Мероприятие 2. Предоставление мер социальной
поддержки беременным
женщинам, кормящим
2014
матерям и детям в возрасте
до трех лет по обеспечению
полноценным питанием

84

2020

2020

2020

2020

2014

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 810 860,00

60 810 860,00

4 936 180,00

4 936 180,00

9 476 466,89

2 161 466,89

0,00

6 915 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

9 476 466,89

2 161 466,89

0,00

6 915 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

257 836 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000 000,00

120 000 000,00

118 836 400,00

0,00

257 836 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000 000,00

120 000 000,00

118 836 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000 000,00

0,00

0,00

0,00

19 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

1 050 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 050 000 000,00 0,00

100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000 000,00

0,00

- источника № 2

950 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950 000 000,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

50 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

0,00

- источника № 1

50 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

189 677 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189 677 000,00

0,00

18 967 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 967 700,00

0,00

- источника № 2

170 709 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 709 300,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

13 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 500 000,00

0,00

- источника № 2

13 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 500 000,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

93 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 000 000,00

44 000 000,00

- источника № 1

93 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 000 000,00

44 000 000,00

Министерство
строительства и Всего, из них расходы
за счет:
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

923 558 973,61

32 176 973,61

10 980 813,47

0,00

0,00

0,00

0,00

502 705 000,00

388 677 000,00

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

121 315 173,61

32 176 973,61

10 980 813,47

0,00

0,00

0,00

0,00

50 270 500,00

38 867 700,00

- источника № 2

802 243 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

452 434 500,00

349 809 300,00

105 982 958,56

32 100 850,00

13 453 073,41

5 177 878,00

2 878 540,75

2 001 295,96

2 101 316,93

30 806 380,52

30 916 696,40

92 364 141,48

30 600 850,00

13 453 073,41

3 477 878,00

1 085 413,48

0,0

0,0

28 600 000,00

28 600 000,00

13 618 817,08

1 500 000,00

0,00

1 700 000,00

1 793 127,27

2 001 295,96

2 101 316,93

2 206 380,52

2 316 696,40

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1
- источника № 3

1.2

65 747 040,00

0,00

19 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

2020

65 747 040,00

Готовность проектной процентов 100,0
документации
Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собкв.м
646,6
ственности Омской
области
случаев на
100 тыс.
Смертность детей в
соответвозрасте 0 – 17 лет
ствую-щего
возраста
Прирост готовности
проектно-сметной
процентов документации
Готовность проектной процентов 80,0
документации

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

92,5

7,5

-

-

-

-

-

-

646,6

90,0

-

-

-

-

-

-

-

73,0

-

-

-

-

-

-

-

-

80,0

-

-

-

Готовность проектной
документации

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

53,9

46,1

-

-

-

-

-

-

200

-

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области

-

-

-

-

-

100,0

-

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

коек

300,0

-

-

-

-

-

300,0

-

Готовность проектной
документации

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области

-

-

-

-

-

100,0

-

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собственности Омской
области

посещений 200,0
в смену

-

-

-

-

-

200,0

-

Готовность проектной
документации

процентов 100,0

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

52,7

47,3

-

-

-

-

-

-

100,0

90,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,3

10,2

90,0

85,0

-

-

-

-

-

-

-

9,2

9,2

9,1

9,1

9,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

90,0

85,0

-

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального посещений
строительства соб200,0
в смену
ственности Омской
области
Готовность проектной
документации

Прирост строительной
(технической)
готовности объекта
процентов 100,0
капитального строительства собственности
Омской области
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства собкоек
100,0
ственности Омской
области
случаев на
100 тыс.
Смертность детей в
соответвозрасте 0 – 17 лет
ствую-щего
возраста
Показатель заболева- случаев на
емости инфекциями, 1 тыс.
связанными с оказани- родившихся ем медицинской помо- живыми
щи новорожденным
случаев на
100 тыс.
Смертность детей в
соответвозрасте 0 – 17 лет
ствую-щего
возраста
случаев на
Перинатальная
1 тыс.
смертность
родившихся живыми

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 3

28 776 433 054,64 3 839 322 000,00 0,00

3 498 121 023,00 3 689 750 706,82 4 118 103 224,37

4 323 918 184,57

4 540 109 452,19 4 767 108 463,69

28 776 433 054,64 3 839 322 000,00 0,00

3 498 121 023,00 3 689 750 706,82 4 118 103 224,37

4 323 918 184,57

4 540 109 452,19 4 767 108 463,69

Всего, из них расходы
за счет:

28 776 433 054,64 3 839 322 000,00 0,00

3 498 121 023,00 3 689 750 706,82 4 118 103 224,37

4 323 918 184,57

4 540 109 452,19 4 767 108 463,69

Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет

- источника № 3

28 776 433 054,64 3 839 322 000,00 0,00

3 498 121 023,00 3 689 750 706,82 4 118 103 224,37

4 323 918 184,57

4 540 109 452,19 4 767 108 463,69

Поздняя неонатальная
смертность

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 3
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

1 531 189 049,50

225 145 915,91

576 777,82

222 946 480,72

206 970 855,20

177 272 901,82

177 484 710,92

260 517 287,41

260 850 897,52

1 501 925 672,16
29 263 377,34

221 545 915,91
3 600 000,00

576 777,82
0,00

219 346 480,72
3 600 000,00

203 173 644,51
3 797 210,69

173 034 863,31
4 238 038,51

173 034 863,31
4 449 847,61

255 844 952,20
4 672 335,21

255 944 952,20
4 905 945,32

1 499 925 672,16

221 545 915,91

576 777,82

219 346 480,72

203 173 644,51

173 034 863,31

173 034 863,31

254 844 952,20

254 944 952,20

1 499 925 672,16

221 545 915,91

576 777,82

219 346 480,72

203 173 644,51

173 034 863,31

173 034 863,31

254 844 952,20

254 944 952,20

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

7 380 475,20

7 380 475,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
здравоохранения
Омской области

7 380 475,20

7 380 475,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

320 291 152,00

49 999 984,00

0,00

50 000 000,00

50 000 000,00

0,00

0,00

85 095 584,00

85 195 584,00

- источника № 1

320 291 152,00

49 999 984,00

0,00

50 000 000,00

50 000 000,00

0,0

0,0

85 095 584,00

85 195 584,00

Министерство
здравоохранения
Омской области

1 июля 2016 года

процентов 100,0

Х

Х

Х

случаев на
100 тыс.
соответствую-щего
возраста
случаев на
1 тыс.
родившихся живыми

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

90,0

-

-

-

-

-

-

90,0

85,0

-

-

-

-

-

-

-

126,8

-

-

126,2

126,0

Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет

случаев на
100 тыс.
соответствую-щего
возраста

случаев на
100 тыс.
соответствую-щего
возраста
случаев
1
Общая заболеваемость на
тыс. детей детей первого года
соответжизни анемией
ствую-щего
возраста
Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2.1.3

2.2

2.2.1

Мероприятие 3. Реализация
мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление
здоровья, комплексную
реабилитацию и социальную 2014
адаптацию детей с ограниченными возможностями
здоровья
Основное мероприятие 4.
Мероприятия по профилактике абортов и развитию
центров медико-социальной 2014
поддержки беременных,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Мероприятие 1. Использование современных методик
прерывания беременности с
целью сохранения репродук- 2019
тивного здоровья женского
населения

2020

2020

2020

1 172 254 044,96

164 165 456,71

576 777,82

169 346 480,72

153 173 644,51

173 034 863,31

173 034 863,31

169 749 368,20

169 749 368,20

Смертность детей в
возрасте 0 – 17 лет

- источника № 1

1 172 254 044,96

164 165 456,71

576 777,82

169 346 480,72

153 173 644,51

173 034 863,31

173 034 863,31

169 749 368,20

169 749 368,20

Удельный вес детей,
прошедших реабилита- процентов цию в ГУЗОО

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
- источника № 1
здравоохранения
Омской области
- источника № 3

31 263 377,34

3 600 000,00

0,00

3 600 000,00

3 797 210,69

4 238 038,51

4 449 847,61

5 672 335,21

5 905 945,32

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

29 263 377,34

3 600 000,00

0,00

3 600 000,00

3 797 210,69

4 238 038,51

4 449 847,61

4 672 335,21

4 905 945,32

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

29 263 377,34

3 600 000,00

0,00

3 600 000,00

3 797 210,69

4 238 038,51

4 449 847,61

4 672 335,21

4 905 945,32

29 263 377,34

3 600 000,00

0,00

3 600 000,00

3 797 210,69

4 238 038,51

4 449 847,61

4 672 335,21

4 905 945,32

3 978 673 290,62

290 840 098,61

22 867 926,72

570 231 052,02

556 652 112,37

556 399 866,32

580 929 360,22

698 283 271,94

725 337 529,14

933 696 797,23
20 621 600,00
3 019 181 872,39
5 173 021,00

217 925 077,61
20 621 600,00
47 120 400,00
5 173 021,00

22 867 926,72
0,00
0,00
0,00

153 317 052,02
0,00
416 914 000,00
Х

116 899 251,88
0,00
439 752 860,49
Х

65 594 980,96
0,00
490 804 885,36
Х

65 594 980,96
0,00
515 334 379,26
Х

157 182 726,90
0,00
541 100 545,04
Х

157 182 726,90
0,00
568 154 802,24
Х

426 317 796,78

101 928 907,00

4 000 000,00

77 073 873,69

63 450 451,32

11 536 882,61

12 113 474,04

79 789 134,74

80 425 073,38

325 161 759,69
20 621 600,00
75 361 416,09
5 173 021,00

70 634 286,00
20 621 600,00
5 500 000,00
5 173 021,00

4 000 000,00
0,00
0,00
0,00

67 273 873,69
0,00
9 800 000,00
Х

53 113 600,00
0,00
10 336 851,32
Х

0,00
0,00
11 536 882,61
Х

0,00
0,00
12 113 474,04
Х

67 070 000,00
0,00
12 719 134,74
Х

67 070 000,00
0,00
13 355 073,38
Х

383 525 089,78

68 536 200,00

4 000 000,00

75 473 873,69

61 850 451,32

11 536 882,61

12 113 474,04

76 689 134,74

77 325 073,38

308 163 673,69

63 036 200,00

4 000 000,00

65 673 873,69

51 513 600,00

0,0

0,0

63 970 000,00

63 970 000,00

Министерство
здравоохранения
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

2.2.2

Мероприятие 2. Доабортное
консультирование в
центрах медико-социальной 2014
поддержки беременных,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

3

Задача 3 подпрограммы 4.
Совершенствование первичной медико-санитарной 2014
помощи и специализированной медицинской помощи
беременным и детям

2020

3.1

Основное мероприятие 5.
Мероприятия по созданию
системы раннего выявления 2014
и коррекции нарушений
развития ребенка

2020

3.1.1

Мероприятие 1. Организация скрининговых программ
для раннего выявления у
детей нарушений слуха,
2014
редких генетических и
наследственных тяжелых
заболеваний

3.1.2

Мероприятие 2. Приобретение оборудования для
выявления и лечения у
2014
детей различных нарушений
развития

3.1.3

Мероприятие 3. Финансовое
обеспечение мероприятий,
направленных на проведение
пренатальной (дородовой) 2014
диагностики нарушений
развития ребенка

3.1.4

Мероприятие 4. Закупка
оборудования
и расходных материалов для
неонатального и аудиологического
2014
скрининга в учреждениях
государственной и муниципальной
систем здравоохранения

Мероприятие 5. Предоставление мер социальной
поддержки детям, страдающим фенилкетонурией,
по обеспечению специализированными продуктами
лечебного питания

2014

3.2

Основное мероприятие 6.
Мероприятия по выхаживанию детей с экстремально
низкой массой тела

2014

3.2.1

Мероприятие 1. Приобретение специализированной
смеси для выхаживания
2014
детей с экстремально низкой
массой тела

3.1.5

3.2.2

3.3

3.3.1

Мероприятие 2. Приобретение лекарственных
препаратов для детей,
рожденных с экстремально
низкой массой тела

2014

Основное мероприятие 7.
Мероприятия по развитию
специализированной меди- 2014
цинской помощи женскому и
детскому населению
Мероприятие 1. Приобретение лекарственных
препаратов и расходных
материалов для оказания
2014
специализированной медицинской помощи женскому и
детскому населению

3.3.2

Мероприятие 2. Организация
медицинской помощи
женщинам, находящимся
в браке и страдающим
2014
бесплодием, с применением
метода экстракорпорального
оплодотворения

3.3.3

Мероприятие 3. Совершенствование оказания
медицинской помощи
2014
детскому населению Омской
области

3.3.4

Мероприятие 4. Организация
оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и стационарных
ГУЗОО, расположенных на 2014
территории города Омска,
в соответствии с порядками
и стандартами оказания
медицинской помощи

Итого по подпрограмме 4

2020

2020

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 3

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
- источника № 1
здравоохранения - источника № 2
Омской области
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
- источника № 1
здравоохранения - источника № 2
Омской области
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
Министерство
здравоохранения
Омской области
- источника № 3

75 361 416,09

5 500 000,00

0,00

9 800 000,00

10 336 851,32

11 536 882,61

12 113 474,04

12 719 134,74

13 355 073,38

8 998 086,00

5 998 086,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

8 998 086,00

5 998 086,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 2

16 275 921,00

16 275 921,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 462 900,00

11 462 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

4 813 021,00

4 813 021,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 2

9 518 700,00

9 518 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 158 700,00

9 158 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

360 000,00

360 000,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:
2020

2014

2014

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

2014

2020

Задача 5 государственной программы
«Развитие медицинской реабилитации 2014
населения и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей»

2020

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

процентов -

98,0

98,0

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

процентов -

98,0

-

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

-

-

-

95,0

95,0

процентов -

62,0

-

-

-

-

-

-

Охват неонатальным
скринингом (доля
новорожденных,
обследованных на
процентов наследственные
заболевания, от общего
числа новорожденных)

98,0

-

-

-

-

-

-

98,0

98,0

-

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

100,0

100,0

Охват неонатальным
скринингом
Доля ГУЗОО, входящих
в службу родовспоможения и детства,
участвующих в реализации скрининговых
программ
Охват неонатальным
скринингом
Освоение выделенных
средств на приобретение оборудования
для выявления у детей
различных нарушений
развития и их лечения
Доля обследованных
беременных женщин по
новому алгоритму проведения комплексной
пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития
ребенка

Охват неонатальным
скринингом (доля
новорожденных,
обследованных на
процентов наследственные
заболевания, от общего
числа новорожденных)
Удельныйвес детей,
получающих специали- процентов зированное лечебное
питание

87 164 388,83

9 800 000,00

0,00

10 600 000,00

11 180 675,93

12 478 668,94

13 102 329,06

14 657 431,46

15 345 283,44

1 800 000,00
85 364 388,83

0,00
9 800 000,00

0,00
0,00

0,00
10 600 000,00

0,00
11 180 675,93

0,00
12 478 668,94

0,00
13 102 329,06

900 000,00
13 757 431,46

900 000,00
14 445 283,44

Х

15 631 688,67

1 000 000,00

0,00

1 800 000,00

1 898 605,35

2 119 019,25

2 224 923,80

3 236 167,61

3 352 972,66

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

900 000,00

13 831 688,67

1 000 000,00

0,00

1 800 000,00

1 898 605,35

2 119 019,25

2 224 923,80

2 336 167,61

2 452 972,66

Всего, из них расходы
за счет:

71 532 700,16

8 800 000,00

0,00

8 800 000,00

9 282 070,58

10 359 649,69

10 877 405,26

11 421 263,85

11 992 310,78

- источника № 3

71 532 700,16

8 800 000,00

0,00

8 800 000,00

9 282 070,58

10 359 649,69

10 877 405,26

11 421 263,85

11 992 310,78

Выживаемость
новорожденных с
экстремально низкой промилле и очень низкой массой
тела при рождении в
акушерском стационаре
Выживаемость
новорожденных с
экстремально низкой промилле и очень низкой массой
тела при рождении в
акушерском стационаре
случаев на
Показатель ранней нео- 1 тыс.
натальной смертности родившихся живыми

3 465 191 105,01 179 111 191,61

18 867 926,72

482 557 178,33

482 020 985,12

532 384 314,77

555 713 557,12

603 836 705,74

629 567 172,32

606 735 037,54
2 858 456 067,47

147 290 791,61
31 820 400,00

18 867 926,72
0,00

86 043 178,33
396 514 000,00

63 785 651,88
418 235 333,24

65 594 980,96
466 789 333,81

65 594 980,96
490 118 576,16

89 212 726,90
514 623 978,84

89 212 726,90
540 354 445,42

Х

2 777 935 672,82

41 570 000,00

0,00

391 879 000,00

404 357 210,44

442 159 266,67

464 257 545,15

504 669 924,04

529 042 726,52

85 887 000,00

27 010 000,00

0,00

16 287 000,00

8 190 000,00

0,0

0,0

17 200 000,00

17 200 000,00

2 692 048 672,82

14 560 000,00

0,00

375 592 000,00

396 167 210,44

442 159 266,67

464 257 545,15

487 469 924,04

511 842 726,52

Больничная летальность детей (доля
умерших в стационаре процентов детей от общего числа
поступивших в
стационар)

166 407 394,65

17 260 400,00

0,00

20 922 000,00

22 068 122,80

24 630 067,14

25 861 031,01

27 154 054,80

28 511 718,90

166 407 394,65

17 260 400,00

0,00

20 922 000,00

22 068 122,80

24 630 067,14

25 861 031,01

27 154 054,80

28 511 718,90

298 745 709,55

71 128 250,72

1 240 201,72

38 090 124,44

29 582 644,11

33 952 602,07

33 952 602,07

46 019 743,07

46 019 743,07

298 745 709,55

71 128 250,72

1 240 201,72

38 090 124,44

29 582 644,11

33 952 602,07

33 952 602,07

46 019 743,07

46 019 743,07

222 102 327,99

49 152 540,89

17 627 725,00

31 666 053,89

26 013 007,77

31 642 378,89

31 642 378,89

25 992 983,83

25 992 983,83

222 102 327,99

49 152 540,89

17 627 725,00

31 666 053,89

26 013 007,77

31 642 378,89

31 642 378,89

25 992 983,83

25 992 983,83

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

529 531 559,10
1 569 809 300,00
5 342 485 907,65
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 июля 2016 года

X

X

X

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 3
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 3

2 404 098 139,10
1 573 143 800,00
5 088 088 712,96
Х

X

X

Х

1 600 000,00

9 065 330 652,06 7 441 826 766,75

X

15,0

1 600 000,00

390 159 844,27
50 760 000,00
4 845 803 728,37
Х

X

X

14,0

0,0

5 286 723 572,64

X

X

12,0

0,0

311 297 844,27
0,00
4 615 147 444,20
Х

13,0

10,0

1 600 000,00

458 404 882,50
76 023 000,00
4 135 093 905,27
28 410 496,49

12,7

9,0

1 600 000,00

491 094 332,74
144 821 000,00
3 920 335 023,00
95 309 620,00

12,5

8,0

0,00

4 556 250 355,74 4 697 932 284,26 4 926 445 288,47

12,3

6,0

1 600 000,00

47 878 591,42
0,00
0,00
0,00

12,0

Результативность
мероприятий по профилактике абортов (доля
женщин, принявших
решение вынашивать
беременность, от числа процентов женщин, обратившихся в медицинские
организации по
поводу прерывания
беременности)

8 000 000,00

630 445 299,02
82 413 100,00
3 891 542 400,00
130 423 021,00

-

4,8

- источника № 1

5 215 031 901,00
3 496 970 200,00
31 838 497 121,45
130 423 021,00

-

4,8

1 600 000,00

40 680 922 243,45 4 734 823 820,02 47 878 591,42

-

-

1 600 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

-

-

0,00

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

-

-

0,00

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

-

-

1 600 000,00

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 3

-

-

1 600 000,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 3
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
- источника № 1
здравоохранения
Омской области
- источника № 3

85,0

Доля преждевременных процентов родов

0,00

Министерство
здравоохранения
Омской области

90,0

X

1 600 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
2020

X

8 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
2020

Х

Всего, из них расходы
за счет:

Министерство
здравоохранения
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:
2020

случаев на
100 тыс.
соответствую-щего
возраста

Всего, из них расходы
за счет:

X

X

X

Удельный вес детей
первой и второй групп процентов здоровья

Х

Х

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

735,0

745,0

746,0

750,0

755,0

760,0

765,0

735,0

745,0

-

-

-

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

X

Больничная летальпроцентов ность детей
Доля беременностей, наступивших
после проведенного
экстракорпорального процентов оплодотворения,
диагностированных по
результатам ультразвукового исследования
Больничная летальпроцентов ность детей
случаев на
100 тыс.
Смертность детей в
населения возрасте 0 – 17 лет
соответсвую-щего
возраста
Больничная летальпроцентов ность детей

X

X

X

X

X

X

X

X

0,23

0,22

0,22

0,21

0,21

0,20

0,19

0,23

0,22

-

-

-

-

-

-

-

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,23

0,22

-

-

-

-

-

-

-

85,0

80,0

75,0

75,0

75,0

0,23

0,22

-

-

-

-

-

-

-

83,0

83,5

84,0

84,5

85,0

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

85

Официально
Цель подпрограммы «Развитие
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе
детей» государственной программы
(далее – подпрограмма 5) «Развитие 2014
медицинской реабилитации населения
и санаторно-курортного лечения, в том
числе детей»
Задача 1 подпрограммы 5.
Развитие сети учреждений
и подразделений, оказыва- 2014
1
ющих реабилитационную
помощь и санаторно-курортное лечение
Основное мероприятие 1.
1.1
Укрепление материаль2014
но-технической базы ГУЗОО

1.1.1

2

2.1

2.1.1

2.1.2

Мероприятие 1. Оснащение
оборудованием ГУЗОО,
2014
оказывающих помощь по
медицинской реабилитации

Задача 2 подпрограммы 5.
Внедрение новых организационных форм и методик
оказания реабилитационной
помощи и санаторно-курортного лечения
Основное мероприятие
2. Оказание медицинской
реабилитационной помощи,
санаторно-курортного
лечения, проведение
мониторинга эффективности
реабилитационных мероприятий
Мероприятие 1. Оказание
медицинской реабилитационной помощи, внедрение
стандартов, технологий по
медицинской реабилитации
Мероприятие 2. Совершенствование оказания
медицинской реабилитации
и восстановительного лечения взрослого населения
Омской области

Итого по подпрограмме 5
Задача 6 государственной программы
«Оказание паллиативной медицинской
помощи, в том числе детям»
Цель подпрограммы «Оказание
паллиативной медицинской помощи,
в том числе детям» государственной
программы (далее – подпрограмма 6)
«Оказание паллиативной медицинской
помощи, в том числе детям»
Задача 1 подпрограммы 6.
Обеспечение достойного
качества жизни пациентов
путем предупреждения и
1
облегчения их страданий
благодаря раннему
выявлению, оценке тяжести
и купированию симптомов
заболевания
Основное мероприятие
1. Организация оказания
1.1
паллиативной медицинской
помощи
Мероприятие 1. Увеличение
обеспеченности койками
для оказания паллиативной
1.1.1
медицинской помощи
взрослому и детскому
населению
Мероприятие 2. Повышение
доступности паллиативной
1.1.2
медицинской помощи
взрослому и детскому
населению
Задача 2 подпрограммы
6. Развитие сети ГУЗОО и
(или) их структурных под2
разделений, оказывающих
паллиативную медицинскую
помощь, в том числе детям
Основное мероприятие
2. Совершенствование
2.1
оказания паллиативной
медицинской помощи
взрослому населению
Мероприятие 1. Проведение
капитального ремонта
ГУЗОО, оказывающих
2.1.1
паллиативную медицинскую
помощь взрослому
населению

2014

2014

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

20 586 600,00

86 600,00

86 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500 000,00

2 000 000,00

20 586 600,00

86 600,00

86 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500 000,00

2 000 000,00

Всего, из них расходы
Министерство
здравоохранения за счет:
Омской области - источника № 1

20 586 600,00

86 600,00

86 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500 000,00

2 000 000,00

20 586 600,00

86 600,00

86 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500 000,00

2 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

20 586 600,00

86 600,00

86 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500 000,00

2 000 000,00

- источника № 1

20 586 600,00

86 600,00

86 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500 000,00

2 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 3

2 337 932 875,55

276 812 263,27

711 884,77

316 017 939,48

312 859 795,63

344 011 830,68

353 420 093,60

362 217 158,11

372 593 794,78

1 086 631 597,63

165 442 563,27

711 884,77

156 110 939,48

144 192 970,68

155 764 046,22

155 764 043,22

154 678 517,38

154 678 517,38

1 251 301 277,92

111 369 700,00

0,00

159 907 000,00

168 666 824,95

188 247 784,46

197 656 050,38

207 538 640,73

217 915 277,40

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

2 337 932 875,55

276 812 263,27

711 884,77

316 017 939,48

312 859 795,63

344 011 830,68

353 420 093,60

362 217 158,11

372 593 794,78

1 086 631 597,63

165 442 563,27

711 884,77

156 110 939,48

144 192 970,68

155 764 046,22

155 764 043,22

154 678 517,38

154 678 517,38

- источника № 3

1 251 301 277,92

111 369 700,00

0,00

159 907 000,00

168 666 824,95

188 247 784,46

197 656 050,38

207 538 640,73

217 915 277,40

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

процентов -

6,0

-

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

-

-

-

35,0

40,0

X

X

X

X

X

X

X

Охват реабилитационной медицинской
помощью пациентов
Охват комплексными
мерами реабилитационной медицинской
помощью пациентов
неврологического,
кардиологического,
травматологического
профиля

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

процентов -

8,0

11,0

12,0

15,0

25,0

35,0

45,0

процентов -

8,0

11,0

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

12,0

15,0

17,0

21,0

25,0

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 3

1 251 301 277,92

111 369 700,00

0,00

159 907 000,00

168 666 824,95

188 247 784,46

197 656 050,38

207 538 640,73

217 915 277,40

2020

1 251 301 277,92

111 369 700,00

0,00

159 907 000,00

168 666 824,95

188 247 784,46

197 656 050,38

207 538 640,73

217 915 277,40

1 086 631 597,63

165 442 563,27

711 884,77

156 110 939,48

144 192 970,68

155 764 046,22

155 764 043,22

154 678 517,38

154 678 517,38

2020

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области
- источника № 1

1 086 631 597,63

165 442 563,27

711 884,77

156 110 939,48

144 192 970,68

155 764 046,22

155 764 043,22

154 678 517,38

154 678 517,38

2 358 519 475,55

276 898 863,27

798 484,77

316 017 939,48

312 859 795,63

344 011 830,68

353 420 093,60

380 717 158,11

374 593 794,78

2014

2020

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 3

1 107 218 197,63 165 529 163,27
1 251 301 277,92 111 369 700,00

798 484,77
0,00

156 110 939,48
159 907 000,00

144 192 970,68
168 666 824,95

155 764 046,22
188 247 784,46

155 764 043,22
197 656 050,38

173 178 517,38
207 538 640,73

156 678 517,38
217 915 277,40

Х

2019

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2019

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:

9 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 050 000,00

3 000 000,00

9 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 050 000,00

3 000 000,00

2014

2014

2019

2020

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

2019

2020

Всего, из них расходы
Министерство
здравоохранения за счет:
Омской области - источника № 1

9 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 050 000,00

3 000 000,00

9 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 050 000,00

3 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

4 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 050 000,00

2 000 000,00

4 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 050 000,00

2 000 000,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

1 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

1 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

15 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 600 000,00

4 800 000,00

15 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 600 000,00

4 800 000,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

12 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 600 000,00

3 800 000,00

12 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 600 000,00

3 800 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

11 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

3 600 000,00

11 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

3 600 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1 000 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400 000,00

1 000 000,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400 000,00

1 000 000,00

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2.1.2

2.1.3

Мероприятие 3. Оснащение
санитарным транспортом
бригад выездных отделений 2019
патронажной службы паллиативной медицинской помощи
взрослому населению

2019

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

2.2

Основное мероприятие
3. Совершенствование
оказания паллиативной
2019
медицинской помощи детям
на базе ГУЗОО

2020

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

2.2.1

Мероприятие 1. Проведение
капитального ремонта
ГУЗОО, оказывающих
2019
паллиативную медицинскую
помощь детскому населению

2019

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

2.2.2

Мероприятие 2. Оснащение
оборудованием ГУЗОО,
оказывающих паллиативную 2019
медицинскую помощь
детскому населению

2020

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

2020

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

24 450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 650 000,00

7 800 000,00

24 450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 650 000,00

7 800 000,00

2019

Задача 7 государственной программы
«Обеспечение государственной
системы здравоохранения Омской
области высококвалифицированны2014
ми и мотивированными кадрами,
повышение престижа медицинских
специальностей»
Цель подпрограммы «Кадровое
обеспечение государственной системы
здравоохранения Омской области»
государственной программы (далее
– подпрограмма 7) «Обеспечение госу- 2014
дарственной системы здравоохранения
Омской области высококвалифицированными и мотивированными кадрами,
повышение престижа медицинских
специальностей»

86

Х

X

Мероприятие 2. Оснащение
оборудованием ГУЗОО,
оказывающих паллиативную 2019
медицинскую помощь
взрослому населению

Итого по подпрограмме 6

Х

2020

Всего, из них расходы
за счет:

Всего, из них расходы
за счет:

Охват санаторно-курортным лечением
пациентов
Охват санаторно-курортным лечением
пациентов
Охват медицинской
реабилитацией
пациентов

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

коек на
100 тыс.
взрослого и детского
населения

-

-

-

-

-

7,3

8,6

единиц

-

-

-

-

-

15,0

15,0

Обеспеченность
ГУЗОО койками для
оказания паллиативной
медицинской помощи
взрослому и детскому
населению
Количество ГУЗОО,
оказывающих паллиативную медицинскую
помощь взрослому и
детскому населению

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

15,0

15,0

-

-

-

-

-

99,0

99,0

-

-

-

-

-

98,0

-

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

2,0

-

коек на
100 тыс.
взрослого и детского
населения

-

-

-

-

-

2,00

2,08

X

X

X

X

X

X

X

Количество ГУЗОО ,
в которых проведены
мероприятия по
единиц
укреплению материально-технической базы

-

Обеспеченность паллиативной медицинской
помощью пациентов
процентов онкологического
профиля, обратившихся
за помощью в хоспис
Обеспеченность
комплексными
мерами паллиативной
медицинской помощи
пациентов, нуждаюпроцентов щихся в паллиативной
медицинской помощи
(амбулаторной, стационарной)
Х
Количество структурных
подразделений ГУЗОО,
оказывающих паллиативную медицинскую
помощь, в зданиях
(помещениях) которых
проведен капитальный
ремонт в отчетном году
Обеспеченность
койками для оказания
паллиативной медицинской помощи детскому
населению

X

единиц

Х

X

X

X

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 июля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

Задача 1 подпрограммы
7. Достижение полноты
укомплектованности
ГУЗОО медицинскими
кадрами, прекращение
оттока медицинских кадров
трудоспособного возраста
за пределы Омской области, 2014
обеспечение притока и
перераспределение врачей
и среднего медицинского
персонала, повышение
профессионального уровня
медицинских работников

1.1

Основное мероприятие 1.
Подготовка работников для
ГУЗОО, повышение уровня 2014
заработной платы медицинских работников ГУЗОО

1.1.1

Мероприятие 1. Подготовка
работников с высшим
профессиональным (медицинским) образованием в
2019
рамках целевого обучения и
на условиях целевого приема
для ГУЗОО

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Мероприятие 2. Подготовка
работников со средним
профессиональным (медицинским) образованием 2014
для ГУЗОО
Мероприятие 3. Формирование фонда оплаты труда
медицинских работников ГУЗОО за счет всех источников
финансирования, необходимого для достижения целевых значений заработной
платы, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597, планом мероприятий 2017
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на
повышение эффективности
здравоохранения в Омской
области», утвержденным
распоряжением Правительства Омской области от 27
февраля
2013 года
№ 17-рп
Основное мероприятие 2.
Повышение квалификации
и профессиональная
2014
переподготовка медицинских
работников
Мероприятие 1. Повышение
квалификации и професси- 2019
ональная переподготовка
врачей ГУЗОО
Мероприятие 2. Повышение
квалификации медицинских
работников со средним
медицинским образованием 2014
ГУЗОО

Задача 2 подпрограммы
7. Формирование реально
обеспеченного перечня
мер социальной поддержки
и повышения престижа
профессии медицинских ра- 2014
ботников (единовременные
и ежемесячные выплаты,
премирование победителей
конкурсов лучшего по
профессии и др.)
Основное мероприятие
3. Дифференцированные
меры социальной поддержки 2014
медицинских работников
ГУЗОО
Мероприятие 1. Осуществление единовременных
компенсационных выплат
медицинским работникам в
соответствии с Федераль- 2014
ным законом
«Об
обязательном медицинском
страховании в Российской
Федерации»

Мероприятие 2. Повышение
престижа медицинских
работников, в том числе
проведение областного
этапа Всероссийского кон- 2014
курса врачей и награждение
победителей в профессиональный праздник «День
медицинского работника»

Мероприятие 3. Предоставление мер социальной
поддержки в виде единовременных и ежемесячных
денежных выплат медицинским работникам, впервые
поступившим на работу по
полученной специальности
после 1 января 2012 года
в ГУЗОО

Итого по подпрограмме 7

2014

2014

Задача 8 государственной программы
«Совершенствование обеспечения
населения Омской области и
ГУЗОО качественными, безопасными 2014
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями»
Цель подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных
условиях» государственной программы
(далее – подпрограмма 8)
2014
«Совершенствование обеспечения
населения Омской области и
ГУЗОО качественными, безопасными
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями»
1

Задача подпрограммы
8. Обеспечение лекарственными препаратами
2014
населения Омской области в
амбулаторных условиях

1.1

Основное мероприятие 1.
Совершенствование обеспечения лекарственными
препаратами, медицинскими 2014
изделиями населения
Омской области в амбулаторных условиях

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

40 680 226 734,91 110 239 703,79

225 368,08

105 603 875,34

89 155 709,20

8 543 098 878,60

9 540 805 877,60

10 597 124 345,19 11 694 198 345,19

752 671 734,91

225 368,08

105 603 875,34

89 155 709,20

106 423 878,60

106 423 877,60

117 412 345,19

- источника № 2

39 927 555 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

8 436 675 000,00

9 434 382 000,00

10 479 712 000,00 11 576 786 000,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 2
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

40 466 590 962,36 78 920 925,30

64 525,90

75 545 053,20

64 849 969,88

8 512 695 371,26

539 035 962,36
78 920 925,30
39 927 555 000,00 0,00

64 525,90
0,00

75 545 053,20
0,00

64 849 969,88
0,00

76 020 371,26
8 436 675 000,00

1 989 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 989 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

537 046 762,36

78 920 925,30

64 525,90

75 545 053,20

64 849 969,88

76 020 371,26

76 020 370,26

82 845 036,23

82 845 036,23

537 046 762,36

78 920 925,30

64 525,90

75 545 053,20

64 849 969,88

76 020 371,26

76 020 370,26

82 845 036,23

82 845 036,23

Министерство
здравоохранения
Омской области

110 239 703,79

117 412 345,19

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 510 402 370,26

10 563 551 636,23 11 660 625 636,23

76 020 370,26
9 434 382 000,00

Х
X
X
83 839 636,23
83 839 636,23
10 479 712 000,00 11 576 786 000,00
Доля лиц, поступивших
994 600,00
994 600,00
в рамках квоты
целевого приема на
места, выделенные
целевым назначением процентов 994 600,00
994 600,00
для Министерства
здравоохранения
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

100,0

100,0

1/2,4

1/2,5

1/2,5

1/2,5

1/2,5

1/2,5

1/2,5

-

-

-

200/
100/
100

200/
100/
100

200/ 100/
100

200/ 100/
100

X

X

X

X

X

X

X

Доля врачей,
прошедших повышение процентов квалификации

-

-

-

-

-

20,0

20,0

Доля среднего медицинского персонала,
прошедшего повышение квалификации

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

X

X

X

X

X

X

X

Соотношение врачей и
среднего медицинского персонала

-

39 927 555 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

8 436 675 000,00

9 434 382 000,00

Отношение средней
заработной платы опрекатегории
10 479 712 000,00 11 576 786 000,00 деленной
процентов персонала к средней
заработной плате по
Омской области

- источника № 2
Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

39 927 555 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

8 436 675 000,00

9 434 382 000,00

10 479 712 000,00 11 576 786 000,00

213 635 772,55

31 318 778,49

160 842,18

30 058 822,14

24 305 739,32

30 403 507,34

30 403 507,34

33 572 708,96

33 572 708,96

213 635 772,55

31 318 778,49

160 842,18

30 058 822,14

24 305 739,32

30 403 507,34

30 403 507,34

33 572 708,96

33 572 708,96

Всего, из них расходы
Министерство
здравоохранения за счет:
Омской области - источника № 1

1 013 500,00

0,00

0,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

1 013 500,00

0,00

0,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

212 622 272,55

31 318 778,49

160 842,18

30 045 322,14

24 305 739,32

30 403 507,34

30 403 507,34

33 072 708,96

33 072 708,96

212 622 272,55

31 318 778,49

160 842,18

30 045 322,14

24 305 739,32

30 403 507,34

30 403 507,34

33 072 708,96

33 072 708,96

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

519 629 232,41

134 630 750,63

13 939 940,32

123 226 836,26

81 720 000,00

0,00

0,00

90 025 822,76

90 025 822,76

444 629 232,41

97 130 750,63

13 939 940,32

85 726 836,26

81 720 000,00

0,00

0,00

90 025 822,76

90 025 822,76

- источника № 3

131 400 000,00

37 500 000,00

0,00

37 500 000,00

56 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 3

576 029 232,41

134 630 750,63

13 939 940,32

123 226 836,26

138 120 000,00

0,00

0,00

90 025 822,76

90 025 822,76

444 629 232,41
37 500 000,00

97 130 750,63
37 500 000,00

13 939 940,32
0,00

85 726 836,26
37 500 000,00

81 720 000,00
56 400 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

90 025 822,76
0,00

Всего, из них расходы
за счет:

319 400 000,00

75 500 000,00

0,00

75 000 000,00

93 900 000,00

0,00

0,00

- источника № 1
Министерство
здравоохранения
Омской области

188 000 000,00

38 000 000,00

0,00

37 500 000,00

37 500 000,00

0,0

- источника № 3

131 400 000,00

37 500 000,00

0,00

37 500 000,00

56 400 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

35 769 780,82

8 482 944,56

0,00

7 126 836,26

- источника № 1

35 769 780,82

8 482 944,56

0,00

7 126 836,26

Министерство
из них расходы
здравоохранения Всего,
Омской области за счет:

Министерство
здравоохранения
Омской области

- источника № 1
Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

2020

220 859 451,59

50 647 806,07

X

X

процентов -

Х

X

X

90 025 822,76
0,00

Х

X

X

37 500 000,00

37 500 000,00

0,0

37 500 000,00

37 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 120 000,00

0,00

0,00

8 520 000,00

8 520 000,00

3 120 000,00

0,00

0,00

8 520 000,00

8 520 000,00

Доля медицинских
работников, обучавшихся в рамках целевой
подготовки для нужд
Омской области, трудоустроившихся после
завершения обучения
в ГУЗОО
Доля медицинских
работников, получивших единовременную
компенсационную
выплату
Доля медицинских
работников, обучавшихся в рамках целевой
подготовки для нужд
Омской области, трудоустроившихся после
завершения обучения
в ГУЗОО
Доля номинаций
областного этапа
Всероссийского конкурса врачей, в которых
приняли участие врачи-специалисты

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
из них расходы
здравоохранения Всего,
Омской области за счет:

Х

44 005 822,76

X

X

процентов -

89,0

92,0

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

95,0

-

-

95,0

95,0

процентов -

89,0

92,0

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

96,0

-

-

100,0

100,0

89,0

92,0

92,0

-

-

92,0

92,0

X

X

X

X

X

X

X

Доля медицинских
работников, обучавшихся в рамках целевой
подготовки для нужд
Омской области, тру- процентов доустроившихся после
завершения обучения
в ГУЗОО

13 939 940,32

41 100 000,00

41 100 000,00

0,00

0,00

44 005 822,76

41 256 255 967,32 244 870 454,42

14 165 308,40

228 830 711,60

227 275 709,20

8 543 098 878,60

9 540 805 877,60

10 687 150 167,95 11 784 224 167,95

1 197 300 967,32 207 370 454,42
39 927 555 000,00 0,00
131 400 000,00
37 500 000,00

14 165 308,40
0,00
0,00

191 330 711,60
0,00
37 500 000,00

170 875 709,20
0,00
56 400 000,00

106 423 878,60
8 436 675 000,00
0,00

106 423 877,60
9 434 382 000,00
0,00

207 438 167,95 207 438 167,95
Х
10 479 712 000,00 11 576 786 000,00
0,00
0,00

X

X

X

X

X

X

X

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

2020

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области - источника № 2
- источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
- источника № 1
здравоохранения - источника № 2
Омской области
- источника № 4

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

11 976 138 115,51 1 229 016 655,75 81 784,40

1 498 225 857,66 1 371 407 144,58 281 126 602,75

82 843 602,75

3 665 368 626,01 3 848 149 626,01

3 671 142 115,51 589 329 555,75
8 291 263 400,00 625 954 500,00
13 732 600,00
13 732 600,00

674 107 857,66
824 118 000,00
13 732 600,00

82 843 602,75
198 283 000,00
Х

82 843 602,75
0,00
Х

736 748 626,01 773 098 626,01
2 928 620 000,00 3 075 051 000,00
Х
Х

11 894 356 139,20 1 215 446 600,00 0,00

1 484 745 000,00 1 360 237 076,40 268 060 231,40

69 777 231,40

3 656 654 500,00 3 839 435 500,00

3 589 360 139,20
8 291 263 400,00

575 759 500,00
625 954 500,00

0,00
0,00

660 627 000,00
824 118 000,00

721 000 176,40
639 236 900,00

69 777 231,40
198 283 000,00

69 777 231,40
0,00

728 034 500,00
764 384 500,00
2 928 620 000,00 3 075 051 000,00

13 732 600,00

13 732 600,00

0,00

13 732 600,00

Х

Х

Х

Х

81 784,40
0,00
0,00

732 170 244,58
639 236 900,00
Х

1 июля 2016 года

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

87

Официально
1.1.1

Мероприятие 1. Оказание
отдельным категориям
граждан государственной
социальной помощи по обеспечению лекарственными 2014
препаратами, медицинскими
изделиями, а также специализированными продуктами
лечебного питания для
детей-инвалидов

1.1.2

Мероприятие 2. Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, связанных
с обеспечением лекарствен- 2014
ными препаратами и медицинскими изделиями (в том
числе граждан с орфанными
заболеваниями)

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

Мероприятие 3. Осуществление организационных
мероприятий
по обеспечению лиц лекарственными препаратами,
предназначенными для
лечения больных злокачественными
новообразованиями
лимфоидной, кроветворной 2014
и родственных
им тканей, гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после
трансплантации органов и
(или) тканей

Мероприятие 4. Реализация
отдельных полномочий в
2014
области лекарственного
обеспечения

Основное мероприятие 2.
Обеспечение качества и
безопасности лекарственных 2014
средств, используемых на
территории Омской области
Мероприятие 1. Предотвращение в обращение и использования на территории
Омской области недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных
средств: сбор информации 2014
о качестве лекарственных
средств, об испытаниях
лекарственных средств, о
производственном контроле
в аптечных организациях,
осуществляющих изготовление лекарственных средств
Мероприятие 2. Оказание
организационно-методических и консультационно-информационных услуг
по вопросам качества и
обращения лекарственных
препаратов

Итого по подпрограмме 8
Задача 9 государственной программы
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Цель подпрограммы «Развитие
информатизации в здравоохранении»
государственной программы (далее
– подпрограмма 9) «Развитие информатизации в здравоохранении»
Задача 1 подпрограммы 9.
Создание единого информационного пространства
1
в государственной системе
здравоохранения Омской
области
Основное мероприятие
1. Развитие сервисов
Единой государственной
1.1
информационной системы
в сфере здравоохранения
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:
2020

5 536 154 500,00

413 507 800,00

0,00

426 082 700,00

431 869 000,00

0,00

0,00

2 080 339 000,00 2 184 356 000,00

5 536 154 500,00

413 507 800,00

0,00

426 082 700,00

431 869 000,00

0,00

0,00

2 080 339 000,00 2 184 356 000,00

3 729 464 739,20

574 727 000,00

0,00

803 829 100,00

721 000 176,40

69 777 231,40

69 777 231,40

727 002 000,00

763 352 000,00

3 586 262 639,20

574 727 000,00

0,00

660 627 000,00

721 000 176,40

69 777 231,40

69 777 231,40

727 002 000,00

763 352 000,00

- источника № 2

143 202 100,00

0,00

0,00

143 202 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 842 152 400,00

34 383 100,00

0,00

19 378 000,00

26 250 200,00

21 100 100,00

0,00

849 313 500,00

891 727 500,00

- источника № 1

3 097 500,00

1 032 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 032 500,00

1 032 500,00

- источника № 2

1 825 322 300,00

19 618 000,00

0,00

19 378 000,00

26 250 200,00

21 100 100,00

0,00

848 281 000,00

890 695 000,00

- источника № 4

13 732 600,00

13 732 600,00

0,00

13 732 600,00

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:

786 584 500,00

192 828 700,00

0,00

235 455 200,00

181 117 700,00

177 182 900,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

786 584 500,00

192 828 700,00

0,00

235 455 200,00

181 117 700,00

177 182 900,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

81 781 976,31

13 570 055,75

81 784,40

13 480 857,66

11 170 068,18

13 066 371,35

13 066 371,35

8 714 126,01

8 714 126,01

81 781 976,31

13 570 055,75

81 784,40

13 480 857,66

11 170 068,18

13 066 371,35

13 066 371,35

8 714 126,01

8 714 126,01

Всего, из них расходы
за счет:

81 381 976,31

13 570 055,75

81 784,40

13 480 857,66

11 170 068,18

13 066 371,35

13 066 371,35

8 514 126,01

8 514 126,01

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 2

Всего, из них расходы
за счет:

2020

2020

2017

2020

2020

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

Всего, из них расходы
за счет:
2019

2020

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

11 170 068,18

13 066 371,35

13 066 371,35

8 514 126,01

8 514 126,01

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

95

-

-

95

95

процентов -

94,5

95,0

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

95,5

96,0

96,5

97,0

98,0

процентов -

94,5

95,0

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

95,5

96,0

-

97,0

98,0

процентов -

94,5

95,0

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

100,0

100,0

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

Выявление фальсифицированных и
недоброкачественных процентов лекарственных средств
для медицинского
применения

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Доля субъектов обращения лекарственных
средств, являющихся
получателями организационно-методических процентов и консультационно-информационных услуг
по вопросам качества и
обращения лекарственных средств.

-

-

-

-

-

40,0

50,0

X

X

X

X

X

X

X

Х

11 976 138 115,51 1 229 016 655,75 81 784,40

1 498 225 857,66 1 371 407 144,58 281 126 602,75

82 843 602,75

3 665 368 626,01 3 848 149 626,01

3 671 142 115,51 589 329 555,75
8 291 263 400,00 625 954 500,00
13 732 600,00
13 732 600,00

81 784,40
0,00
0,00

674 107 857,66
824 118 000,00
13 732 600,00

732 170 244,58
639 236 900,00
Х

82 843 602,75
198 283 000,00
Х

82 843 602,75
0,00
Х

736 748 626,01 773 098 626,01
2 928 620 000,00 3 075 051 000,00
Х
Х

Х

X

X

2014

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2014

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

81 584 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

49 974 041,04

49 974 041,04

76 100 773,83

70 272 773,83

2020

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 2

420 348 328,34

2014

413 820 328,34

81 584 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

49 974 041,04

49 974 041,04

69 972 773,83

69 872 773,83

6 528 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 128 000,00

400 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 2

414 068 328,34

80 584 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

49 974 041,04

49 974 041,04

70 820 773,83

70 272 773,83

412 820 328,34

80 584 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

49 974 041,04

49 974 041,04

69 972 773,83

69 872 773,83

1 248 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

848 000,00

400 000,00

18 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000 000,00

9 000 000,00

18 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000 000,00

9 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

394 120 328,34

80 584 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

49 974 041,04

49 974 041,04

60 572 773,83

60 572 773,83

394 120 328,34

80 584 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

49 974 041,04

49 974 041,04

60 572 773,83

60 572 773,83

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

300 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

300 000,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 2

1 248 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

848 000,00

400 000,00

2020

1 248 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

848 000,00

400 000,00

6 280 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 280 000,00

0,00

2019

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 2

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 280 000,00

0,00

2014

1.1.2

Мероприятие 2. Организация
персонифицированного
2014
учета услуг, оказываемых
ГУЗОО

1.1.3

Мероприятие 3. Организация
базы знаний и внедрение
электронных образователь- 2019
ных курсов для медицинских
работников

88

13 480 857,66

95,0

2020

Мероприятие 1. Сопровождение и поддержка
информационных систем

1.2

81 784,40

94,5

2014

1.1.1

Мероприятие 4. Развитие
информационно-аналитической системы и системы
юридически значимого
документооборота
Основное мероприятие 2.
Создание единого информационного пространства
в государственной системе
здравоохранения Омской
области

13 570 055,75

процентов -

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

2020

Всего, из них расходы
за счет:

1.1.4

81 381 976,31

Удовлетворение
потребности отдельных
категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и
медицинских изделиях,
а также специализированных продуктах
лечебного питания для
детей-инвалидов
Удовлетворение
потребности отдельных
категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и
медицинских изделиях,
а также специализированных продуктах
лечебного питания для
детей-инвалидов
Удовлетворение
потребности отдельных
категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и
медицинских изделиях
граждан (в том числе
граждан с орфанными
заболеваниями)
Удовлетворение
потребности отдельных
категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и
медицинских изделиях,
а также специализированных продуктах
лечебного питания для
детей-инвалидов
Удовлетворение
потребности граждан в
лекарственных препаратах, предназначенных
для лечения больных
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным
склерозом, а также
после трансплантации
органов и (или) тканей
Удовлетворение
потребности отдельных
категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и
медицинских изделиях,
а также специализированных продуктах
лечебного питания для
детей-инвалидов
Степень освоения
выделенных средств на
реализацию отдельных
полномочий в области
лекарственного обеспечения

2019

2019

2014

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

1 июля 2016 года

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество ГУЗОО, в
которых медицинские
информационные
системы используют
преимущественно
сведения федеральной
системы нормативно-справочной
информации Единой
государственной информационной системы
в сфере здравоохранения (далее - ЕГИЗ)
Количество ГУЗОО,
в которых ведение и наполнение электронных
медицинских карт
происходит по единым
стандартам
Количество автоматизированных рабочих
мест, имеющих доступ
к федеральным системам непрерывного
медицинского образования, справочным
подсистемам ЕГИСЗ
Количество автоматизированных рабочих
мест, подключенных к
медицинским информационным системам

Х

единиц

-

-

-

-

-

-

99

99

единиц

-

82

82

90

102

128

128

128

единиц

-

-

-

-

-

-

5605

5605

единиц

-

-

-

-

-

-

4978

4978

X

X

X

X

X

X

X

X

X

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1.2.1

Мероприятие 1. Проведение
работ по подключению
ГУЗОО к ведомственной сети 2014
передачи данных

1.2.2

Мероприятие 2. Решение
проблемы информационной 2019
безопасности

2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

Задача 2 подпрограммы 9.
Повышение доступности
и качества медицинской
помощи
Основное мероприятие 3.
Развитие телемедицинских
технологий и внедрение
специализированного
медицинского программного
обеспечения для автоматизации деятельности ГУЗОО
Мероприятие 1. Создание
телемедицинской инфраструктуры и обучение
медицинского персонала
с использованием систем
видео-конференц-связи
Основное мероприятие 4.
Внедрение специализированного медицинского
программного обеспечения
для автоматизации деятельности ГУЗОО

Задача 10 государственной программы «Повышение эффективности
государственной политики в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения
Омской области»
Цель подпрограммы «Эффективное
управление отраслью здравоохранения»
государственной программы (далее
– подпрограмма 10) «Повышение эффективности государственной политики
в сферах деятельности, относящихся к
компетенции Министерства здравоохранения Омской области»
Задача 1 подпрограммы 10.
Совершенствование государственного управления
1
в сферах деятельности,
относящихся к компетенции
Министерства здравоохранения Омской области
Основное мероприятие
1. Повышение качества
отдельных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
1.1
государственными учреждениями Омской области,
находящимися в ведении
Министерства здравоохранения Омской области
Мероприятие 1.
Совершенствование
материально-технического
оснащения и финансовых условий деятельности ГУЗОО,
участвующих в реализации
территориальной программы
1.1.1
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в Омской области,
оказывающих медицинскую
помощь, финансируемую
за счет средств областного
бюджета
Мероприятие 2. Повышение
доступности и качества
отдельных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
1.1.2
государственными учреждениями Омской области,
находящимися в ведении
Министерства здравоохранения Омской области

1.2

1.2.1

2019

2019

2014

Мероприятие 1. Создание и
масштабирование программ- 2014
но-аппаратных решений

Итого по подпрограмме 9

1.1.3

2014

2019

2020

2020

2020

2020

2020

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 2

5 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 280 000,00

0,00

5 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 280 000,00

0,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 2
Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
- источника № 1
здравоохранения
Омской области
- источника № 2

144 980 000,00

1 460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 365 000,00

75 155 000,00

5 190 000,00
139 790 000,00

1 460 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 320 000,00
66 045 000,00

1 410 000,00
73 745 000,00

39 570 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 665 000,00

19 905 000,00

1 680 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720 000,00

960 000,00

37 890 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 945 000,00

18 945 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 2

39 570 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 665 000,00

19 905 000,00

1 680 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720 000,00

960 000,00

37 890 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 945 000,00

18 945 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 2

105 410 000,00

1 460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 700 000,00

55 250 000,00

3 510 000,00

1 460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

450 000,00

101 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 100 000,00

54 800 000,00

Количество подключенных к ведомственной
сети передачи данных
структурных подразде- единиц
лений ГУЗОО с организацией защищенных
каналов связи
Количество медицинского персонала,
участвующего в медицинском электронном человек
документообороте,
обеспеченного электронной подписью

106,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

99

99

X

X

X

X

X

X

X

-

13,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

128

128

X

X

X

X

X

X

X

Количество ГУЗОО,
имеющих телемедицин- единиц
скую инфраструктуру

Х

105 410 000,00

1 460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 700 000,00

55 250 000,00

- источника № 1

3 510 000,00

1 460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

450 000,00

- источника № 2

101 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 100 000,00

54 800 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2

565 328 328,34

83 044 043,05

577 974,01

48 277 244,67

44 165 410,88

49 974 041,04

49 974 041,04

144 465 773,83

145 427 773,83

419 010 328,34
146 318 000,00

83 044 043,05
0,00

577 974,01
0,00

48 277 244,67
0,00

44 165 410,88
0,00

49 974 041,04
0,00

49 974 041,04
0,00

72 292 773,83
72 173 000,00

71 282 773,83
74 145 000,00

Х

-

X

Количество подключенных дополнительных
модулей (медицинских
приложений)
специализированного единиц
медицинского программного обеспечения
для автоматизации
деятельности ГУЗОО
Количество ГУЗОО и их
структурных подразделений, оказывающих
медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, предоставляющих
гражданам возможность записаться на
прием к врачу или
на исследование
посредством использования федеральной единиц
государственной
информационной
системы «Единый
портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»,
государственной информационной системы
Омской области «Портал государственных и
муниципальных услуг
Омской области»

Всего, из них расходы
за счет:

Министерство
здравоохранения
Омской области

-

X

2014

2020

2014

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2014

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7 174 546 180,49

1 217 841 213,94 65 107 158,43

1 042 435 217,75 891 674 341,16

996 340 889,36

993 586 589,36

1 016 333 964,46 1 016 333 964,46

7 164 079 909,96

1 215 086 913,94 65 107 158,43

1 039 956 347,22 889 195 541,16

993 586 589,36

993 586 589,36

1 016 333 964,46 1 016 333 964,46

10 466 270,53

2 754 300,00

2 478 870,53

2 478 800,00

2 754 300,00

0,00

0,00

0,00

6 510 711 158,60 1 121 469 884,05 65 102 158,43

941 284 409,41

802 143 638,56

905 411 408,15

905 411 408,15

917 495 205,14

917 495 205,14

6 510 711 158,60 1 121 469 884,05 65 102 158,43

941 284 409,41

802 143 638,56

905 411 408,15

905 411 408,15

917 495 205,14

917 495 205,14

2 095 301 890,16

292 455 222,76

237 826 489,97

265 242 951,01

265 242 951,01

293 488 429,35

293 488 429,35

Смертность от всех
причин

2014

2020

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
- источника № 1
здравоохранения
Омской области
- источника № 2
Всего, из них расходы
за счет:

2014

2020

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

Всего, из них расходы
за счет:

2014

2014

Мероприятие 3. Реализация
мероприятий по исследованию биологического
материала при выполнении
судебно-медицинских
экспертиз и исследований 2014
в целях сокращения сроков
их выполнения, а также
обеспечения сохранности и
достоверности получаемой
информации
Основное мероприятие 2.
Осуществление мероприятий
по обеспечению реализации 2014
полномочий Министерства
здравоохранения Омской
области
Мероприятие 1. Обеспечение материально-технического оснащения и финансовых условий исполнения
полномочий Министерства
здравоохранения Омской
области

2014

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

2014

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

447 557 416,71

0,00

59 790 598,03

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13,1

12,8

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

случаев на
1 тыс.
населения

- источника № 1

2 095 301 890,16

447 557 416,71

59 790 598,03

292 455 222,76

237 826 489,97

265 242 951,01

265 242 951,01

293 488 429,35

293 488 429,35

Соответствие
государственной услуги
порядкам оказания
медицинской помощи проецент
на основе стандартов
медицинской помощи

Всего, из них расходы
за счет:

3 670 008 139,07

559 055 641,56

3 440 215,91

543 139 293,69

476 164 979,68

538 367 683,15

538 367 683,15

507 456 428,92

507 456 428,92

Смертность от всех
причин

случаев на
1 тыс.
населения

13,1

12,8

-

-

-

-

-

- источника № 1

3 670 008 139,07

559 055 641,56

3 440 215,91

543 139 293,69

476 164 979,68

538 367 683,15

538 367 683,15

507 456 428,92

507 456 428,92

Удовлетворенность
потребителей оказанной государственной
услугой (выполненной
работой)

процентов -

-

-

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Всего, из них расходы
за счет:

745 401 129,37

114 856 825,78

1 871 344,49

105 689 892,96

88 152 168,91

101 800 773,99

101 800 773,99

116 550 346,87

116 550 346,87

Смертность от всех
причин

случаев на
1 тыс.
населения

13,1

12,8

-

-

-

-

-

Доля дополнительных
судебно-медицинских экспертиз,
проведенных в случаях
неясности первичного процентов заключения, в общем
количестве проведенных судебно-медицинских экспертиз в
отчетном году

-

-

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

X

X

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

745 401 129,37

114 856 825,78

1 871 344,49

105 689 892,96

88 152 168,91

101 800 773,99

101 800 773,99

116 550 346,87

116 550 346,87

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения - источника № 1
Омской области
- источника № 2

663 835 021,89

96 371 329,89

5 000,00

101 150 808,34

89 530 702,60

90 929 481,21

88 175 181,21

98 838 759,32

98 838 759,32

653 368 751,36

93 617 029,89

5 000,00

98 671 937,81

87 051 902,60

88 175 181,21

88 175 181,21

98 838 759,32

98 838 759,32

10 466 270,53

2 754 300,00

0,00

2 478 870,53

2 478 800,00

2 754 300,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

653 368 751,36

93 617 029,89

5 000,00

98 671 937,81

87 051 902,60

88 175 181,21

88 175 181,21

98 838 759,32

98 838 759,32

- источника № 1

653 368 751,36

93 617 029,89

5 000,00

98 671 937,81

87 051 902,60

88 175 181,21

88 175 181,21

98 838 759,32

98 838 759,32

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

X

1 июля 2016 года

Х

-

X

Степень освоения бюджетных ассигнований
областного бюджета
на материально-техническое и финансовое процентов обеспечение деятельности Министерства
здравоохранения
Омской области

X

89

Официально
1.2.2

2

2.1

2.1.1

2.1.2

Мероприятие 2. Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по 2014
лицензированию отдельных
видов деятельности

Задача 2 подпрограммы 10.
Повышение эффективности
организации предоставления
и предоставления мер
2014
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан
Основное мероприятие
3. Предоставление мер
социальной поддержки
2014
отдельным категориям
граждан

Мероприятие 1. Предоставление мер социальной
поддержки по изготовлению
и ремонту зубных протезов 2014
отдельным категориям
граждан, проживающих на
территории Омской области

Мероприятие 2.
Предоставление мер
социальной поддержки по
обеспечению бесплатным
питанием детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей (далее – дети-си- 2014
роты), обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования по очной
форме обучения за счет
средств областного бюджета
в государственных образовательных организациях
Омской области

2017

2020

2020

2020

2020

Всего, из них расходы
за счет:

10 466 270,53

2 754 300,00

0,00

2 478 870,53

2 478 800,00

2 754 300,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

10 466 270,53

2 754 300,00

0,00

2 478 870,53

2 478 800,00

2 754 300,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

380 941 940,72

74 836 043,44

0,00

73 634 548,32

60 855 048,32

9 284 548,32

9 284 548,32

76 523 602,00

76 523 602,00

380 941 940,72

74 836 043,44

0,00

73 634 548,32

60 855 048,32

9 284 548,32

9 284 548,32

76 523 602,00

76 523 602,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

380 941 940,72

74 836 043,44

0,00

73 634 548,32

60 855 048,32

9 284 548,32

9 284 548,32

76 523 602,00

76 523 602,00

380 941 940,72

74 836 043,44

0,00

73 634 548,32

60 855 048,32

9 284 548,32

9 284 548,32

76 523 602,00

76 523 602,00

Министерство
здравоохранения
Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

322 376 889,12

68 456 389,12

0,00

64 350 000,00

51 570 500,00

0,00

0,00

69 000 000,00

69 000 000,00

- источника № 1

322 376 889,12

68 456 389,12

0,00

64 350 000,00

51 570 500,00

0,0

0,0

69 000 000,00

69 000 000,00

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
из них расходы
здравоохранения Всего,
Омской области за счет:

- источника № 1

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Мероприятие 3. Предоставление мер социальной
поддержки по обеспечению
одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием
выпускникам организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по основным образовательным программам
за счет средств областного
бюджета, – детям-сиротам,
за исключением лиц,
продолжающих обучение по
основным образовательным 2014
программам по очной форме
за счет средств областного
бюджета, а также мер
социальной поддержки по
обеспечению бесплатным
комплектом одежды,
обуви и мягкого инвентаря
детям-сиротам, обучающимся по образовательным
программам среднего
профессионального образования в государственных образовательных организациях
Омской области

Мероприятие 4. Предоставление ежегодного пособия
на приобретение учебной
литературы и письменных
принадлежностей в размере
трехмесячной стипендии, а
также ста процентов заработной платы, начисленной
в период производственного 2014
обучения и производственной практики, детям-сиротам, обучающимся по
основным образовательным
программам за счет средств
областного бюджета в
государственных образовательных организациях
Омской области
Мероприятие 5. Предоставление мер социальной
поддержки по выплате
единовременного денежного пособия выпускникам
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, обучавшимся
по основным образова2014
тельным программам за
счет средств областного
бюджета, – детям-сиротам,
за исключением лиц,
продолжающих обучение по
основным образовательным
программам по очной форме
за счет средств областного
бюджета

90

2020

2020

Министерство
из них расходы
здравоохранения Всего,
Омской области за счет:

31 377 620,33

16 148 921,27

3 309 267,53

3 309 267,53

1 778 260,79

0,00

0,00

0,00

4 629 623,20

4 629 623,20

2 293 065,12

4 629 623,20

4 629 623,20

2 293 065,12

4 629 623,20

4 629 623,20

2 293 065,12

4 629 623,20

4 629 623,20

2 293 065,12

4 774 930,00

4 774 930,00

2 599 200,00

10 096,00

10 096,00

10 096,00

10 096,00

1 июля 2016 года

9 600,00

X

X

X

X

X

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки,
по отношению к
числу обратившихся
процентов за получением мер
социальной поддержки
и имеющих право на их
получение
Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки процентов по изготовлению и ремонту зубных протезов
в отчетном году

100,0

-

-

-

-

-

139 872,00

Доля детей-сирот,
обеспеченных мерами
социальной поддержки
по предоставлению
ежегодного пособия на процентов приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9 600,00

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

100,0

100,0

-

-

-

-

-

9 600,00

Доля детей-сирот,
получивших меры
социальной поддержки процентов по выплате единовременного денежного
пособия

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Министерство
здравоохранения
Омской области
0,00

X

100,0

Министерство
здравоохранения
Омской области

9 600,00

X

100,0

139 872,00

69 184,00

X

100,0

139 872,00

- источника № 1

X

100,0

161 364,00

9 600,00

Х

100,0

161 364,00

10 096,00

X

100,0

161 364,00

10 096,00

X

-

161 364,00

10 096,00

X

-

0,00

10 096,00

X

-

104 526,00

0,00

-

-

1 029 726,00

9 600,00

-

-

Всего, из них расходы
за счет:

69 184,00

-

-

2 599 200,00

Всего, из них расходы
за счет:

100,0

-

2 599 200,00

139 872,00

100,0

100,0

2 293 065,12

161 364,00

-

100,0

2 293 065,12

161 364,00

-

X

2 599 200,00

2 293 065,12

161 364,00

-

X

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

2 293 065,12

161 364,00

-

X

4 774 930,00

0,00

0,00

-

X

Доля обеспеченных
мерой социальной
поддержки по обеспечению бесплатным
питанием детей-сирот,
обучающихся по
образовательным
программам среднего
профессионального
процентов образования по
очной форме обучения
за счет средств
областного бюджета
в государственных
образовательных
организациях Омской
области

1 778 260,79

104 526,00

100,0

X

4 774 930,00

16 148 921,27

1 029 726,00

100,0

Х

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

- источника № 1

- источника № 1

2020

31 377 620,33

Степень освоения бюджетных ассигнований
областного бюджета
на материально-техническое и финансовое процентов обеспечение деятельности Министерства
здравоохранения
Омской области
Степень освоения бюджетных ассигнований
областного бюджета,
поступивших из
федерального бюджета
в виде субвенции на
процентов осуществление переданных полномочий
Российской Федерации
по лицензированию
отдельных видов
деятельности

Доля детей-сирот,
получивших меры
социальной поддержки
по обеспечению
процентов одеждой, обувью,
мягким инвентарем,
оборудованием
Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки,
по отношению к
числу обратившихся
процентов за получением мер
социальной поддержки
и имеющих право на их
получение
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Официально
2.1.6

2.1.7

2.1.8

3

3.1

3.1.1

3.1.2

Мероприятие 6. Предоставление мер социальной
поддержки по ежемесячной
денежной выплате на личные
нужды обучающимся в
2014
государственных профессиональных образовательных
организациях Омской
области

2018

Мероприятие 7. Предоставление мер социальной
поддержки по осуществлению единовременной
денежной выплаты на
личные нужды обучающимся 2014
в государственных профессиональных образовательных
организациях Омской
области, являющимся
детьми-сиротами

2018

Мероприятие 8. Предоставление мер социальной
поддержки по материальной
помощи обучающимся в
государственных професси- 2014
ональных образовательных
организациях Омской
области

2018

Задача 3 подпрограммы 10.
Финансовое обеспечение
системы обязательного
2014
медицинского страхования
Омской области
Основное мероприятие 4.
Осуществление финансового
обеспечения ГУЗОО через 2014
систему обязательного
медицинского страхования
Мероприятие 1.
Осуществление дополнительного финансового
обеспечения реализации
территориальной программы 2014
обязательного медицинского
страхования в пределах
базовой программы обязательного медицинского
страхования

Мероприятие 2. Совершенствование организации
обязательного медицинского 2014
страхования неработающего
населения Омской области

Итого по подпрограмме 10

2014

Всего, из них расходы
за счет:

8 690 000,00

1 010 000,00

0,00

1 920 000,00

1 920 000,00

1 920 000,00

1 920 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

8 690 000,00

1 010 000,00

0,00

1 920 000,00

1 920 000,00

1 920 000,00

1 920 000,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

269 600,00

52 000,00

0,00

54 400,00

54 400,00

54 400,00

54 400,00

0,00

0,00

- источника № 1

269 600,00

52 000,00

0,00

54 400,00

54 400,00

54 400,00

54 400,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

980 000,00

116 000,00

0,00

216 000,00

216 000,00

216 000,00

216 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

980 000,00

116 000,00

0,00

216 000,00

216 000,00

216 000,00

216 000,00

0,00

0,00

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

Министерство
здравоохранения
Омской области

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

62 230 862 461,73 7 795 446 365,00

0,00

8 978 847 167,23 8 957 017 576,50 8 957 017 576,50

8 957 017 576,50

9 292 758 100,00 9 292 758 100,00

2020

62 230 862 461,73 7 795 446 365,00

0,00

8 978 847 167,23 8 957 017 576,50 8 957 017 576,50

8 957 017 576,50

9 292 758 100,00 9 292 758 100,00

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
здравоохранения
Омской области - источника № 1

62 230 862 461,73 7 795 446 365,00

0,00

8 978 847 167,23 8 957 017 576,50 8 957 017 576,50

8 957 017 576,50

9 292 758 100,00 9 292 758 100,00

2020

62 230 862 461,73 7 795 446 365,00

0,00

8 978 847 167,23 8 957 017 576,50 8 957 017 576,50

8 957 017 576,50

9 292 758 100,00 9 292 758 100,00

Всего, из них расходы
за счет:

2015

2020

Министерство
здравоохранения
Омской области - источника № 1

1 239 034 500,00

1 229 034 500,00 0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 239 034 500,00

1 229 034 500,00 0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

60 991 827 961,73 6 566 411 865,00 0,00

8 968 847 167,23 8 957 017 576,50 8 957 017 576,50

8 957 017 576,50

9 292 758 100,00 9 292 758 100,00

- источника № 1

60 991 827 961,73 6 566 411 865,00 0,00

8 968 847 167,23 8 957 017 576,50 8 957 017 576,50

8 957 017 576,50

9 292 758 100,00 9 292 758 100,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

69 786 350 582,94

Министерство
здравоохранения
Омской области

2020

ВСЕГО по государственной программе

Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки,
по отношению к
числу обратившихся
за получением мер
социальной поддержки
и имеющих право на их
получение
Доля лиц, получивших
меру социальной
поддержки в виде
ежемесячной денежной
выплаты на личные
нужды, обучающихся
в государственных
профессиональных
образовательных
организациях Омской
области
Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки,
по отношению к
числу обратившихся
за получением мер
социальной поддержки
и имеющих право на их
получение
Доля детей-сирот,
получивших меру
социальной поддержки
в виде единовременной
денежной выплаты на
личные нужды, обучающихся в государственных профессиональных
образовательных
организациях Омской
области
Доля граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки,
по отношению к
числу обратившихся
за получением мер
социальной поддержки
и имеющих право на их
получение
Доля лиц, получивших
меру социальной
поддержки в виде материальной помощи

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

процентов -

100,0

100,0

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

процентов -

100,0

100,0

-

-

-

-

-

процентов -

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

79,6

100,0

-

-

-

-

-

79,6

100,0

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Отношение тарифа
страхового взноса на
обязательное медицинское страхование
неработающего населения Омской области
к тарифу страхового процентов взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения, установленному федеральным
законом
Отношение тарифа
страхового взноса на
обязательное медицинское страхование
неработающего населения Омской области
к тарифу страхового процентов взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения, установленному федеральным
законом
Соответствие объема
утвержденных бюджетных ассигнований
областного бюджета
на обязательное медицинское страхование
неработающего населения Омской области процентов размеру страхового
взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения, рассчитанному в соответствии с
федеральным законом

65 107 158,43

10 094 916 933,30 9 909 546 965,98

9 962 643 014,18

9 959 888 714,18

10 385 615 666,46 10 385 615 666,46

65 107 158,43
0,00

10 092 438 062,77 9 907 068 165,98
2 478 870,53
2 478 800,00

9 959 888 714,18
2 754 300,00

9 959 888 714,18
0,00

10 385 615 666,46 10 385 615 666,46 Х
0,00
0,00

305 951 787 298,06 33 031 950 138,38 264 036 901,92

33 774 448 462,45 34 111 597 606,11 42 815 608 849,07

44 458 070 391,14

59 211 285 992,97 58 660 662 764,24

103 524 386 902,68
57 815 629 770,53
144 355 368 364,79
256 402 260,06

14 593 673 891,92
1 369 980 670,53
17 810 793 900,00
204 962 408,14

12 957 562 107,50
9 485 142 000,00
22 015 366 283,64
X

17 790 995 828,03 16 673 675 048,03
18 304 179 200,00 17 715 104 100,00 Х
23 116 110 964,94 24 271 883 616,21
X
X

14 209 232 299,81 12 997 209 149,07
947 645 900,00
8 850 946 800,00
18 842 882 500,00 20 967 452 900,00
111 836 906,30
X

100,0

X

9 088 123 622,38

264 036 901,92
0,00
0,00
0,00

100,0

Х

69 775 884 312,41 9 085 369 322,38
10 466 270,53
2 754 300,00
14 302 038 578,32
1 142 631 100,00
17 330 878 200,00
256 402 260,06

процентов -

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*Значение целевого индикатора указано справочно на основе фактических данных за указанный период и не используется при проведении оценки эффективности реализации государственной программы за
отчетный период.
** С 1 января 2017 года – «Развитие государственно-частного взаимодействия».
*** Финансирование мероприятия осуществляется за счет внебюджетных средств в соответствии с приложением № 5 к государственной программе.
__________________»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 180-п
«Приложение № 3
к государственной программе Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области»

ПОДПРОГРАММА
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
(далее – подпрограмма)
Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» (далее – Программа)
Наименование государственной
программы Омской области
Наименование подпрограммы
государственной программы
Омской области
Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося соисполнителем
государственной программы
Омской области

Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося исполнителем
Министерство здравоохранения Омской области
основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой
программы
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
Наименование органа исполнитруда и социального развития Омской области;
тельной власти Омской области, Министерство
Министерство образования Омской области;
являющегося исполнителем
Министерство
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
мероприятия
области;
Министерство здравоохранения Омской области
Сроки реализации подпрограммы государственной программы 2014 – 2020 годы
Омской области
Цель подпрограммы государОбеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развиственной программы Омской
тие первичной медико-санитарной помощи на территории Омской области
области

«Развитие здравоохранения Омской области»
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Министерство здравоохранения Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 июля 2016 года

Задачи подпрограммы государственной программы Омской
области

1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Омской области, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая
сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в том
числе у детей.
2. Развитие системы первичной медико-санитарной помощи, в том числе
сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и
патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у
детей

91

Официально
1. Внедрение комплекса мер по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа
жизни у населения Омской области, в том числе у детей. Профилактика
развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в том числе у детей.
2. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая
Перечень основных мероприятий иммунопрофилактику.
и (или) ведомственных целевых
3. Укрепление материально-технической базы государственных учрежпрограмм
дений здравоохранения Омской области (далее – ГУЗОО), оказывающих
первичную медико-санитарную помощь.
4. Развитие первичной медико-санитарной помощи сельским жителям.
5. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в
ГУЗОО.
6. Оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского
страхования (далее – ОМС)
Общий объем финансирования подпрограммы составит 59844456884,97
руб., в том числе по годам:
2014 год – 8687747900,88 руб.;
2015 год – 7303358685,05 руб.;
2016 год – 7741435490,11 руб.;
2017 год – 8342329970,74 руб.;
2018 год – 8563732433,67 руб.;
2019 год – 9458167770,15 руб.;
2020 год – 9831111044,18 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера составит
5106675270,29 руб., в том числе по годам:
2014 год – 1003346500,88 руб.;
2015 год – 643600885,05 руб.;
2016 год – 716892455,50 руб.;
2017 год – 621577944,58 руб.;
2018 год – 459349211,30 руб.;
2019 год – 856684086,49 руб.;
год – 805224186,49 руб.
Объемы и источники финансиро- 2020
Общий объем финансирования за счет поступлений в областной бюджет
вания подпрограммы государцелевого характера составит 570010900,00 руб., в том числе по годам:
ственной программы Омской
2014 год – 256623400,00 руб.;
области в целом и по годам ее
2015 год – 103178300,00 руб.;
реализации
2016 год – 25362800,00 руб.;
2017 год – 2130800,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 91890000,00 руб.;
2020 год – 90825600,00 руб.
Переходящий остаток бюджетных средств составит в 2014 году
– 78716400,00 руб., в 2015 году – 93209220,00 руб., в 2016 году –
83426409,81 руб.
Общий объем финансирования за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, в том числе за счет средств
бюджета территориального фонда ОМС Омской области составит
54089054314,68 руб., в том числе по годам:
2014 год – 7349061600,00 руб.;
2015 год – 6556579500,00 руб.;
2016 год – 6915753824,80 руб.;
2017 год – 7718621226,16 руб.;
2018 год – 8104383222,37 руб.;
2019 год – 8509593683,66 руб.;
2020 год – 8935061257,69 руб.
1. Снижение смертности от всех причин к 2020 году до 10,6 случая на 1 тыс.
Ожидаемые результаты реалинаселения.
зации подпрограммы государ2. Удельный расход тепловой энергии на объектах здравоохранения к
ственной программы Омской
2020 году – 0,22 Гкал/кв. м.
области (по годам и по итогам
3. Удельный расход электрической энергии на объектах здравоохранения к
реализации)*
2020 году – 50,07 кВт.ч/кв. м

*Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в
приложении № 1 к Программе.
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее
развития
Профилактическое направление является приоритетным в государственной политике Омской области в сфере здравоохранения. В современных условиях дальнейшее развитие медицины не может
обеспечить улучшение основных показателей здоровья и увеличение продолжительности жизни без существенных изменений в профилактическом направлении государственной системы здравоохранения
Омской области.
Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни является одним из приоритетных направлений государственной демографической политики. В частности, сохранение здоровья населения и усиление профилактики заболеваний требуют развития условий для ведения здорового образа жизни.
В свою очередь, повышение эффективности системы организации первичной медико-санитарной
помощи позволит обеспечить доступность для населения эффективных технологий оказания медицинской помощи на данном этапе.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и
развитие первичной медико-санитарной помощи на территории Омской области.
Задачи подпрограммы:
1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование
здорового образа жизни у населения Омской области, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в том числе у
детей (далее – задача 1);
2) развитие системы первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития,
включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей (далее
– задача 2).
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2020 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
В целях решения задач подпрограммы в ее составе формируются и реализуются следующие основные мероприятия, соответствующие задачам подпрограммы:
1) задаче 1 соответствуют:
- основное мероприятие 1 «Внедрение комплекса мер по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Омской
области, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления
табака, алкоголя, наркотических средств, в том числе у детей» (далее – основное мероприятие 1).
Наибольшая доля смертей обусловлена группой социально значимых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. В основе этих заболеваний лежат факторы риска, связанные с образом жизни:
низкой физической активностью, нерациональным питанием, курением, злоупотреблением алкоголем,
неумением справляться со стрессами.
Таким образом, современный уровень распространенности вредных привычек наряду с отсутствием
стремления к сохранению собственного здоровья является серьезной угрозой для здоровья как нынешнего, так и будущего поколений. В связи с этим одной из важнейших задач, стоящих перед государственной системой здравоохранения Омской области, является необходимость сокращения количества хронических заболеваний и снижения уровня преждевременной смертности за счет мотивирования граждан
к ведению здорового образа жизни, повышения ответственности за сохранение здоровья.
Основными структурными элементами в процессе выявления факторов риска неинфекционных заболеваний являются кабинеты/отделения медицинской профилактики, центры здоровья.
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Для повышения качества и эффективности деятельности кабинетов/отделений медицинской профилактики, центров здоровья будут осуществляться мероприятия по укреплению материально-технической
базы кабинетов/отделений медицинской профилактики, центров здоровья, изготовлению и распространению методической информации.
Планируется организовать центр медицинской профилактики и спортивной медицины с дальнейшим
развитием сети центров здоровья. В настоящее время в Омской области функционирует 13 центров здоровья, из них 4 для детей, в которых в 2012 году были осмотрены 113 тыс. человек. В 2012 году было приобретено 3 передвижных медицинских комплекса «Мобильный центр здоровья», в 2013 году было запланировано приобретение указанного передвижного медицинского комплекса для детей. В дальнейшем
центры здоровья будут оснащаться дополнительным оборудованием.
Проблема формирования здорового образа жизни у населения Омской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака, может быть решена только программно-целевым методом, поскольку требует комплексного подхода и координации действий органов исполнительной власти Омской области, ГУЗОО, организаций;
- основное мероприятие 2 «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику» (далее – основное мероприятие 2).
По итогам 2012 года в Омской области зарегистрировано 374469 случаев инфекционных заболеваний, в том числе 317030 случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом,
снижение суммарной заболеваемости составило 10 процентов. В 2012 году зарегистрировано 2 (завозных) случая кори, 5 случаев краснухи (в 2011 году не регистрировались) и 1 случай лихорадки Западного
Нила.
Показатели заболеваемости дифтерией, корью, краснухой, вирусным гепатитом B не превышали целевые показатели на 2012 год. Отмечается рост показателей заболеваемости населения дизентерией,
острыми кишечными инфекциями, энтеровирусной инфекцией, коклюшем, бруцеллезом, псевдотуберкулезом, внебольничными пневмониями.
Стабилизировалась заболеваемость вирусным гепатитом A. В 2012 году была зарегистрирована
групповая заболеваемость вирусным гепатитом A среди населения города Омска с числом пострадавших 23, в 2011 году групповая заболеваемость вирусным гепатитом A не регистрировалась. В 2012 году
по Омской области привито против гепатита А 12470 человек (50,6 процента от плана), в том числе 12212
детей (83,7 процента от плана).
В 2012 году в Омской области не регистрировалась заболеваемость брюшным тифом, паратифами. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Омской области в
2012 году продолжилась плановая иммунизация контингентов группы высокого риска заражения. По итогам 2012 года в Омской области привито против брюшного тифа 2044 человека из 2050 подлежащих, что
составляет 99,7 процента: в муниципальных районах Омской области план выполнен на 98,9 процента, в
городе Омске – на 100,8 процента.
Случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, связанных с укусами клещей во время нахождения детей в летний период в организациях отдыха и оздоровления, не зарегистрировано. Охват
прививками против клещевого энцефалита взрослого населения на эндемичных территориях Омской
области составит 13,3 процента, детского населения – 34,1 процента, декретированного контингента –
69,7 процента.
Ежегодно в Омской области прививаются против бруцеллеза лица, профессионально связанные с
угрозой заражения бруцеллезом. В 2012 году иммунизацию против бруцеллеза получил 401 человек.
План вакцинации выполнен на 100 процентов. План вакцинации против сибирской язвы выполнен на 100
процентов, было привито 1028 человек, план ревакцинации выполнен на 95 процентов (подлежало – 1335
человек, привито – 1269).
В Омской области заболевание людей гидрофобией не регистрировалось с 2005 года. В отчетном
году привито 632 человека, профессиональная деятельность которых связана с высоким риском заражения указанным заболеванием. План вакцинации выполнен на 100 процентов.
Относительное эпидемическое благополучие по туляремии в Омской области удается поддерживать
благодаря иммунизации населения. В 2012 году привит против туляремии 17501 человек, из них вакцинировано 7212, ревакцинировано – 10289.
За 2012 год выявлено 9582 лица, инвазированных гельминтами. Показатель заболеваемости гельминтозами (описторхоз, аскаридоз, токсокароз, эхинококкоз, энтеробиоз) в 2012 году превысил на 4
процента показатель 2011 года. Эндемичность территории Омской области по описторхозу существенно
влияет на заболеваемость населения биогельминтозами. Описторхозная инвазия занимает ведущее место в структуре заболеваемости населения гельминтозами, удельный вес которой составил 99,4 процента. В 2012 году отмечен рост показателя заболеваемости описторхозом в 1,2 раза.
Одним из основных мероприятий по профилактике и раннему выявлению туберкулеза является
флюорографическое обследование населения Омской области, которое выполнено на 94,6 процента
(запланировано обследовать в течение 2012 года 1469395 человек, обследовано 1390187 человек). При
профилактических медицинских осмотрах впервые выявлено 1010 больных активным туберкулезом. Туберкулинодиагностикой охвачено 289640 детей в возрасте до 14 лет (99,4 процента от годового плана) и
59745 подростков (98,3 процента от годового плана). В 2012 году достигнут оптимальный уровень охвата
новорожденных вакцинацией против туберкулеза (вакцинировано 28175 новорожденных).
Реализация мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, в том числе туберкулеза,
является одной из основных задач фельдшерско-акушерского пункта (далее – ФАП). Вместе с тем сохраняется потребность в размещении модульных ФАП во всех муниципальных районах Омской области, а
также на отдаленных территориях обслуживания 2 ГУЗОО областного центра. Общая потребность в строительстве модульных ФАП для Омской области составляет 154 единицы.
Иммунопрофилактика является одним из важных инструментов снижения детской смертности, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни всех возрастных групп населения. Благодаря
реализации мероприятий по иммунопрофилактике в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям достигнут высокий уровень охвата профилактическими прививками против «управляемых» инфекций (более 95 процентов) населения Омской области.
За счет средств областного бюджета приобретается вакцина для профилактики пневмококковой инфекции для иммунизации детей с латентной формой туберкулезной инфекции и с хронической соматической патологией органов дыхания, вакцина против ветряной оспы для иммунизации детей дошкольного
возраста.
В Омской области в структуре первичной заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет в течение
многих лет лидирующие позиции занимают болезни органов дыхания (48, 49 процентов). По данным отечественных и международных экспертов, до 92 процентов всех этиологически расшифрованных случаев заболеваний у детей приходится на пневмококковую пневмонию, среди всех гнойных менингитов 15
процентов вызываются пневмококком, смертность при пневмококковом менингите составляет 25 – 30
процентов. К основным факторам риска пневмококковой инфекции относятся иммунодефицитные состояния, хронические заболевания бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, врожденные пороки
сердца и легких, бронхолегочная дисплазия (в 25 процентах случаев встречается у недоношенных детей).
Вероятность тяжелых пневмококковых инфекций у недоношенных детей в 9,1 раза выше, чем в общей
популяции. Специфическая вакцинопрофилактика с использованием пневмококковой конъюгированной
вакцины – единственный способ существенно повлиять на заболеваемость пневмококковой инфекцией.
Не менее актуальна профилактика респираторно-синтициальной инфекции, в первую очередь у недоношенных детей, родившихся до 32 недель гестации. За 2012 год в Омской области родилось 328 детей весом от 500 до 1500 г, 70 процентам от этого числа (230 детей) требуется проведение пассивной
иммунопрофилактики респираторно-синтициальной и пневмококковой инфекции. На профилактику респираторно-синтициальной инфекции для этой группы детей требуется 80500,0 тыс. руб. в год, пневмококковой инфекции – 7605,0 тыс. руб. в год.
Среди заболеваемости злокачественными новообразованиями органов женской репродуктивной
системы рак шейки матки встречается в 17,6 случая на 100 тыс. человек женского населения. Рак шейки
матки является единственной онкопатологией с доказанной вирусной природой – вирус папилломы человека (далее – ВПЧ). Возможность вакцинации от ВПЧ для первичной профилактики инфицирования и
рака шейки матки представляет собой одно из главных достижений последних десятилетий в Омской области в целях профилактики злокачественных опухолей. Наиболее актуальным на первом этапе является
проведение вакцинации у наиболее социально незащищенных групп населения – девочек-подростков
10 – 14 лет, воспитывающихся в детских домах (1212 девочек).
Профилактика инфекции вируса иммунодефицита человека (далее – ВИЧ), вирусных гепатитов B и C.
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» (далее – ПНП «Здоровье») в целях раннего выявления ВИЧ-инфицированных в 2012 году охват населения Омской области обследованием на
антитела к ВИЧ составил 24,2 процента (479191 человек), в 2011 году – 23,4 процента (459731 человек), в
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2010 году – 22,1 процента (444312 человек).
Число обследованных из групп риска (сумма кодов по международной классификации болезней 10
пересмотра – 102, 103, 104, 112) в 2012 году составило 14,7 процента от общего числа обследованных
лиц (70428 человек), в 2011 году – 14,5 процента (66502 человека).
Обследование населения на ВИЧ-инфекцию проводят 10 лабораторий в муниципальных районах Омской области и 2 лаборатории (серологическая и иммунологическая) бюджетного учреждения здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» (далее – «ЦПБСИЗ»).
В 2012 году приоритетным направлением работы по профилактике ВИЧ-инфекции на территории
Омской области оставалось межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, реализации проектов и профилактических программ среди целевых групп населения Омской
области, медицинское информирование и профилактика ВИЧ-инфекции в социально уязвимых группах.
Оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным осуществляется посредством 2-уровневой
системы:
I уровень – ГУЗОО, оказывающие первичную медико-санитарную помощь;
II уровень – ГУЗОО, оказывающие специализированную медицинскую помощь.
В Омской области в ГУЗОО, оказывающих специализированную медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным, созданы все условия для профилактики, обследования и лечения ВИЧ-инфицированных, но в
связи с увеличением кумулятивного числа ВИЧ-инфицированных отмечается недостаточность площадей
и, соответственно, необходимого оборудования. При реализации мероприятий основного мероприятия
2 будет возможно увеличение площадей за счет приобретения оборудования и диагностических тест-систем, увеличится охват обследованного населения на ВИЧ-инфекцию в целях ранней диагностики.
В результате реализации мероприятий основного мероприятия 2 на территории Омской области станет возможным оказание 3-уровневой системы оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным:
I уровень – ГУЗОО, оказывающие первичную медико-санитарную помощь;
II уровень – межрайонные ГУЗОО, оказывающие первичную медико-санитарную помощь;
III уровень – ГУЗОО, оказывающие специализированную медицинскую помощь.
На фоне успешно реализуемой государственной программы вакцинопрофилактики в Омской области в последние годы в динамике отмечается снижение в структуре заболеваемости удельного веса
острых гепатитов B и C. В 2012 году в БУЗОО «ЦПБСИЗ» обследовано на вирусный гепатит B 5980 человек, гепатит C – 5286 человек, из них обследовано доноров 2478 человек. Проведены исследования в
целях выявления инфекций, передающихся половым путем, 5994 человек. Выполнены исследования оппортунистических инфекций для 12147 человек, общеклинических анализов для 4573 пациентов (35892
исследования), входящих в диспансерные контингенты. В БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер» (далее – «ККВД») всего проведено 32609 серологических исследований, в том числе исследований методом иммуноферментного анализа на вирусные гепатиты – 24890, бактериологических
исследований всего 4634.
Таким образом, сохраняют свою актуальность мероприятия по профилактике ВИЧ и вирусных гепатитов B и C, в том числе мероприятия, направленные на раннее выявление этих социально значимых заболеваний;
2) задаче 2 соответствуют:
- основное мероприятие 3 «Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» (далее – основное мероприятие 3).
Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе населению муниципальных
районов Омской области, является приоритетным направлением развития государственной системы
здравоохранения Омской области. Численность населения Омской области по состоянию на 1 января
2012 года составила 1974800 человек, количество населения в возрасте 18 лет и старше – 1610392 человека.
На территории Омской области первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная
специализированная медико-санитарная помощь, оказывается в 71 БУЗОО, в 47 участковых больницах,
99 врачебных амбулаториях, 819 ФАП. Первая помощь населению малочисленных сельских населенных
пунктов оказывается в 254 домовых хозяйствах.
Все амбулаторно-поликлинические учреждения оснащены компьютерной техникой с программным
обеспечением.
Система оказания первичной медико-санитарной помощи в Омской области представлена 3 уровнями:
I уровень – поликлиники с участковой терапевтической службой, врачами-специалистами, кабинетами (отделениями) профилактики, центром здоровья, дневным стационаром;
II уровень – 5 окружных и 6 межмуниципальных поликлинических центров, оказывающих первичную
специализированную медико-санитарную помощь по наиболее востребованным профилям, в том числе
с возможностью телемедицинских консультаций;
III уровень – региональный консультативно-диагностический центр, консультативные поликлиники специализированных БУЗОО (БУЗОО «Областная клиническая больница» (далее – «ОКБ»), БУЗОО
«Клинический онкологический диспансер», БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Солодникова Н.Н.», БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница им. В.П. Выходцева», БУЗОО «Инфекционная клиническая больница № 1 имени Д.М. Далматова», БУЗОО «ККВД», казенное учреждение
здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер», в том числе с организационно-методической функцией.
В Омской области широко используются стационарозамещающие формы оказания медицинской помощи. Число мест в дневных стационарах имеет тенденцию к росту: в 2011 году – 3793 места, в 2012 году
– 3908 мест. На базе БУЗОО «ОКБ» и БУЗОО «Клинический диагностический центр» (далее – «КДЦ») организованы 2 центра амбулаторной хирургии. Для лечения маломобильных категорий граждан функционируют 1126 стационаров на дому для патронажного наблюдения за лицами с ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми хроническими заболеваниями, беременными женщинами.
Одним из главных направлений работы амбулаторно-поликлинических учреждений является профилактика заболеваний.
В целях раннего выявления и профилактики неинфекционных заболеваний в Омской области с 2006
года ежегодно проводилась дополнительная диспансеризация работающего населения. В течение 7 лет
в рамках реализации ПНП «Здоровье» осмотрено 601,586 тыс. человек работающего населения Омской
области. Выявлено более 77 тыс. случаев заболеваний, из них 28,6 тыс. случаев во время проведения
диспансеризации. 16,1 тыс. лиц с выявленной патологией были взяты под диспансерное наблюдение в
ГУЗОО, что составило 29,3 процента от числа прошедших диспансеризацию.
В 2013 году численность определенных групп взрослого населения, подлежащего диспансеризации,
составила 391,418 тыс. человек (24,3 процента от общего количества взрослого населения Омской области).
В диспансеризации взрослого населения в 2013 году приняли участие 59 ГУЗОО.
Для проведения диспансеризации взрослого населения определена маршрутизация пациентов для
выполнения полного объема диспансеризации взрослого населения на договорной основе с медицинскими организациями, имеющими лицензии на требуемые виды работ (услуг).
В перспективе в рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы запланировано
приобретение необходимого диагностического оборудования.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте от 0 до 17 лет в 2010 году составил 96,6 процента, в 2012 году – 97,2 процента, охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Омской области в 2009 – 2011 годах составил 100 процентов,
углубленной диспансеризацией подростков в 2011 году – 97,4 процента, в 2012 году – 99 процентов. Диспансеризация детей первого года жизни в 2010 году – 96,9 процента, в 2012 году – 97,6 процента.
Проведение медицинских осмотров и диспансеризации детей также требует совершенствования
материально-технической базы ГУЗОО, уменьшения дефицита кадров врачей узких специальностей,
внедрения организационных моделей раннего выявления и профилактики заболеваний у детей всех возрастных групп. Низкий уровень материально-технического оснащения, дефицит врачей узких специальностей наиболее выражен в муниципальных районах Омской области, что затрудняет достижение целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.
В целом проблемными вопросами оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе первичной специализированной медико-санитарной помощи, населению Омской области являются:
преобладание объема медицинской помощи в условиях стационара (58,4 процента) над оказанием
медицинской помощи в амбулаторных условиях (41,6 процента);
дефицит мощности поликлиник в расчете на население, особенно в районах массовой застройки
(плановая мощность поликлиник меньше фактической в 2 раза);
недостаточная доступность первичной специализированной медико-санитарной помощи населению

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 июля 2016 года

отдаленных сельских поселений;
высокий износ объектов ГУЗОО (56 процентов);
недостаточная оснащенность ГУЗОО лечебно-диагностическим оборудованием для выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
недостаточная укомплектованность ГУЗОО врачами-терапевтами, врачами общей практики (74,2
процента) и врачами узких специальностей (58 процентов);
отсутствие кабинетов (отделений) оказания медицинской помощи в неотложной форме, паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации и соответствующих специалистов.
Благодаря реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе, в частности на увеличение рождаемости и стабилизацию показателя смертности в городе Омске
и ряде муниципальных районов Омской области, отмечается ежегодный прирост населения Омской области, что привело к дисбалансу между потребностью в медицинской помощи и имеющимися возможностями системы здравоохранения.
В целях обеспечения граждан качественной и доступной медицинской помощью в полном объеме
в соответствии с установленными порядками оказания медицинской помощи необходимо дальнейшее
укрепление материально-технической базы ГУЗОО.
Укрепление материально-технической базы ГУЗОО значительно повысит качество проводимых пациентам профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий и повысит уровень удовлетворенности населения Омской области оказанием медицинской помощи.
Планируется дальнейшее проведение ремонта зданий и помещений медицинских организаций, что
позволит создать необходимые условия для оказания своевременной и качественной медицинской помощи. Кроме того, в рамках мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы
ГУЗОО, планируется проведение капитального ремонта и реконструкции зданий ФАП.
В целях улучшения доступности медицинской помощи для взрослого населения актуальны мероприятия по увеличению общей мощности медицинских организаций. В рамках мероприятий по подготовке празднования 300-летия со дня основания города Омска планируется строительство поликлиники на
1000 посещений в смену по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября – просп. Комарова. Именно в структуре
этого учреждения предусмотрено открытие травматологического пункта окружного значения, дневного
стационара на 100 коек, современных отделений функциональной и лучевой диагностики с оснащением
новейшим диагностическим оборудованием.
Строительство новых поликлиник и ФАП позволит частично решить проблему с обеспеченностью населения первичной медико-санитарной помощью и сократить дефицит мощности медицинских организаций.
Особенно актуальной является проблема технического перевооружения ГУЗОО современным лечебно-диагностическим оборудованием. Переоснащение ГУЗОО невозможно без применения программно-целевого метода решения данной проблемы.
Внедрение телекоммуникационных технологий в деятельность медицинских организаций позволит
сократить время на оформление документов, выписку рецептов на лекарственные препараты для медицинского применения, оформление электронной медицинской карты амбулаторного больного. Электронная медицинская карта амбулаторного больного, содержащая необходимые данные о состоянии
здоровья пациентов, проведении пациентами ежегодных скрининговых исследований, флюорографии,
осмотра на раннее выявление онкозаболеваний, позволяет оценить своевременность и эффективность
профилактических мероприятий в отношении каждого отдельного пациента. Качественное и полноценное ведение электронной медицинской карты амбулаторного больного позволит сформировать прививочную и флюорографическую картотеки, фиксировать первичных и повторных пациентов с исключением
дублирования и фальсификации данных, что в целом позитивно повлияет на качество и доступность оказания первичной медико-санитарной помощи населению.
В целях повышения доступности медицинской помощи населению запланирована организация выездных методов лечебно-диагностической и профилактической работы, развитие сети офисов общей
врачебной практики в соответствии с численностью населения, проживающего на определенной территории.
Для достижения максимального приближения оказания первой помощи сельскому населению в малонаселенных пунктах с числом жителей менее 100 человек (где нет ФАП) планируется продолжить работу по созданию домовых хозяйств, оснащенных необходимым оборудованием и инструментарием для
оказания первой помощи и обеспеченных средствами связи с ответственным медицинским работником.
Реформирование структуры оказания медицинской помощи, а также оснащение ГУЗОО современным оборудованием будет осуществляться в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Проведение медицинских осмотров, в том числе диспансеризации взрослого населения, также требует совершенствования материально-технической базы ГУЗОО, в том числе оснащения современным
диагностическим оборудованием. В 2013 году численность определенных групп взрослого населения,
подлежащего диспансеризации, составила 391,418 тыс. человек (24,3 процента от общего количества
взрослого населения Омской области);
- основное мероприятие 4 «Развитие первичной медико-санитарной помощи сельским жителям» (далее – основное мероприятие 4).
Первоочередной задачей в сфере здравоохранения на территории Омской области является формирование новой организационно-функциональной модели территориальной системы здравоохранения,
обеспечивающей доступность медицинской помощи для населения. Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи населению муниципальных районов Омской области является приоритетным
направлением.
В рамках реализации данного направления запланировано повышение доступности медицинской
помощи сельскому населению путем организации выездных методов лечебно-диагностической и профилактической работы, развитие сети офисов общей врачебной практики в соответствии с численностью
проживающего населения, приближение первичной медико-санитарной помощи к населению.
В целях достижения максимального приближения первой помощи к сельскому населению в малонаселенных пунктах с числом жителей менее 100 человек (где нет ФАП) созданы 254 домовых хозяйства. В
дальнейшем планируется продолжить работу по созданию домовых хозяйств, оснащенных необходимым
оборудованием и инструментарием для оказания первой помощи и обеспеченных средствами связи с
ответственным медицинским работником, определению ответственных лиц, на которых будут возложены
функции оказания первой помощи (само- и взаимопомощь).
Будет продолжено развитие сети фельдшерских, врачебных амбулаторий, ФАП с постом скорой
медицинской помощи и дневным стационаром, а также офисов общей врачебной практики. При этом
важная роль отведена обеспечению медицинского персонала, работающего на селе, санитарным транспортом для выездной работы.
Наряду с развитием сети учреждений первичного звена планируется значительно увеличить применение передвижных медицинских технологий (передвижные врачебные амбулатории, передвижные центры здоровья, передвижные флюорографы, передвижные маммографы и др.). В ходе реализации данного направления будет выстроена единая модель организации выездных бригад центральных районных
больниц, а также городских поликлиник;
- основное мероприятие 5 «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в
ГУЗОО» (далее – основное мероприятие 5).
В настоящее время объем первичной медико-санитарной помощи, оказываемой населению Омской
области амбулаторно, составляет 41,6 процента, в то время как объем медицинской помощи, оказываемой стационарно, – 58,4 процента. С учетом сложившейся в настоящее время диспропорции между
указанными объемами медицинской помощи приоритетным является развитие амбулаторно-поликлинических подразделений. Кроме сети ФАП, офисов общей врачебной практики и врачебных амбулаторий
система оказания первичной медико-санитарной помощи будет представлена 3-уровневой системой,
включающей в себя:
I уровень – городские поликлиники с участковой терапевтической службой, врачами-специалистами,
кабинетом (отделением) профилактики, центром здоровья, дневным стационаром, отделением неотложной помощи. Оптимальное распределение медицинских ресурсов и медицинских кадров в соответствии
с представленной моделью позволит на I уровне значительно активизировать профилактическую работу
(профилактические медицинские осмотры, дополнительная диспансеризация работающего населения,
диспансеризация декретированных групп населения), работу центров здоровья как подразделений медицинских организаций, укрепить участковую терапевтическую службу;
II уровень – окружные поликлинические центры, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь по наиболее востребованным специализированным профилям в соответствии
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Официально
с порядками оказания специализированной медицинской помощи (широкий спектр диагностических
процедур, специальные рентгенологические исследования, включая компьютерную томографию и ядерную магнитно-резонансную томографию);
III уровень – региональный консультативно-диагностический центр (организационно-методическая
функция). Консультативно-диагностические исследования будут осуществляться в региональном консультативно-диагностическом центре III уровня по направлениям из медицинских организаций I и II уровней. Региональный консультативно-диагностический центр одновременно будет выполнять функцию организационно-методического центра первичной медико-санитарной помощи, оказываемой населению
Омской области амбулаторно.
В целях повышения эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для жизни пациента и не требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме, в структуре медицинских организаций планируется организация отделений (кабинетов) неотложной медицинской помощи. В результате
данного мероприятия службой скорой медицинской помощи будут совершаться выезды в целях оказания
медицинской помощи в экстренной форме, что позволит не только снизить нагрузку на медицинские организации скорой медицинской помощи, но и повысить эффективность работы указанных организаций.
Для повышения качества и эффективности деятельности кабинетов/отделений медицинской профилактики, центров здоровья будут осуществляться мероприятия по укреплению материально-технической
базы кабинетов/отделений медицинской профилактики, центров здоровья, совершенствованию нормативной правовой и методической базы, информационного и программного обеспечения деятельности
кабинетов/отделений медицинской профилактики, центров здоровья.
Разработка и утверждение единых стандартов (протоколов) наблюдения лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний, а также создание единой системы мониторинга факторов риска
у населения позволят качественно оценивать эффективность деятельности кабинетов/отделений медицинской профилактики, центров здоровья, а также выявлять наиболее значимые на том или ином этапе
развития системы профилактики факторы с целью своевременного принятия мер по предотвращению их
распространения среди населения.
Повышению доступности первичной медико-санитарной помощи будет способствовать разработка
алгоритма действия специалистов на различных этапах оказания медицинской помощи, внедрение единой системы маршрутизации пациентов с различными заболеваниями.
Кроме того, в целях развития государственно-частного взаимодействия в первичной сети в перечень
медицинских организаций, расположенных на территории Омской области, оказывающих медицинскую
помощь по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области, включая территориальную программу ОМС, планируется включить крупные многопрофильные негосударственные медицинские организации.
В целях повышения качества предоставляемой на территории Омской области медицинской помощи
в соответствии с порядками и стандартами оказания конкретных видов медицинской помощи предусматривается комплекс мер по обеспечению единого системного подхода к оказанию медицинской помощи
населению Омской области.
В целях ранней диагностики заболеваний и профилактики возможных их осложнений у различных
групп и возрастов населения, а также наблюдения лиц с хроническими заболеваниями и лиц из группы
риска развития заболеваний планируется дальнейшее развитие системы диспансеризации различных
групп населения, а также широкое внедрение диспансеризации пациентов, страдающих хроническими
заболеваниями, с превентивной целью, регулярный анализ диспансерных мероприятий, проводимых
медицинскими организациями на соответствующих территориях.
В Омской области широко используются стационарозамещающие формы оказания медицинской помощи. Число мест в дневных стационарах имеет тенденцию к росту: в 2011 году – 3793 места, в 2012 году
– 3908 мест. Целью работы дневного стационара является совершенствование организации и повышение
качества оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, а также повышение экономической
эффективности деятельности медицинских организаций на основе внедрения и широкого использования современных ресурсосберегающих медицинских технологий профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации.
Для лечения маломобильных категорий граждан функционируют 1126 стационаров на дому для патронажного наблюдения за лицами с ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми хроническими
заболеваниями, беременными женщинами. Стационары на дому позволяют проводить комплексное лечение в амбулаторных условиях без отрыва от привычной домашней обстановки.
Перспективным направлением развития государственной системы здравоохранения Омской области по оказанию медицинской помощи населению является развитие стационарозамещающих хирургических технологий (амбулаторная хирургическая помощь, центры амбулаторной хирургии). Амбулаторная хирургия развивается на основе новых форм организации, предусматривающих перенос технологии
из стационара в поликлинические условия, сокращая тем самым экономически высокозатратные клинико-стационарные койки. Одним из позитивных факторов развития амбулаторной хирургии является
отсутствие риска развития госпитальной инфекции, а процесс реабилитации в домашних условиях проходит быстрее.
В Омской области организованы и функционируют 2 центра амбулаторной хирургии: на базе БУЗОО
«ОКБ» и БУЗОО «КДЦ».
Реализация основного мероприятия 5 позволит:
совершенствовать систему государственных мер, способствующих развитию относительно малозатратной первичной медико-санитарной помощи;
внедрить эффективную систему подготовки и усовершенствования специалистов в области общей
врачебной (семейной) практики для работы в медицинских организациях нового типа, обладающих навыками и знаниями в смежных специальностях и способных расширить объемы и номенклатуру предоставляемых медицинских услуг;
провести структурную и функциональную реорганизацию первичной медико-санитарной помощи и
усилить ее путем развития общей врачебной (семейной) практики;
обеспечить ресурсосберегающую направленность амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения, более рациональное использование финансовых и кадровых ресурсов;
перераспределить часть объемов оказываемой медицинской помощи из стационарного сектора в
амбулаторный, повысить использование экономичных стационарозамещающих видов помощи и снизить
неоправданное использование ресурсоемких видов медицинской помощи (скорой и оказываемой стационарно);
удовлетворить спрос населения на доступную и своевременную первичную медико-санитарную помощь и повышение ее эффективности и качества (диагностики, лечебных и реабилитационных мероприятий) на до- и послегоспитальном этапах;
создать систему управления качеством медицинской помощи;
создать предпосылки для улучшения показателей состояния здоровья населения, снизить заболеваемость с временной утратой трудоспособности, первичный выход на инвалидность у работающих,
количество обращений в медицинские организации скорой медицинской помощи и сократить уровень
госпитализации и длительность госпитального этапа;
- основное мероприятие 6 «Оказание медицинской помощи в рамках ОМС» (далее – основное мероприятие 6).
Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 24 декабря 2013 года № 354-п (далее – программа государственных гарантий), определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по территориальной программе ОМС – в расчете на
1 застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования
и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения,
предусмотренных программой государственных гарантий, и в среднем составляют:
- для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию,
на 2014 – 2016 годы – 0,325 вызова на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС – 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо (за исключением санитарно-авиационной эвакуации);
- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), на 2014 год – 2,77 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной
программы ОМС – 2,403 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 2,95 посещения на 1 жителя,
в рамках территориальной программы ОМС – 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год –
2,98 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС – 2,38 посещения на 1 застрахованное лицо;
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- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на
2014 год – 2,189 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 жителя, в рамках территориальной
программы ОМС – 1,965 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 2,15 обращения на 1 жителя,
в рамках территориальной программы ОМС – 1,95 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год –
2,18 обращения на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС – 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо;
- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках
территориальной программы ОМС на 2014 год – 0,46 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год –
0,6 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо;
- для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2014 год – 0,696 пациенто-дня на 1
жителя, в рамках территориальной программы ОМС – 0,592 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, на
2015 год – 0,71 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС – 0,59 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,735 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС – 0,61 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
- для медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год – 0,214 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1 жителя, в рамках территориальной программы
ОМС – 0,202 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 0,193 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС – 0,172 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,193 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках территориальной
программы ОМС – 0,172 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской
реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках территориальной программы ОМС на 2014 год – 0,03 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год
– 0,033 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо;
- для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год – 0,092 койко-дня на
1 жителя, на 2015 год – 0,112 койко-дня на 1 жителя, на 2016 год – 0,115 койко-дня на 1 жителя.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с программой государственных гарантий, на 2015 и 2016 годы в среднем составляют:
- на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета – 7754,2 руб. на
2015 год, 7923,9 руб. на 2016 год, за счет средств ОМС – 1725,3 руб. на 2015 год, 1782,8 руб. на 2016 год;
- на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств
областного бюджета – 516,2 руб. на 2015 год, 538,4 руб. на 2016 год, за счет средств ОМС – 382,6 руб. на
2015 год, 387,5 руб. на 2016 год;
- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета – 1445,4 руб. на 2015 год, 1507,5 руб. на 2016 год, за счет средств ОМС – 1115,3 руб. на 2015 год,
1162,5 руб. на 2016 год;
- на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях
за счет средств ОМС – 489,7 руб. на 2015 год, 492,9 руб. на 2016 год;
- на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета
– 844,7 руб. на 2015 год, 881,8 руб. на 2016 год, за счет средств ОМС – 1426,9 руб. на 2015 год (с учетом
расходов на оказание медицинской помощи в центрах (подразделениях) амбулаторной хирургии, хирургии одного дня), 1442,5 руб. на 2016 год (с учетом расходов на оказание медицинской помощи в центрах
(подразделениях) амбулаторной хирургии, хирургии одного дня);
- на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств ОМС – 130760,9 руб. на 2015 год, 137298,6 руб. на 2016 год;
- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета – 91618,9
руб. на 2015 год, 95558,1 руб. на 2016 год, за счет средств ОМС – 24473,0 руб. на 2015 год, 25663,2 руб.
на 2016 год;
- на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств ОМС – 1677,8 руб. на 2015 год, 1769,5 руб. на 2016 год;
- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за
счет средств областного бюджета – 2457,6 руб. на 2015 год, 2563,2 руб. на 2016 год.
Структура тарифа на оплату медицинской помощи по ОМС включает в себя расходы на заработную
плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных
материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных
исследований, проводимых в других медицинских организациях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 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
медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы,
расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу.
Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные программой государственных гарантий (без учета расходов федерального бюджета), в среднем составляют: в 2014 году – 12146,6 руб., в
2015 году – 13911,2 руб., в 2016 году – 14538,4 руб., в том числе за счет средств ОМС на финансирование
территориальной программы ОМС в 2014 году – 8814,7 руб., в 2015 году – 9244,8 руб., в 2016 году –
9660,9 руб.
При реализации территориальной программы ОМС применяются следующие способы оплаты медицинской помощи:
- при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный
случай);
за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение
(законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной за пределами Омской
области лицам, застрахованным на территории Омской области, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);
- при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, – за законченный случай
лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в случае оказания медицинской помощи пациентам на койках реанимационного профиля (реанимационных, реанимационных для
новорожденных), дополнительно к тарифу за законченный случай лечения заболевания, включенного в
соответствующую группу заболеваний, производится оплата оказанной медицинской помощи за 1 койко-день, кроме того, в случае необходимости проведения пациентам заместительной почечной терапии
методом гемодиализа дополнительно к тарифу за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний, производится оплата оказанной медицинской помощи за
1 случай);
- при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, – за законченный
случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний;
- при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), – по подушевому нормативу финансирования в сочетании с
оплатой за вызов скорой медицинской помощи.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий в рамках основных мероприятий подпрограммы:
1) при реализации основного мероприятия 1 выделяются следующие мероприятия:
- комплексные меры по ограничению потребления табака в Омской области (далее – мероприятие 1);
- организация и проведение областного конкурса плакатов «Брось сигарету!» среди обучающихся в
образовательных организациях Омской области (далее – мероприятие 2);
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Официально
- организация и обеспечение кампаний «Оцени свою тренированность!» и «10 000 шагов» для привлечения населения к увеличению физической активности (далее – мероприятие 3);
- проведение областной акции «Мы выбираем здоровье» (далее – мероприятие 4);
- повышение уровня физической активности населения Омской области (далее – мероприятие 5);
- профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни, рационализация
питания среди детей и подростков в Омской области (далее – мероприятие 6);
- организация и проведение областного конкурса «Летний лагерь – территория здоровья» (далее –
мероприятие 7);
- проведение конкурса социальных видеороликов «Дети говорят здоровому образу жизни «ДА!» (далее – мероприятие 8);
- выявление и профилактика факторов риска развития основных хронических неинфекционных заболеваний в ГУЗОО (далее – мероприятие 9);
- создание условий для проведения оздоровительных и реабилитационных мероприятий, в том числе
приобретение оборудования и наглядных пособий по формированию здорового образа жизни (далее –
мероприятие 10);
- оптимизация питания населения (далее – мероприятие 11);
- обеспечение сухими молочными и безмолочными кашами детей, находящихся на искусственном
вскармливании (с 5-месячного возраста) (далее – мероприятие 12);
- обеспечение овощными и фруктовыми пюре детей с 4-месячного возраста (далее – мероприятие
13);
- обеспечение плодоовощными соками детей с 3-месячного возраста (далее – мероприятие 14);
- организация работы по выявлению наркологических больных, тестирование на наличие наркотических средств (далее – мероприятие 15);
- организация профилактических мероприятий по предупреждению наркологических заболеваний.
Мониторинг наркоситуации (далее – мероприятие 16);
- организация и проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций Омской области по следующим направлениям: психологическое тестирование обучающихся на
предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, внедрение программ превентивного обучения, направленных на формирование здорового образа жизни (далее – мероприятие 17);
- подготовка и издание агитационных материалов антиалкогольной направленности для обучающихся в образовательных организациях Омской области и их родителей в целях организации профилактической работы (далее – мероприятие 18);
- подготовка, издание, тиражирование, приобретение методических материалов, пособий, буклетов,
брошюр, журналов, анкет по вопросам первичной профилактики наркомании, алкоголизма (далее – мероприятие 19);
- организация мероприятий по повышению квалификации специалистов сферы молодежной политики по вопросам профилактики алкоголизма и иных наркологических заболеваний в молодежной среде
(далее – мероприятие 20);
- проведение методических и обучающих занятий, курсов, семинаров, конференций по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, развитию добровольчества, пропаганде здорового образа
жизни среди специалистов сферы молодежной политики (далее – мероприятие 21);
- организация и проведение просветительских мероприятий (тренингов, семинаров) среди молодежи, родителей по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании (далее – мероприятие 22);
- организация ежегодного форума кураторов волонтерских отрядов по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни (далее – мероприятие 23);
- организация и вручение ежегодной премии за достижения в профилактике злоупотребления психоактивными веществами (далее – мероприятие 24).
Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, являются:
- распространенность потребления табака среди взрослого населения (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 1 и определяется как отношение числа
курящих лиц взрослого населения Омской области, охваченных социологическими опросами, к количеству некурящих лиц взрослого населения Омской области, охваченных социологическими опросами, в
отчетном году.
Исходные данные: сведения организации, проводившей социологические опросы.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Ртаб =

х 100, где:

Ртаб – распространенность потребления табака среди взрослого населения;
Чтаб – число курящих лиц взрослого населения Омской области, охваченных социологическими
опросами;
Нвзр – количество некурящих лиц взрослого населения Омской области, охваченных социологическими опросами;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 2 в 2014, 2015 годах и определяется как
отношение числа курящих детей и подростков Омской области, охваченных социологическими опросами,
к количеству некурящих детей и подростков Омской области, охваченных социологическими опросами.
Исходные данные: сведения организации, проводившей социологические опросы.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Рдет =

х 100, где:

Рдет – распространенность потребления табака среди детей и подростков;
Чдет – число курящих детей и подростков Омской области, охваченных социологическими опросами;
Нндет – количество некурящих детей и подростков Омской области, охваченных социологическими
опросами;
- количество обучающихся в образовательных организациях Омской области, принявших участие в
конкурсе плакатов «Брось сигарету!» (человек).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 2 начиная с 2016 года и представляет
собой количество обучающихся в образовательных организацих Омской области, принявших участие в
конкурсе плакатов «Брось сигарету!».
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством образования Омской области;
- количество граждан, проживающих на территории Омской области, принявших участие в кампаниях
по повышению физической активности населения (человек).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 3 и представляет собой количество
граждан, проживающих на территории Омской области, принявших участие в кампаниях по повышению
физической активности населения «Оцени свою тренированность» и «10 000 шагов».
Исходные данные: данные Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области;
- количество граждан, принявших участие в областной акции «Мы выбираем здоровье» (человек).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 4 и представляет собой количество
граждан, проживающих на территории Омской области, принявших участие в областной акции «Мы выбираем здоровье».
Исходные данные: данные Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 5,16 в 2014 году, мероприятий 9,15 в
2014, 2015 годах и представляет собой значение ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
Исходные данные: данные Федеральной службы государственной статистики;
- количество участников массовых мероприятий и семинаров, направленных на повышение физической активности населения Омской области (человек).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 5 начиная с 2016 года и представляет
собой количество участников массовых мероприятий и семинаров, направленных на повышение физической активности населения Омской области.
Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области;
- потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения).
Целевой индикатор определяется на основе данных, предоставленных формой государственной
статистической отчетности, и представляет собой значение ожидаемой продолжительности жизни при
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рождении.
Исходные данные: данные Федеральной службы государственной статистики;
- количество педагогов, принявших участие в областном конкурсе авторских программ в сфере организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей «Летний лагерь – территория здоровья»
(человек).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 7 и представляет собой количество педагогов, принявших участие в областном конкурсе авторских программ в сфере организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей «Летний лагерь – территория здоровья».
Исходные данные: данные Министерства образования Омской области;
- количество организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, принявших участие в конкурсе социальных видеороликов «Дети говорят здоровому образу жизни «ДА!» (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 8 и представляет собой количество организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, принявших участие в
конкурсе социальных видеороликов «Дети говорят здоровому образу жизни «ДА!».
Исходные данные: данные Министерства труда и социального развития Омской области;
- доля жителей Омской области, у которых были выявлены факторы риска развития основных хронических неинфекционных заболеваний при прохождении обследования в центрах здоровья в отчетном
году (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 9 начиная с 2016 года и представляет
собой отношение количества граждан, проживающих на территории Омской области, у которых по результатам обследования были выявлены факторы риска развития основных хронических неинфекционных заболеваний, к общему числу граждан, прошедших обследование в центрах здоровья в отчетном
году.
Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Д = ДФР/НОБСЛ х 100, где:
Д – доля жителей Омской области, у которых были выявлены факторы риска развития основных хронических неинфекционных заболеваний при прохождении обследования в центрах здоровья в отчетном
году;
Дфр – количество лиц, проживающих на территории Омской области, у которых по результатам обследования были выявлены факторы риска развития основных хронических неинфекционных заболеваний;
Нобсл – общее число граждан, прошедших обследование в центрах здоровья в отчетном году;
- количество организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, в
которых в целях создания условий для проведения оздоровительных и реабилитационных мероприятий
приобретено оборудование и наглядные пособия по формированию здорового образа жизни (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 10 и представляет собой количество
организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, в которых в целях создания условий для проведения оздоровительных и реабилитационных мероприятий приобретено оборудование и наглядные пособия по формированию здорового образа жизни.
Исходные данные: данные Министерства труда и социального развития Омской области;
- количество печатной продукции, выпущенной по проблеме оптимизации питания населения в Омской области (экземпляров).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 11 и представляет собой количество печатной продукции, выпущенной по проблеме оптимизации питания населения в Омской области.
Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области;
- уровень обеспечения сухими молочными и безмолочными кашами детей, находящихся на искусственном вскармливании (с 5-месячного возраста) (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 12 и представляет собой уровень обеспечения сухими молочными и безмолочными кашами детей, находящихся на искусственном вскармливании (с 5-месячного возраста).
Целевой индикатор определяется как отношение числа детей старше 5-месячного возраста, находящихся на искусственном вскармливании и получающих сухие молочные и безмолочные каши, к числу детей старше 5-месячного возраста, находящихся на искусственном вскармливании, нуждающихся в сухих
молочных и безмолочных кашах.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Опит =

х 100, где:

Опит – уровень обеспечения сухими молочными и безмолочными кашами детей, находящихся на искусственном вскармливании (с 5-месячного возраста);
Чдет – число детей старше 5-месячного возраста, находящихся на искусственном вскармливании и
получающих сухие молочные и безмолочные каши;
Нпит – число детей старше 5-месячного возраста, находящихся на искусственном вскармливании,
нуждающихся в сухих молочных и безмолочных кашах;
- уровень обеспечения овощными и фруктовыми пюре детей с 4-месячного возраста (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 13 и представляет собой уровень обеспечения овощными и фруктовыми пюре детей с 4-месячного возраста.
Целевой индикатор определяется как отношение числа детей с 4-месячного возраста, получающих
овощные и фруктовые пюре, к числу детей с 4-месячного возраста, нуждающихся в обеспечении овощными и фруктовыми пюре.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Оп = Чдп/Нп х 100, где:
Оп – уровень обеспечения овощными и фруктовыми пюре детей с 4-месячного возраста;
Чдп – число детей с 4-месячного возраста, получающих овощные и фруктовые пюре;
Нп – число детей с 4-месячного возраста, нуждающихся в обеспечении овощными и фруктовыми
пюре;
- уровень обеспечения плодоовощными соками детей с 3-месячного возраста (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 14 и представляет собой уровень обеспечения плодоовощными соками детей с 3-месячного возраста.
Целевой индикатор определяется как отношение числа детей, получающих плодоовощные соки с
3-месячного возраста, к числу детей в возрасте от 3-х месяцев до 1 года, нуждающихся в дополнительном питании.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Одет = Чпол/ Ндпит х 100, где:
Одет – уровень обеспечения плодоовощными соками детей с 3-месячного возраста;
Чпол – число детей, получающих плодоовощные соки с 3-месячного возраста;
Ндпит – число детей в возрасте от 3-х месяцев до 1 года, нуждающихся в дополнительном питании;
- количество обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Омской
области, прошедших профилактические медицинские осмотры в целях раннего выявления потребления
наркотических средств и психотропных веществ (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 15 и определяется как отношение количества обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Омской области,
прошедших профилактические медицинские осмотры в целях раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ, к общему числу обучающихся в образовательных организациях,
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расположенных на территории Омской области, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам
в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Доб =

х 100, где:

Доб – количество обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Омской области, прошедших профилактические медицинские осмотры в целях раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ;
Чоб – количество обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Омской области, прошедших профилактические медицинские осмотры в целях раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ;
Поб – общее число обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории
Омской области, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в отчетном году;
- число больных алкоголизмом в Омской области, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 16 начиная с 2016 года и определяется
как отношение числа больных алкоголизмом в Омской области, находящихся в ремиссии от 1 года до 2
лет, к общему количеству больных алкоголизмом в Омской области, зарегистрированных в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Чал =

х 100, где:

Чал – число больных алкоголизмом в Омской области, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
Бр – число больных алкоголизмом в Омской области, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет в
отчетном году;
Нал – общее количество больных алкоголизмом в Омской области, зарегистрированных в отчетном
году;
- количество педагогов, принявших участие в семинарах (человек).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 17 и представляет собой общее количество педагогов, принявших участие в семинарах.
Исходные данные: данные Министерства образования Омской области;
- доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Омской области
(далее – образовательные организации), принявших участие в подготовке агитационных профилактических материалов антиалкогольной направленности (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 18 и представляет собой отношение количества образовательных организаций, принявших участие в подготовке агитационных профилактических материалов антиалкогольной направленности, к общему количеству образовательных организаций.
Исходные данные: данные Министерства образования Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:

- приобретение оборудования (диагностическое, стерилизационно-дезинфекционное, холодильное
и др.) и расходных материалов (далее – мероприятие 25);
- организация вакцинопрофилактики (далее – мероприятие 26);
- финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C (далее – мероприятие 27);
- совершенствование оказания медицинской помощи больным инфекционными и паразитарными заболеваниями (далее – мероприятие 28);
- реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С (далее – мероприятие
29).
Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, являются:
- уровень внутрибольничной заболеваемости населения (на 100 тыс. населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 25 и определяется как отношение случаев заболеваний внутрибольничными инфекциями, зарегистрированных в ГУЗОО в отчетном году, к
средней численности населения Омской области в отчетном году.
Исходные данные: данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Звби =

Звби – уровень внутрибольничной заболеваемости населения;
Чвби – количество случаев заболеваний внутрибольничными инфекциями, зарегистрированных в ГУЗОО в отчетном году;
- охват иммунизацией населения (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 26 и определяется как отношение числа
привитых граждан к числу граждан, подлежащих иммунизации в отчетном году.
Исходные данные: данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Охимм =

х 100, где:

Дан – доля образовательных организаций, принявших участие в подготовке агитационных профилактических материалов по вопросам первичной профилактики наркомании, алкоголизма;
КПан – количество образовательных организаций, принявших участие в подготовке агитационных
профилактических материалов по вопросам первичной профилактики наркомании, алкоголизма;
ОКан – общее количество образовательных организаций;
- количество специалистов сферы молодежной политики, прошедших обучение по программам повышения квалификации по вопросам профилактики алкоголизма и иных наркологических заболеваний в
молодежной среде (человек).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 20 и представляет собой количество
специалистов сферы молодежной политики, прошедших обучение по программам повышения квалификации по вопросам профилактики алкоголизма и иных наркологических заболеваний в молодежной
среде.
Исходные данные: данные Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области;
- количество специалистов сферы молодежной политики, принявших участие в семинарах, конференциях и иных мероприятиях по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, развитию добровольчества, пропаганде здорового образа жизни (человек).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 21 и представляет собой количество
специалистов сферы молодежной политики, принявших участие в семинарах, конференциях и иных
мероприятиях по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, развитию добровольчества,
пропаганде здорового образа жизни.
Исходные данные: данные Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области;
- количество молодежи, родителей, вовлеченных в реализацию просветительских мероприятий по
профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании (человек).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 22 и представляет собой количество
молодежи, родителей, вовлеченных в реализацию мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании.
Исходные данные: данные Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области;
- количество специалистов, координирующих деятельность волонтеров по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни, принявших участие в форуме (человек).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 23 и представляет собой количество
специалистов, координирующих деятельность волонтеров по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни, принявших участие в форуме.
Исходные данные: данные Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области;
- количество лауреатов премии за достижения в профилактике злоупотребления психоактивными веществами (человек).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 24 и представляет собой количество лауреатов премии за достижения в профилактике злоупотребления психоактивными веществами.
Исходные данные: данные Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области;
2) в рамках реализации основного мероприятия 2 выделяются следующие мероприятия:
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х 100, где:

х 100, где:

Доо – доля образовательных организаций, принявших участие в подготовке агитационных профилактических материалов антиалкогольной направленности;
КПоо – количество образовательных организаций, принявших участие в подготовке агитационных
профилактических материалов антиалкогольной направленности;
ОКоо – общее количество образовательных организаций;
- доля образовательных организаций Омской области, принявших участие в подготовке агитационных профилактических материалов по вопросам первичной профилактики наркомании, алкоголизма
(процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 19 и представляет собой отношение количества образовательных организаций, принявших участие в подготовке агитационных профилактических материалов по вопросам первичной профилактики наркомании, алкоголизма, к общему количеству
образовательных организаций.
Исходные данные: данные Министерства образования Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дан =

х 100, где:

Охимм – охват иммунизацией населения;
Чимм – число привитых граждан в отчетном году;
Чпод – число граждан, подлежащих иммунизации в отчетном году;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 27 и определяется как отношение числа
ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, в отчетном году к общему количеству лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
ДдВИЧ =

Доо =

х 100000, где:

ДдВИЧ – доля ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, в общем
количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция;
ЧдВИЧ – число ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в отчетном
году;
ЧоВИЧ – общее количество лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция в отчетном году;
- отсутствие регистрации случаев заболеваний, относящихся ко 2-й группе болезней (случаев).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 28, начиная с 2016 года, и определяется
как отсутствие регистрации случаев заболеваний, относящихся ко 2-й группе болезней в соответствии с
требованиями Международных медико-санитарных правил, вступивших в силу 15 июня 2007 года.
Исходные данные: данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 28, 29 в 2014, 2015 годах и определяется на основе данных, предоставленных формой государственной статистической отчетности, и представляет собой значение ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
Исходные данные: данные Федеральной службой государственной статистики;
- доля пациентов с ВИЧ-инфекцией и гепатитами В и С, выявленных в отчетном году, взятых под диспансерное наблюдение.
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 29 начиная с 2016 года и определяется
как отношение лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция и/или вирусные гепатиты В и С, взятых под диспансерное наблюдение, к общему количеству лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция и/или вирусные
гепатиты В и С в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
ДдВВС =
ДдВВС – доля ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, в общем
количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция и/или вирусные гепатиты В и С;
Чдввс – число ВИЧ-инфицированных и/или больных вирусными гепатитами В и С лиц, состоящих под
диспансерным наблюдением в отчетном году;
Човввс – общее количество лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция и/или вирусные гепатиты В и С
в отчетном году;
3) в рамках реализации основного мероприятия 3 выделяются следующие мероприятия:
- строительство поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 70 лет Октября – проспект Комарова, г. Омск, в том числе проектно-изыскательские работы. В 2016 году на финансирование мероприятия
предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 83834209,50 рублей, в том числе за счет не освоенных в 2015 году остатков средств областного бюджета в сумме 53834209,50 руб., в 2017 году – в сумме
162119033,28 руб., в том числе для замещения поступивших в 2015 году средств федерального бюджета
в сумме 29010000,00 руб. и не освоенных в 2015 году средств областного бюджета в сумме 8859033,28
руб. (далее – мероприятие 30);
- строительство поликлиники на 300 посещений в смену на левом берегу реки Иртыш (ул. Мельничная), в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 31).
Указанные мероприятия в том числе направлены на решение вопросов, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности в отрасли здравоохранения. Значение ожидаемых
результатов реализации подпрограммы, достигаемых в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, приведено в приложении № 1 к Программе;
- субсидии местным бюджетам на завершение строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий для оказания медицинской помощи населению муниципальных районов
Омской области (далее – мероприятие 32);
- строительство терапевтического корпуса БУЗОО «Знаменская центральная районная больница», в
том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 33);
- реконструкция БУЗОО «Городская клиническая больница № 11», ул. Краснознаменная, д. 4, в том
числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 34);
- проведение капитального ремонта ГУЗОО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
(далее – мероприятие 35);
- приобретение специализированного оборудования и автотранспорта (далее – мероприятие 36);
- приобретение модульного ФАП, село Заливино Тарского муниципального района Омской области.
Проведение работ по устройству вентиляции, проведению водопровода и канализации, технологическому подсоединению к электрическим сетям, благоустройству территории ФАП, приобретение оборудования и медицинской мебели для оснащения ФАП (далее – мероприятие 37).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
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Официально
- доля ГУЗОО, оснащенных в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 30,32,36 в 2014 году, мероприятия 35 в
2014, 2015 годах, мероприятия 37 в 2015 году и определяется как отношение числа ГУЗОО, оснащенных в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, к общему числу ГУЗОО (процентов).
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Д=

х 100, где:

Д – доля ГУЗОО, оснащенных в соответствии с порядками оказания медицинской помощи;
Чупр – число ГУЗОО, оснащенных в соответствии с порядками оказания медицинской помощи в отчетном году;
Чос – общее число ГУЗОО в отчетном году;
- прирост строительной готовности (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 30 в 2015 году и определяется как отношение объема выполненных работ (оказанных услуг) в отчетном периоде к сметной (контрактной, договорной) стоимости строительства.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:

честву малонаселенных пунктов Омской области в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Одх =

х 100, где:

Одх – обеспеченность малоаселенных пунктов домовыми хозяйствами;
Чдх – отношение количества малонаселенных пунктов, в которых организована работа домовых хозяйств;
Пдх – общее количество малонаселенных пунктов Омской области;
- доля лиц, прошедших I этап диспансеризации с помощью мобильных медицинских бригад (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 39 и определяется как отношение количества лиц, прошедших I этап диспансеризации с помощью мобильных медицинских бригад, к общему
количеству лиц, подлежащих диспансеризации в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Одис = Пдис/ Чдис х 100, где:

Псг =

х 100, где:

Псг - прирост строительной готовности;
- объем выполненных работ (оказанных услуг) в отчетном периоде (в рублях);
Ск - сметная (контрактная, договорная) стоимость строительства;
- готовность проектной документации (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 30, 31, 33, 34 и представляет собой отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на конец отчетного
периода к общей стоимости проектно-изыскательских работ (процентов).
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Гпд =

х 100, где:

Гпд – готовность проектной документации;
Опр – объем выполненных проектно-изыскательских работ по данным на конец отчетного периода
(в рублях);
С – общая стоимость проектно-изыскательских работ;
- прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 30, 31, 33, 34 и представляет собой
разницу значений строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец периода, предшествующего
отчетному. При определении строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и
объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом
Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством».
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Псг = (Оог – Опг) х 100, где:
Псг – прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области;
Оог – значение строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец отчетного периода (в рублях);
Опг – значение строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец периода, предшествующего отчетному (в рублях);
- ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства капитального строительства собственности Омской области (посещений в смену).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 30, 31, 33, 34 и измеряется в соответствующих единицах плановой мощности объекта капитального строительства собственности Омской
области.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области;
- количество структурных подразделений ГУЗОО, в зданиях (помещениях) которых проведен капитальный ремонт в отчетном году.
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 35 и определяется как количество
структурных подразделений ГУЗОО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в зданиях
(помещениях) которых проведен капитальный ремонт в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области;
- доля ГУЗОО, оснащенных специализированным оборудованием и автотранспортом в отчетном году
(процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 36 и определяется как отношение числа
ГУЗОО, оснащенных специализированным оборудованием и автотранспортом в отчетном году, к числу
ГУЗОО, подлежащих оснащению специализированным оборудованием и автотранспортом в отчетном
году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:

Одис – доля лиц, прошедших I этап диспансеризации с помощью мобильных медицинских бригад;
Пдис – количество человек прошедших I этап диспансеризации с помощью мобильных медицинских
бригад;
Чдис – общее количество лиц, подлежащих диспансеризации в отчетном году;
5) в рамках реализации основного мероприятия 5 выделяются следующие мероприятия:
- организация деятельности и материально-техническое оснащение структурных подразделений в
ГУЗОО (далее – мероприятие 40);
- организация и оснащение окружных и межмуниципальных консультативно-диагностических центров для взрослых (далее – мероприятие 41);
- организация и оснащение окружных и межмуниципальных консультативно-диагностических центров для детей (далее – мероприятие 42);
- повышение качества оказания медицинской помощи населению на территории Омской области
(далее – мероприятие 43).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- первичная заболеваемость взрослого населения по обращаемости (случаев на 100 тыс. взрослого
населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 40 и определяется как отношение числа
случаев впервые выявленных в отчетном году и ранее не учтенных заболеваний среди взрослого населения Омской области, к общей численности взрослого населения Омской области.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Зпер =

Зпер – первичная заболеваемость взрослого населения по обращаемости;
Чпз – число случаев впервые выявленных в отчетном году и ранее не учтенных заболеваний среди
взрослого населения Омской области;
Н – среднегодовая численность взрослого населения Омской области в отчетном году;
- общая заболеваемость взрослого населения по обращаемости (случаев на 100 тыс. взрослого населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 41 и определяется как отношение количества всех зарегистрированных случаев заболеваний, по поводу которых взрослое население Омской
области впервые обратилось в отчетном году в лечебно-профилактические медицинские организации, к
общей численности взрослого населения Омской области в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Зобр =

х 100000, где:

Зобр – общая заболеваемость взрослого населения по обращаемости;
Чзаб – количество всех зарегистрированных случаев заболеваний, по поводу которых население
впервые обратилось в отчетном году в лечебно-профилактические медицинские организации;
- уровень первичной заболеваемости детей (случаев на 100 тыс. детского населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 42 и рассчитывается как отношение
числа случаев впервые выявленных в отчетном году и ранее не учтенных заболеваний среди детей, проживающих на территории Омской области, к общему количеству детей соответствующего возраста, проживающих на территории Омской области, в отчетном году.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Зпзд =

х 100000, где:

Зпзд – уровень первичной заболеваемости детей;
Чпзд – число случаев впервые выявленных в отчетном году и ранее не учтенных заболеваний среди
детей;
Ндет – количество детей соответствующего возраста в отчетном году;
- общая заболеваемость (случаев на 100 тыс. населения).
Целевой индикатор характеризует мероприятие 43 в 2014, 2015 годах и рассчитывается как отношение числа заболевших жителей Омской области за отчетный год к среднегодовой численности населения
Омской области за отчетный год.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Д=

Д=

х 100000, где:

х 100000, где:

х 100, где:

Д – доля ГУЗОО, оснащенных специализированным оборудованием и автотранспортом в отчетном
году;
Посн – число ГУЗОО, оснащенных специализированным оборудованием и автотранспортом в отчетном году;
Чосн – число ГУЗОО, подлежащих оснащению специализированным оборудованием и автотранспортом в отчетном году;
- численность обслуживаемого населения (человек).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 37 и представляет собой количество человек, которым оказывается медицинская помощь в ФАП села Заливино Тарского муниципального района Омской области.
Исходные данные: данные Федеральной службы государственной статистики за отчетный период;
4) в рамках реализации основного мероприятия 4 выделяются следующие мероприятия:
- материально-техническое оснащение домовых хозяйств (далее – мероприятие 38);
- организация передвижных врачебных амбулаторий (далее – мероприятие 39).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- обеспеченность малонаселенных пунктов домовыми хозяйствами (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 38 и определяется как отношение количества малонаселенных пунктов (населенный пункт с населением менее 300 человек, в которых нет
структурных подразделений ГУЗОО), в которых организована работа домовых хозяйств, к общему коли-
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Д – общая заболеваемость;
Чзаб – число заболевших жителей Омской области в отчетном году;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году;
- уровень первичной инвалидности среди взрослого населения (случаев на 100 тыс. населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 43 и рассчитывается как отношение
числа лиц, которым впервые в жизни установлена инвалидность в отчетном году, к среднегодовой численности населения Омской области в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
УИ= Чпи/Н х 100000, где:
УИ – уровень первичной инвалидности среди взрослого населения;
Чпи – число лиц, которым впервые в жизни установлена инвалидность в отчетном году;
6) в рамках реализации основного мероприятия 6 выделяются следующие мероприятия:
- оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях с профилактической целью (включая посещения в связи с диспансеризацией) (далее – мероприятие 44);
- оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в связи с заболеваниями (далее – мероприятие 45);
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Официально
- оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме (далее – мероприятие 46);
- оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в форме дневных стационаров (далее –
мероприятие 47).
Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, являются:
- доля лиц, охваченных диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами (процентов).
Целевой индикатор характеризует мероприятие 44 и рассчитывается как отношение числа лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в отчетном году, к числу лиц, подлежащих диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дох= Чос/ Чпод х 100, где:
Дох – доля лиц, охваченных диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами в
отчетном году;
Чос – число лиц, прошедших диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр в отчетном
году;
Чпод – число лиц, подлежащих диспансеризации и профилактическому медицинскому осмотру в отчетном году;
- смертность от всех причин (случаев на 1 тыс. населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 45 – 47 в 2014, 2015 годах и определяется как отношение числа жителей Омской области, умерших за год, к среднегодовой численности
населения Омской области.
Исходные данные: данные Федеральной службы государственной статистики за отчетный период.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
См =

x 1000, где:

См – смертность от всех причин;
Чу – число жителей Омской области, умерших в отчетном году;
- срок ожидания проведения консультации врачей-специалистов при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи (календарных дней).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 45 и определяется как продолжительность ожидания с момента обращения пациента в регистратуру медицинской организации с целью записи к врачу-специалисту до приема пациента врачом-специалистом.
Источник данных: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области;
- время ожидания неотложной медицинской помощи на дому (часов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 46 и определяется как продолжительность ожидания пациентом прихода врача на дом с момента вызова врача.
Источник данных: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области;
- время ожидания оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара по медицинским
показаниям согласно направлению лечащего врача (календарных дней).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 47 и определяется как продолжительность ожидания с момента получения пациентом направления на лечение в дневном стационаре медицинской организации до момента фактического оказания пациенту медицинской помощи в условиях
дневного стационара.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составит 59844456884,97 руб., в том числе по годам:
2014 год – 8687747900,88 руб.;
2015 год – 7303358685,05 руб.;
2016 год – 7741435490,11руб.;
2017 год – 8342329970,74 руб.;
2018 год – 8563732433,67 руб.;
2019 год – 9458167770,15 руб.;
2020 год – 9831111044,18 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной
бюджет нецелевого характера составит 5106675270,29 руб., в том числе по годам:
2014 год – 1003346500,88 руб.;
2015 год – 643600885,05 руб.;
2016 год – 716892455,50 руб.;
2017 год – 621577944,58 руб.;
2018 год – 459349211,30 руб.;
2019 год – 856684086,49 руб.;
2020 год – 805224186,49 руб.
Общий объем финансирования за счет поступлений в областной бюджет целевого характера составит 570010900,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 256623400,00 руб.;
2015 год – 103178300,00 руб.;
2016 год – 25362800,00 руб.;
2017 год – 2130800,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 91890000,00 руб.;
2020 год – 90825600,00 руб.
Переходящий остаток бюджетных средств составит в 2014 году – 78716400,00 руб., в 2015 году –
93209220,00 руб., в 2016 – 83426408,81 руб.
Общий объем финансирования за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, в том числе за счет средств бюджета территориального фонда ОМС Омской области составит 54089054314,68 руб., в том числе по годам:
2014 год – 7349061600,00 руб.;
2015 год – 6556579500,00 руб.;
2016 год – 6915753824,80 руб.;
2017 год – 7718621226,16 руб.;
2018 год – 8104383222,37 руб.;
2019 год – 8509593683,66 руб.;
2020 год – 8935061257,69 руб.
Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации), а также в целом по каждому основному мероприятию
подпрограммы (с указанием по годам их реализации), в том числе по мероприятиям, устанавливается
согласно приложению № 2 к Программе.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Для подпрограммы определяются следующие ожидаемые результаты:
1. Снижение смертности от всех причин (случаев на 1 тыс. человек населения).
Ожидаемый результат определяется как отношение числа жителей Омской области, умерших за отчетный год, к среднегодовой численности населения Омской области в отчетном году.
Исходные данные: данные Федеральной службы государственной статистики за отчетный период.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
См =

98

x 1000, где:

См – снижение смертности от всех причин;
Чу – число жителей Омской области, умерших в отчетном году;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году.
2. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
Ожидаемый результат определяется на основе данных, предоставленных формой государственной
статистической отчетности, и представляет собой значение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении.
Исходные данные: данные Федеральной службы государственной статистики.
3. Удельный расход тепловой энергии на объектах здравоохранения (Гкал/кв. м).
Ожидаемый результат определяется как соотношение объема годового потребления тепловой энергии на объектах здравоохранения к площади, занимаемой объектами здравоохранения, выраженное в
Гкал/кв. м.
Исходные данные: сведения мониторинга годового потребления тепловой энергии на объектах здравоохранения ГУЗОО.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
Руд =

, где:

Руд – удельный расход тепловой энергии на объектах здравоохранения;
– объем годового потребления тепловой энергии на объектах здравоохранения ГУЗОО;
– площадь, занимаемая объектами здравоохранения ГУЗОО.
4. Удельный расход электрической энергии на объектах здравоохранения ГУЗОО (кВтч/кв. м).
Ожидаемый результат определяется как соотношение объема годового потребления электрической
энергии на объектах здравоохранения ГУЗОО к площади, занимаемой объектами здравоохранения ГУЗОО, выраженное в кВтч/кв. м.
Исходные данные: сведения мониторинга годового потребления электрической энергии на объектах
здравоохранения ГУЗОО.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
Eуд =

, где:

Eуд – удельный расход электрической энергии на объектах здравоохранения;
Wпотр – объем годового потребления электрической энергии на объектах здравоохранения ГУЗОО;
Sобщ – площадь, занимаемая объектами здравоохранения ГУЗОО.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в
приложении № 1 к Программе.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых
результатов осуществляет Министерство здравоохранения Омской области.
Организация проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и
оценки эффективности ее реализации осуществляется Министерством здравоохранения Омской области во взаимодействии с органами исполнительной власти Омской области, являющимися исполнителями основных мероприятий, исполнителями мероприятий, входящих в состав подпрограммы.
На основании данных исполнителей мероприятий исполнитель основного мероприятия формирует
отчет о реализации основного мероприятия и проводит оценку эффективности реализации основного
мероприятия за отчетный финансовый год. Сформированные отчеты о реализации основных мероприятий, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации направляются соисполнителю, который на их основе формирует отчет о реализации подпрограммы и проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.
Раздел 10. Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам
Подпрограммой предусматривается предоставление местным бюджетам субсидий на завершение
строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий для оказания медицинской помощи населению муниципальных районов Омской области (далее соответственно – субсидия
на завершение строительства, муниципальные объекты).
Субсидии на завершение строительства перечисляются при условии фактического осуществления
расходов с соблюдением доли софинансирования за счет средств местного бюджета.
При этом допускается опережающее перечисление субсидий в объеме, не превышающем 30 процентов от суммы субсидий, распределенных соответствующему муниципальному образованию Омской
области.
Условием расходования субсидий на завершение строительства является использование их по целевому назначению.
Критерием отбора муниципального образования Омской области для предоставления субсидий на
завершение строительства является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей цели предоставления
субсидии.
Субсидии на завершение строительства предоставляются:
- по результатам прохождения муниципальными образованиями Омской области отбора в соответствии с подпрограммой;
- при своевременном представлении муниципальными образованиями Омской области отчетов об
использовании субсидий на завершение строительства.
Отбор для предоставления субсидий на завершение строительства осуществляется Министерством
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее в настоящем разделе – Министерство строительства) на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными
органами местного самоуправления Омской области (далее – заявка).
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, сроки представления заявок определяются
Министерством строительства.
Муниципальные образования Омской области ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство строительства отчеты об использовании
субсидий на завершение строительства.
Министерство строительства ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, направляет в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской
области отчеты об использовании субсидий.
Размер субсидии на завершение строительства рассчитывается по следующей формуле:
Сi =

x Пi, где:

Ci – размер субсидии i-му муниципальному образованию;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих
расходов;
П – суммарный объем потребности в финансовых средствах для выполнения мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых средствах для выполнения
мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году.
Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на завершение строительства определяется по формуле:
ДСОi =

, где:

ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования (полученное значение округляется до десятичного числа);
Yi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального
образования (далее – дотация);
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Официально
Ymin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования
после распределения дотации;
Ki – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от объема предоставляемой субсидии i-му муниципальному образованию Омской области, а именно:
- равный 4 при размере предоставляемой субсидии до 30 млн руб.;
- равный 2,5 при размере предоставляемой субсидии от 30 до 100 млн руб.;
- равный 0,1 при размере предоставляемой субсидии свыше 100 млн руб.
Предоставление субсидий на завершение строительства осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству строительства на текущий финансовый год.
В приоритетном порядке субсидии на завершение строительства направляются на объекты:
- капитального строительства, планируемые к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году;
- финансирование которых предполагается с привлечением средств из федерального бюджета.
Условиями предоставления субсидий на завершение строительства являются:
1) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора в соответствии с критериями, установленными подпрограммой;
2) наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных
мероприятиям подпрограммы;
3) наличие средств, предусмотренных в местных бюджетах, направляемых на финансирование муниципальных программ и аналогичных мероприятий по завершению строительства муниципальных объектов;
4) наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться на разработку (корректировку) проектной документации на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн
руб.;
5) обеспечение ввода в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных сроков
строительства;
6) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства (реконструкции) в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в
случае включения в муниципальные программы мероприятий, предусматривающих разработку (корректировку) проектной документации на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн руб.;
7) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная
оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные объекты
социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн руб.
Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий на завершение строительства, предусмотренных подпрограммой, осуществляется Министерством строительства и Главным
управлением финансового контроля Омской области в соответствии с законодательством.
Обеспечение за счет средств местных бюджетов доли софинансирования соответствующих расходов сверх установленного размера не влечет пропорционального увеличения доли софинансирования за
счет средств областного бюджета.
_____________»

Перечень основных
мероприятий и (или)
ведомственных целевых
программ

Объемы и источники
финансирования подпрограммы государственной
программы Омской области в целом и по годам ее
реализации

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 180-п
«Приложение № 4
к государственной программе Омской области
«Развитие здравоохранения
Омской области»

ПОДПРОГРАММА «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации» (далее – подпрограмма)
Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» (далее – Программа)
Наименование государственной программы
Омской области
Наименование подпрограммы государственной программы Омской
области
Наименование органа
исполнительной власти
Омской области, являющегося соисполнителем
государственной программы Омской области
Наименование органа
исполнительной власти
Омской области, являющегося исполнителем
основного мероприятия, исполнителем
ведомственной целевой
программы
Наименование органа
исполнительной власти
Омской области, являющегося исполнителем
мероприятия
Сроки реализации подпрограммы государственной программы Омской
области
Цель подпрограммы государственной программы
Омской области

«Развитие здравоохранения Омской области»
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Министерство здравоохранения Омской области

Министерство здравоохранения Омской области

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы государственной программы Омской области
(по годам и по итогам
реализации)*

1. Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, оказывающих фтизиатрическую помощь.
2. Совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению.
3. Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, оказывающих медицинскую
помощь пациентам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B и C.
4. Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B и C.
5. Организация работы по выявлению и лечению наркологических больных.
6. Укрепление материально-технической базы наркологической службы.
7. Укрепление материально-технической базы психиатрической службы.
8. Повышение качества оказания психиатрической помощи.
9. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
10. Укрепление материально-технической базы онкологической службы.
11. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.
12. Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации.
13. Повышение готовности ГУЗОО для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
14. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями.
15. Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по
профилям.
16. Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, участвующих в заготовке,
хранении и переработке донорской крови и ее компонентов.
17. Обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах
заготовки, переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской
крови и ее компонентов, реализация комплекса мероприятий, направленных на
пропаганду добровольного и безвозмездного донорства.
18. Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, оказывающих специализированную помощь
Общий объем финансирования подпрограммы составит 74587381083,14 руб., в том
числе по годам:
2014 год – 8286888178,61 руб.;
2015 год – 9059949471,62 руб.;
2016 год – 9123203409,07руб.;
2017 год – 9641719513,74 руб.;
2018 год – 9860225225,19 руб.;
2019 год – 14609341322,74 руб.;
2020 год – 14003512262,17 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера составит 16888462276,85 руб., в
том числе по годам:
2014 год – 2504097139,55 руб.;
2015 год – 2243314694,62 руб.;
2016 год – 2003157190,49 руб.;
2017 год – 1709439077,43 руб.;
2018 год – 1753158773,14 руб.;
2019 год – 2938289850,81 руб.;
2020 год – 3737005550,81 руб.
Общий объем финансирования за счет поступлений в областной бюджет целевого
характера составит 5373046000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 182026230,00 руб.;
2015 год – 295384500,00 руб.;
2016 год – 204544400,00 руб.;
2017 год – 211103700,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 3158640400,00 руб.;
2020 год – 1328487200,00 руб.
Переходящий остаток бюджетных средств составит в 2014 году – 33530239,06 руб.,
в 2015 году – 2710968,14 руб.
Общий объем финансирования за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, в том числе за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области составит
52292342567,23 руб., в том числе по годам:
2014 год – 5574375000,00 руб.;
2015 год – 6521250277,00 руб.;
2016 год – 6918043518,58 руб.;
2017 год – 7721176736,30 руб.;
2018 год – 8107066452,05 руб.;
2019 год – 8512411071,94 руб.;
2020 год – 8938019511,36 руб.
1. Снижение смертности от болезней системы кровообращения к 2020 году до
587,5 случая на 100 тыс. населения.
2. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году до
7,8 случая на 100 тыс. населения.
3. Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) к 2020
году до 185,3 случая на 100 тыс. населения.
4. Снижение смертности от туберкулеза к 2020 году до 12 случаев на 100 тыс.
населения.
5. Удельный расход топлива на бытовые нужды (отопление) на объектах здравоохранения к 2020 году – 4,95 кг.у.т/кв. м

*Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам реализации приведены в приложении
№ 1 к Программе.
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее
развития
Несмотря на наметившиеся положительные тенденции в развитии современных видов медицинской
помощи на территории Омской области, потребность населения Омской области в медицинской помощи
в целом остается неудовлетворенной.
В настоящее время сохраняется высокий уровень смертности, инвалидности, неблагоприятная динамика структуры общей и первичной заболеваемости населения Омской области, в первую очередь социально значимой группы болезней, а также низкий уровень развития научно-методического обеспечения
медицинской помощи на территории Омской области. Следствием этого является снижение продолжительности жизни, потенциала физического и репродуктивного здоровья жителей Омской области.
Для решения перечисленных проблем разработана подпрограмма, направленная на оптимизацию
интенсивности профилактической, лечебно-диагностической работы и качества лечения каждого конкретного пациента.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Министерство здравоохранения Омской области;
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
Министерство труда и социального развития Омской области
2014 – 2020 годы

Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации
1. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской
помощи.
2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным
вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ), гепатитами B и C.
3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим
больным.
4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения.
5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечзаболеваниями.
Задачи подпрограммы го- но-сосудистыми
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологисударственной програм- 6.
ческими заболеваниями.
мы Омской области
7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации.
8. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими
заболеваниями.
9. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.
10. Формирование объема запаса донорской крови и ее компонентов с полным
обеспечением безопасных технологий заготовки, переработки и хранения донорской крови и ее компонентов.
11. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской области (далее – ГУЗОО)
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Цель подпрограммы заключается в повышении эффективности оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Задачи подпрограммы:
1) совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи (далее – задача 1);
2) совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B
и C (далее – задача 2);
3) совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным (далее –
задача 3);
4) совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения (далее – задача 4);
5) совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (далее – задача 5);
6) совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями (далее – задача 6);
7) совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (далее – задача 7);
8) совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
(далее – задача 8);
9) повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи (далее – задача 9);
10) формирование объема запаса донорской крови и ее компонентов с полным обеспечением безопасных технологий заготовки, переработки и хранения донорской крови и ее компонентов (далее – задача 10);
11) укрепление материально-технической базы ГУЗОО (далее – задача 11).
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
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Официально
Реализация подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2020 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
В целях решения задач подпрограммы в ее составе формируются и реализуются следующие основные мероприятия, соответствующие задачам подпрограммы:
1) задаче 1 соответствуют:
- основное мероприятие 1 «Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, оказывающих фтизиатрическую помощь» (далее – основное мероприятие 1).
Несмотря на значительное улучшение материально-технического состояния ГУЗОО, оказывающих
фтизиатрическую помощь населению Омской области, ни одно из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кроме того, 2 из 4 ГУЗОО расположены среди густо населенного жилого
массива города Омска (казенное учреждение здравоохранения Омской области (далее – КУЗОО) «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4» (далее – «КПТД № 4»), КУЗОО «Специализированная
детская туберкулезная клиническая больница» (далее – «СДТКБ»)). Из-за неудовлетворительной материально-технической базы легочно-хирургического отделения КУЗОО «КПТД № 4» применение хирургических методов лечения больных туберкулезом остается крайне низким и хирургическая активность
в отношении больных туберкулезом в 2012 году составила 3,9 процента при среднероссийском уровне
5,1 процента.
Создание многопрофильного ГУЗОО, оказывающего фтизиатрическую помощь населению Омской
области, на базе существующего в пригородной зоне города Омска позволит снизить эпидемическую
напряженность по туберкулезу и обеспечить этапность оказания медицинской помощи в соответствии с
Порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 932н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи больным туберкулезом».
В настоящее время оказание первичной медицинской помощи по фтизиатрии детскому населению осуществляется КУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер» (далее – «КПТД»), КУЗОО «КПТД № 4». Для оказания медицинской помощи детям в рамках 3-уровневой системы оказания
медицинской помощи предусмотрено объединение детской амбулаторной фтизиатрической службы с
организацией Консультативно-диагностического центра при КУЗОО «СДТКБ», что позволит разъединить
амбулаторно-поликлинические потоки взрослого и детского населения, повысить доступность фтизиатрической помощи детям в группах риска по туберкулезу.
Приобретение оборудования для ранней диагностики туберкулеза позволит увеличить охват населения Омской области профилактическими медицинскими осмотрами всеми методами;
- основное мероприятие 2 «Совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению» (далее – основное мероприятие 2).
Несмотря на проводимые мероприятия, в Омской области остается неблагоприятной эпидемиологическая ситуация по туберкулезу, при этом снижение смертности от туберкулеза является целевым
индикатором, характеризующим реализацию основного мероприятия 2. По итогам 2012 года уровень
заболеваемости туберкулезом по сравнению с 2011 годом уменьшился на 3,5 процента, показатель заболеваемости туберкулезом составил 94 случая на 100 тыс. населения, заболело 1858 человек.
Сохраняет актуальность проблема сочетанной патологии туберкулеза и ВИЧ-инфекции. В 2012 году
среди впервые выявленных больных туберкулезом доля сочетанных с ВИЧ-инфекцией возросла до 7,6
процента (142 случая). Среди контингента больных туберкулезом сочетание с ВИЧ-инфекцией возросло
с 2,6 процента в 2011 году (Российская Федерация (далее – РФ) – 2,5 процента, Сибирский федеральный
округ – 9 процентов) до 3,6 процента. Для своевременного выявления туберкулеза у лиц, инфицированных ВИЧ, необходимо оперативное внедрение новейших методов диагностики туберкулеза.
В течение последних 5 лет показатель смертности от туберкулеза на 100 тыс. человек населения сохранил тенденцию к снижению: в 2011 году – на 9,7 процента в Омской области (РФ – на 7,2 процента) и
составил 19 случаев на 100 тыс. населения (РФ – 14,2 процента) (умерло 379 человек), в 2012 году – на
6,2 процента и составил 16,6 случая на 100 тыс. человек населения (умерло 329 человек). Снижается
доля случаев посмертной диагностики туберкулеза в Омской области до 1,7 процента в 2011 году (РФ
– до 1,7 процента). Отмечается рост числа умерших, больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией: в 2012 году показатель составил 10,3 процента случаев среди всех умерших, больных туберкулезом (2011 год – 8,1 процента). В 2012 году показатель распространенности туберкулеза сократился на
14,2 процента и составил 236 случаев на 100 тыс. населения (2011 год – 271,1 на 100 тыс. населения,
РФ – 168,1). На 1 января 2013 года на диспансерном учете в Омской области состояло 4626 больных активным туберкулезом. Показатель заболеваемости туберкулезом детей на территории Омской области
в 2012 году снизился на 0,2 процента и составил 23,2 процента на 100 тыс. детского населения. При этом
отмечается увеличение удельного веса детей дошкольного возраста среди детей с впервые выявленным
заболеванием с 35,2 процента в 2010 году до 47,2 процента в 2012 году. В этой связи необходимо продолжить работу по улучшению качества диагностических мероприятий, контролируемого амбулаторного
лечения, реабилитации, преемственности оказания на всех этапах противотуберкулезной помощи детям.
Структура фтизиатрической службы Омской области приведена в соответствие с Порядком оказания
медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 932н, но обеспечение осуществляется только на 2
уровнях оказания медицинской помощи больным туберкулезом:
I уровень – ГУЗОО, оказывающие первичную медико-санитарную помощь;
II уровень – ГУЗОО, оказывающие специализированную фтизиатрическую помощь.
К ГУЗОО, оказывающим специализированную фтизиатрическую помощь, относятся:
- КУЗОО «КПТД» (коечный фонд составил 555 коек, прикрепленное население Ленинского, Центрального административных округов города Омска – 476,1 тыс. человек);
- КУЗОО «КПТД № 4» (коечный фонд составил 442 койки, прикрепленное население Кировского, Советского административных округов города Омска – 500,3 тыс. человек);
- КУЗОО «СДТКБ» (коечный фонд составил 110 коек);
- КУЗОО «Детский легочно-туберкулезный санаторий» (коечный фонд составил 120 коек).
В результате реализации данного основного мероприятия на территории Омской области станет возможным оказание медицинской помощи в рамках 3-уровневой системы оказания медицинской помощи
больным туберкулезом:
I уровень – туберкулезные кабинеты ГУЗОО, оказывающих фтизиатрическую помощь населению Омской области (32 кабинета), и ГУЗОО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (71 ГУЗОО),
пункты наблюдаемого лечения (386 пунктов наблюдаемого лечения, в том числе на базе фельдшерско-акушерских пунктов – 292, врачебных амбулаторий – 73, участковых больниц и офисов общей врачебной
практики – 23);
II уровень – межрайонные ГУЗОО, оказывающие фтизиатрическую помощь населению Омской области (6 межрайонных ГУЗОО, расположенных в Тарском, Калачинском, Павлоградском, Исилькульском,
Тюкалинском, Омском муниципальных районах Омской области), ГУЗОО, оказывающие специализированную фтизиатрическую помощь (КУЗОО «КПТД», КУЗОО «КПТД № 4», КУЗОО «СДТКБ»);
III уровень – многопрофильные ГУЗОО, оказывающие фтизиатрическую помощь населению Омской
области, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь больным туберкулезом.
Маршрутизация потоков пациентов с туберкулезом на территории Омской области приведена в следующей таблице.
Таблица

Маршрутизация потоков пациентов с туберкулезом
на территории Омской области

Уровень Наименование ГУЗОО, их структурных
ГУЗОО
подразделений

Задачи по оказанию медицинской
помощи
Проведение профилактического
флюорографического обследования
на туберкулез.
Лечебно-профилактические медицинские Пациенты с
Выявление туберкулеза, направорганизации, имеющие прикрепленное
подозрением
ление в межрайонный центр для
население, в том числе на их базе 32
на туберкулез и
или в КУЗОО.
туберкулезных кабинета и 386 пунктов
пациенты в стадии дообследования
Диспансерный учет пациентов с
наблюдаемого лечения
долечивания
туберкулезом.
Долечивание пациентов с туберкулезом
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО)
«Тарская центральная районная больница», БУЗОО «Калачинская центральная
Дообследование пациентов с туберрайонная больница», БУЗОО «Павлоград- Пациенты с
кулезом.
ская центральная районная больница»,
подозрением
на
Оказание специализированной
БУЗОО «Исилькульская центральная
туберкулез
медицинской помощи пациентам с
районная больница», БУЗОО «Тюкалинтуберкулезом
ская центральная районная больница»,
БУЗОО «Омская центральная районная
больница», КУЗОО «КПТД», КУЗОО «КПТД
№ 4», КУЗОО «СДТКБ»
Оказание специализированной, в
том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи пациентам с
туберкулезом.
Пациенты с тубер- Организационно-методическая
работа с КУЗОО.
КУЗОО «КПТД», КУЗОО «СДТКБ»
кулезом любых
Проведение телемедицинских
локализаций
консультаций с оказывающими
фтизиатрическую помощь медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам
государственной власти

I

II

III

Приобретение оборудования для ранней диагностики туберкулеза позволит увеличить охват населения Омской области профилактическими медицинскими осмотрами всеми методами;
2) задаче 2 соответствуют:
- основное мероприятие 3 «Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь пациентам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B и C» (далее – основное мероприятие
3);
- основное мероприятие 4 «Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B и C» (далее – основное мероприятие 4);
3) задаче 3 соответствуют:
- основное мероприятие 5 «Организация работы по выявлению и лечению наркологических больных»
(далее – основное мероприятие 5);
- основное мероприятие 6 «Укрепление материально-технической базы наркологической службы»
(далее – основное мероприятие 6);
4) задаче 4 соответствуют:
- основное мероприятие 7 «Укрепление материально-технической базы психиатрической службы»
(далее – основное мероприятие 7);
- основное мероприятие 8 «Повышение качества оказания психиатрической помощи» (далее – основное мероприятие 8);
5) задаче 5 соответствует основное мероприятие 9 «Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – основное мероприятие 9);
6) задаче 6 соответствуют:
- основное мероприятие 10 «Укрепление материально-технической базы онкологической службы»
(далее – основное мероприятие 10);
- основное мероприятие 11 «Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями» (далее – основное мероприятие 11);
7) задаче 7 соответствуют:
- основное мероприятие 12 «Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» (далее – основное мероприятие 12);
- основное мероприятие 13 «Повышение готовности ГУЗОО для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – основное мероприятие 13);
8) задаче 8 соответствует основное мероприятие 14 «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями» (далее – основное мероприятие 14);
9) задаче 9 соответствует основное мероприятие 15 «Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилям» (далее – основное мероприятие 15);
10) задаче 10 соответствуют:
- основное мероприятие 16 «Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, участвующих в заготовке, хранении и переработке донорской крови и ее компонентов» (далее – основное мероприятие 16);
- основное мероприятие 17 «Обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов, реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду добровольного и безвозмездного донорства» (далее – основное мероприятие 17);
11) задаче 11 соответствует основное мероприятие 18 «Укрепление материально-технической базы
ГУЗОО, оказывающих специализированную помощь» (далее – основное мероприятие 18).
Исполнителем основных мероприятий подпрограммы является Министерство здравоохранения Омской области.
Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить повышение эффективности
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации на период до 2020 года.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий в рамках основных мероприятий подпрограммы:
1) при реализации основного мероприятия 1 выделяются следующие мероприятия:
- строительство взрослой поликлиники на 200 посещений в смену с теплым переходом по ул. Целинная, 2, в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 1);
- строительство взрослой поликлиники на 200 посещений в смену по ул. 1-я Военная, в том числе
проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 2);
- строительство фтизиатрического стационара (с хирургическим блоком, централизованным стерилизационным отделением) на 250 коек с теплым переходом по ул. Целинная, 2, в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 3);
- реконструкция лечебного корпуса по ул. Целинная, 2, в том числе проектно-изыскательские работы
и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 4);
- реконструкция 3-этажного корпуса восстановительного лечения с теплым переходом КУЗОО «Детский легочно-туберкулезный санаторий», с. Красноярка, ул. Лесношкольная, 11, в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 5);
- приобретение лабораторного, диагностического оборудования и мебели для ГУЗОО, оказывающих
фтизиатрическую помощь (далее – мероприятие 6).
Основное мероприятие 1 в том числе направлено на решение вопросов, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности в отрасли здравоохранения. Значение ожидаемого
результата реализации подпрограммы, достигаемого в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, приведено в приложении № 1 к Программе.
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- готовность проектной документации (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 1 – 5 и представляет собой отношение
объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на конец отчетного периода к
общей стоимости проектно-изыскательских работ.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Гпд =

100
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х 100, где:
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Официально
Гпд – готовность проектной документации;
Опр – объем выполненных проектно-изыскательских работ по данным на конец отчетного периода
(в рублях);
С – общая стоимость проектно-изыскательских работ;
- прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 1 – 5 и определяется как разница значений строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец периода, предшествующего отчетному. При
определении строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы
федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов,
включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством».
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Псг = (Оог – Опг) х 100, где:
Псг – прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области;
Оог – значение строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец отчетного периода (в рублях);
Опг – значение строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец периода, предшествующего отчетному (в рублях);
- ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области.
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 1 – 5 и измеряется в соответствующих
единицах плановой мощности объекта.
Единицами измерения, характеризующими целевой индикатор, являются: для мероприятий 1, 2 – посещения в смену, для мероприятий 3, 4 – койки, для мероприятия 5 – кв. м.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»;
- заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 6 и определяется как отношение числа
жителей Омской области, заболевших туберкулезом, к общему числу случаев заболеваний.
Исходные данные: данные Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат).
Алгоритм расчета целевого индикатора:
З=

х 100000, где:

З – заболеваемость туберкулезом;
Чзаб – число жителей Омской области, заболевших туберкулезом, в отчетном году;
Нз – общее число случаев заболеваний в отчетном году;
2) при реализации основного мероприятия 2 выделяются следующие мероприятия:
- финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя (далее – мероприятие 7);
- приобретение реактивов и расходных материалов для проведения бактериологического, биохимического, клинического, молекулярно-генетического обследования населения Омской области на туберкулез в лабораторном отделении КУЗОО «КПТД» (далее – мероприятие 8);
- совершенствование оказания противотуберкулезной помощи населению Омской области (далее –
мероприятие 9);
- мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения
больных туберкулезом, профилактические мероприятия (далее – мероприятие 10).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- смертность от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 7, 8 в 2014, 2015 годах, мероприятия 9,
а также мероприятия 10 в 2014 году и определяется как отношение числа жителей Омской области, умерших от туберкулеза за год, к среднегодовой численности населения Омской области в отчетном году.
Исходные данные: данные Росстата.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Сtbs =

х 100000, где:

Сtbs – смертность от туберкулеза;
Чtbs – число жителей Омской области, умерших от туберкулеза в отчетном году;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году;
- доля случаев больных с множественной лекарственной устойчивостью/широкой лекарственной
устойчивостью туберкулезом, эффективно закончивших лечение по V и VI режимам химиотерапии (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 7 начиная с 2016 года и определяется как отношение числа больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью/широкой лекарственной устойчивостью, прекративших бактериовыделение после проведенного лечения на
протяжении 24 месяцев, к числу больных туберкулезом с установленной множественной лекарственной
устойчивостью/широкой лекарственной устойчивостью.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дмлу =

х 100, где:

Дмлу – доля случаев больных с множественной лекарственной устойчивостью/широкой лекарственной устойчивостью туберкулезом, эффективно закончивших лечение по V и VI режимам химиотерапии;
Чмлу – число больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью/широкой лекарственной устойчивостью, прекративших бактериовыделение после проведенного лечения на протяжении
24 месяцев;
Омлу – число больных туберкулезом с установленной множественной лекарственной устойчивостью/
широкой лекарственной устойчивостью;
- охват лабораторными методами обследования лиц с подозрением на заболеваемость туберкулезом, состоящих на диспансерном учете в КУЗОО «КПТД» (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 8 начиная с 2016 года и представляет собой отношение количества лиц с подозрением на туберкулез, состоящих на диспансерном учете
в КУЗОО «КПТД», которым проведен один из видов лабораторного обследования: бактериологический,
биохимический, клинический, молекулярно-генетический (по показаниям), к общему количеству лиц с
подозрением на туберкулез, состоящих на диспансерном учете в КУЗОО «КПТД».
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Длаб =

х 100, где:

Длаб – охват лабораторными методами обследования лиц с подозрением на заболеваемость туберкулезом, состоящих на диспансерном учете в КУЗОО «КПТД»;
Олаб – количество лиц с подозрением на туберкулез, состоящих на диспансерном учете в КУЗОО
«КПТД», которым проведен один из видов лабораторного обследования: бактериологический, биохими-
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ческий, клинический, молекулярно-генетический (по показаниям);
Плаб – общее количество лиц с подозрением на туберкулез, состоящих на диспансерном учете в КУЗОО «КПТД»;
3) при реализации основного мероприятия 3 выделяется мероприятие по проведению капитального
ремонта ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь пациентам, инфицированным ВИЧ (далее – мероприятие 11).
Целевой индикатор, характеризующий реализацию мероприятия 11:
- количество структурных подразделений ГУЗОО, в которых проведен капитальный ремонт в отчетном году (единиц).
Целевой индикатор представляет собой количество структурных подразделений ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией, в которых был проведен капитальный ремонт в
отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области;
4) при реализации основного мероприятия 4 выделяются следующие мероприятия:
- приобретение лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов (далее – мероприятие 12);
- совершенствование оказания медицинской помощи инфицированным ВИЧ (далее – мероприятие
13);
- финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C (далее – мероприятие 14).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию данных мероприятий:
- доля инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 12, а также мероприятий 13, 14 в 2014,
2015 годах и определяется как отношение числа инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную
терапию, к числу инфицированных ВИЧ, состоящих на диспансерном учете.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Двич=

х 100, где:

Двич – доля инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на
диспансерном учете;
Чар – число инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию в отчетном году;
Чвич – число инфицированных ВИЧ, состоящих на диспансерном учете в отчетном году;
- доля впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией, взятых на диспансерный учет (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 13 начиная с 2016 года и представляет
собой отношение количества больных с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией, взятых на диспансерный
учет, к общему количеству лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Чд =

х 100, где:

Чд – доля впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией, взятых на диспансерный учет;
Чввд – количество больных с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией, взятых на диспансерный учет;
Чвв – общее количество лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция в отчетном году;
- охват беременных химиопрофилактикой вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 14 начиная с 2016 года и представляет
собой отношение количества беременных женщин с подтвержденным ВИЧ-статусом, которым проведена профилактика вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции, к общему количеству беременных женщин с подтвержденным ВИЧ-статусом.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Охбвич =

х 100, где:

Охбвич – охват беременных химиопрофилактикой вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции;
Чбвич – количество беременных женщин с подтвержденным ВИЧ-статусом, которым проведена профилактика вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции;
Пбвич – общее количество беременных женщин с подтвержденным ВИЧ-статусом;
5) при реализации основного мероприятия 5 выделяются следующие мероприятия:
- обеспечение организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, методической литературой, компьютерными программами по реабилитации, социальной адаптации лиц,
склонных к употреблению психоактивных веществ (далее – мероприятие 15);
- обеспечение организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, реабилитационным, коррекционным оборудованием для реализации программ по профилактике наркомании и алкоголизма (далее – мероприятие 16);
- совершенствование оказания медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (далее – мероприятие 17).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- количество организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области,
оснащенных методической литературой, компьютерными программами по реабилитации, социальной
адаптации лиц, склонных к употреблению психоактивных веществ (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 15 и представляет собой количество
организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, оснащенных методической литературой, компьютерными программами по реабилитации, социальной адаптации лиц, склонных к употреблению психоактивных веществ.
Исходные данные: данные Министерства труда и социального развития Омской области;
- количество организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, оснащенных реабилитационным, коррекционным оборудованием для реализации программ по профилактике наркомании (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 16 и представляет собой количество
организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, оснащенных реабилитационным, коррекционным оборудованием для реализации программ по профилактике наркомании.
Исходные данные: данные Министерства труда и социального развития Омской области;
- число наркологических больных в Омской области, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 17 и определяется как отношение числа
наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, к общему числу наркологических
больных, состоящих на учете.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дн =

х 100, где:

Дн – число наркологических больных в Омской области, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
Бн1 – число наркологических больных в Омской области, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет,
в отчетном году;
Пн – общее число наркологических больных в Омской области, состоящих на учете, в отчетном году;
6) при реализации основного мероприятия 6 выделяются следующие мероприятия:
- реконструкция здания БУЗОО «Наркологический диспансер» по ул. 3 Кордная, д. 30 в Октябрьском
административном округе г. Омска, в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 18);
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Официально
- строительство крытой спортивной площадки по ул. 3 Кордная, д. 30 в Октябрьском административном округе г. Омска, в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги (далее
– мероприятие 19).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- готовность проектной документации (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 18, 19 и представляет собой отношение
объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на конец отчетного периода к
общей стоимости проектно-изыскательских работ.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Гпд =
х 100, где:
Гпд – готовность проектной документации;
Опр – объем выполненных проектно-изыскательских работ по данным на конец отчетного периода
(в рублях);
С – общая стоимость проектно-изыскательских работ;
- прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 18, 19 и определяется как разница
значений строительной (технической) готовности объекта на конец отчетного периода и строительной
(технической) готовности объекта на конец периода, предшествующего отчетному. При определении
строительной (технической) готовности объекта капитального строительства используется методика,
предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-2
«Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа
2011 года № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством».
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Псг = (Оог – Опг) х 100, где:
Псг – прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области;
Оог – значение строительной (технической) готовности объекта на конец отчетного периода (в рублях);
Опг – значение строительной (технической) готовности объекта на конец периода, предшествующего
отчетному (в рублях);
- ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области.
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 18, 19 и измеряется в соответствующих
единицах плановой мощности объекта.
Единицами измерения, характеризующими целевой индикатор, являются: для мероприятия 18 – койки, для мероприятия 19 – кв. м.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»;
- проведение капитальных ремонтов ГУЗОО, оказывающих наркологическую помощь (далее – мероприятие 20);
- оснащение оборудованием, инвентарем, техническими средствами, лекарственными препаратами
(далее – мероприятие 21).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- количество структурных подразделений ГУЗОО, оказывающих наркологическую помощь, в которых
проведен капитальный ремонт в отчетном году (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 20 и представляет собой количество
структурных подразделений ГУЗОО, оказывающих наркологическую помощь, в которых был проведен
капитальный ремонт в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области;
- число наркологических больных в Омской области, находящихся в ремиссии более 2 лет (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 21 и определяется как отношение числа
наркологических больных в Омской области, находящихся в ремиссии более 2 лет, к общему числу наркологических больных в Омской области, состоящих на учете.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дн =

х 100, где:

Дн – число наркологических больных в Омской области, находящихся в ремиссии более 2 лет;
Бн2 – число наркологических больных в Омской области, находящихся в ремиссии более 2 лет, в отчетном году;
Пн – общее число наркологических больных в Омской области, состоящих на учете в отчетном году;
7) при реализации основных мероприятий 7, 8 выделяются следующие мероприятия:
- в рамках реализации основного мероприятия 7:
проведение капитального ремонта ГУЗОО, оказывающих психиатрическую помощь (далее – мероприятие 22);
реконструкция здания БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» для передачи БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» и размещения в нем суицидологической
службы и «Кризисного стационара» для детей и взрослых, в том числе проектно-изыскательские работы
и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 23);
приобретение медицинского оборудования, мебели и санитарного автотранспорта для ГУЗОО, оказывающих психиатрическую помощь (далее – мероприятие 24).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- доля больных психическими расстройствами в Омской области, повторно госпитализированных в
течение года (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 22 в 2014 году и определяется как отношение числа больных психическими расстройствами в Омской области, повторно госпитализированных
в специализированное учреждение, к общему числу больных психическими расстройствами в Омской
области, госпитализированных в специализированное учреждение за год.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дг =

х 100, где:

Дг – доля больных психическими расстройствами в Омской области, повторно госпитализированных
в специализированное учреждение в течение года;
Бп – число больных психическими расстройствами в Омской области, повторно госпитализированных в специализированное учреждение в отчетном году;
Пг – общее число больных психическими расстройствами в Омской области, госпитализированных в
специализированное учреждение в отчетном году;
- количество подразделений ГУЗОО, оказывающих психиатрическую помощь, в которых проведен капитальный ремонт в отчетном году (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 22 и представляет собой количество
структурных подразделений ГУЗОО, оказывающих психиатрическую помощь, в которых проведен капитальный ремонт в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области;
- готовность проектной документации (процентов).
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Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 23 и представляет собой отношение
объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на конец отчетного периода к
общей стоимости проектно-изыскательских работ.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Гпд =

х 100, где:

Гпд – готовность проектной документации;
Опр – объем выполненных проектно-изыскательских работ по данным на конец отчетного периода
(в рублях);
С – общая стоимость проектно-изыскательских работ;
- прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 23 и определяется как разница значений строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской
области на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности объекта капитального
строительства собственности Омской области на конец периода, предшествующего отчетному. При
определении строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы
федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов,
включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством».
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Псг = (Оог – Опг) х 100, где:
Псг – прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области;
Оог – значение строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец отчетного периода (в рублях);
Опг – значение строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец периода, предшествующего отчетному (в рублях);
- ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области (кв. м).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 23 и измеряется в соответствующих
единицах плановой мощности объекта.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»;
- доля больных психическими расстройствами в Омской области, находящихся под диспансерным
наблюдением (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 24 и представляет собой отношение
количества больных психическими расстройствами в Омской области, находящихся под диспансерным
наблюдением, к общему количеству психических больных.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дпсих =

х 100, где:

Дпсих – доля больных психическими расстройствами в Омской области, находящихся под диспансерным наблюдением;
Чпсд – количество больных психическими расстройствами в Омской области, находящихся под диспансерным наблюдением;
Чпс – общее количество психических больных;
- в рамках реализации основного мероприятия 8:
приобретение лекарственных препаратов для лечения психических больных (далее – мероприятие
25);
совершенствование оказания медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, за исключением расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ (далее – мероприятие 26).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- доля больных психическими расстройствами в Омской области, повторно госпитализированных в
течение года (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 25 в 2014, 2015 годах, а также мероприятии 26 и определяется как отношение числа больных психическими расстройствами в Омской области,
повторно госпитализированных в специализированное учреждение, к общему числу больных психическими расстройствами в Омской области, госпитализированных в специализированное учреждение за
год.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дг =

х 100, где:

Дг – доля больных психическими расстройствами в Омской области, повторно госпитализированных
в специализированное учреждение в течение года;
Бп – число больных психическими расстройствами в Омской области, повторно госпитализированных в специализированное учреждение в отчетном году;
Пг – общее число больных психическими расстройствами в Омской области, госпитализированных в
специализированное учреждение в отчетном году;
- доля больных психическими расстройствами в Омской области, имеющих инвалидность (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 25 и определяется как отношение числа больных психическими расстройствами в Омской области, имеющих инвалидность, к общему числу
больных психическими расстройствами в Омской области за отчетный год.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дги =

х 100, где:

Дги – доля больных психическими расстройствами в Омской области, имеющих инвалидность;
Бпи – число больных психическими расстройствами в Омской области, имеющих инвалидность;
Пг – общее число больных психическими расстройствами в Омской области в отчетном году;
8) при реализации основного мероприятия 9 выделяются следующие мероприятия:
- приобретение расходных материалов и лекарственных препаратов для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также для обеспечения БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер» в амбулаторных условиях больных, перенесших в период с 1 июля по 31 декабря 2015 года рентгенэндоваскулярные вмешательства на коронарных сосудах по поводу острого коронарного синдрома,
ацетилсалициловой кислотой, клопидогрелом, аторвастатином (далее – мероприятие 27);
- приобретение лечебно-диагностического оборудования для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (далее – мероприятие 28).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- смертность от ишемической болезни сердца (случаев на 100 тыс. населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 27 в 2014, 2015 годах, а также мероприятия 28 и определяется как отношение числа умерших жителей Омской области от ишемической болезни
сердца к среднегодовой численности населения Омской области в отчетном году.
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Официально
Исходные данные: данные Росстата.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Сибс =

х 100, где:

Сибс – смертность от ишемической болезни сердца;
Чибс – число умерших жителей Омской области от ишемической болезни сердца в отчетном году;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году;
- полнота охвата больных, перенесших острый коронарный синдром, диспансерным наблюдением
(процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 27 и представляет собой отношение
числа больных, состоящих на диспансерном учете по поводу данного заболевания, к общему числу зарегистрированных больных с данным заболеванием в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Пох =

х 100, где:

Пох – полнота охвата больных, перенесших острый коронарный синдром, диспансерным наблюдением;
Чд – число больных, состоящих на диспансерном учете по поводу данного заболевания;
П – общее число зарегистрированных больных с данным заболеванием в отчетном году;
9) при реализации основного мероприятия 10 выделяются следующие мероприятия:
- проведение капитального ремонта помещений ГУЗОО, оказывающих онкологическую помощь населению (далее – мероприятие 29);
- приобретение медицинского оборудования, мебели, эндопротезов и имплантатов для ГУЗОО (далее – мероприятие 30).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- количество структурных подразделений ГУЗОО, оказывающих онкологическую помощь населению,
в которых проведен капитальный ремонт в отчетном году (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 29 и определяется как количество
структурных подразделений ГУЗОО, оказывающих онкологическую помощь, в которых был проведен капитальный ремонт в отчетном году.
Источник данных: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской области;
- удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 29, 30 в 2014 году и определяется как
отношение числа больных злокачественными новообразованиями в Омской области, состоящих на учете
с момента установления диагноза в течение 5 лет и более, к общему числу больных злокачественными
новообразованиями в Омской области, состоящих на учете.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
D=

х 100, где:

D – удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и более;
Ч5 – число больных злокачественными новообразованиями в Омской области, состоящих на учете с
момента установления диагноза в течение 5 лет и более в отчетном году;
G – общее число больных злокачественными новообразованиями в Омской области, состоящих на
учете в отчетном году;
- уровень оснащенности подразделений БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» в соответствии с порядками оказания медицинской помощи (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 30 и определяется как отношение общего числа подразделений БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» к числу подразделений
БУЗОО «Клинический онкологический диспансер», оснащенных в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Уосн =

х 100, где:

Уосн – уровень оснащенности подразделений БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» в соответствии с порядками оказания медицинской помощи;
Опод – общее число подразделений БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»;
Опор – число подразделений БУЗОО «Клинический онкологический диспансер», оснащенных в соответствии с порядками оказания медицинской помощи;
10) при реализации основного мероприятия 11 выделяются следующие мероприятия:
- совершенствование первичной профилактики онкологических заболеваний и организации оказания медицинской помощи онкологическим больным (далее – мероприятие 31);
- приобретение современных противоопухолевых средств и препаратов сопровождения, диагностических средств для ранней диагностики онкологических заболеваний (далее – мероприятие 32);
- совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (далее –
мероприятие 33);
- оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре (далее – мероприятие 34).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 31, 33 (в 2014 году), 32 (в 2014, 2015
годах), а также мероприятия 34 и определяется как отношение числа больных злокачественными новообразованиями в Омской области, умерших по причине злокачественного новообразования в течение 1
года с момента установления диагноза, к общему числу больных злокачественными новообразованиями
в Омской области, состоящих на учете.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
R=

х 100, где:

R – одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями;
Ч5 – число больных злокачественными новообразованиями в Омской области, умерших по причине
злокачественного новообразования в течение 1 года с момента установления диагноза в отчетном году;
G – общее число больных злокачественными новообразованиями в Омской области, состоящих на
учете в отчетном году;
- первичная заболеваемость онкологическими заболеваниями (на 100 тыс. населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 31 начиная с 2019 года и определяется
как отношение количества впервые выявленных в отчетном году случаев онкологических заболеваний к
среднегодовой численности населения Омской области в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Зон =

х 100000, где:

Зон – первичная заболеваемость онкологическими заболеваниями;
Чон – количество впервые выявленных случаев онкологических заболеваний в отчетном году;
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Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году;
- удельный вес больных, выявленных на I, II стадиях заболевания (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 32 начиная с 2016 года и представляет собой отношение количества больных. выявленных на I, II стадиях заболевания, к общему количеству
больных онкологическими заболеваниями, выявленных в отчетном году в Омской области.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Ув =

х 100, где:

Ув – удельный вес больных, выявленных на I, II стадиях заболевания;
Б1 – 2 – количество больных, выявленных на I, II стадиях заболевания в отчетном году;
Вонк – количество больных онкологическими заболеваниями, выявленных в отчетном году в Омской
области;
11) при реализации основного мероприятия 12 выделяются следующие мероприятия:
- проведение капитального ремонта ГУЗОО, оказывающих скорую медицинскую помощь и медицинскую эвакуацию (далее – мероприятие 35);
- приобретение оборудования, мебели, санитарного автотранспорта и авиатранспорта (далее – мероприятие 36).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
(процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 35 в 2014 году, а также мероприятия 36
в 2014, 2015 годах и определяется как отношение числа выездов бригад скорой медицинской помощи
со временем доезда до больного менее 20 минут к общему числу выездов бригад скорой медицинской
помощи.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Ч=

х 100, где:

Ч – доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20
минут;
Ч20 – число выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее
20 минут;
Чобщ – общее число выездов бригад скорой медицинской помощи;
- доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента при оказании
скорой медицинской помощи в экстренной форме менее 20 минут (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 36 начиная с 2016 года и определяется как отношение числа выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента
менее 20 минут при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме к общему числу выездов
бригад скорой медицинской помощи.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Чэ =

х 100, где:

Чэ – доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме менее 20 минут;
Чэ20 – число выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее
20 минут при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме;
Чобщ – общее число выездов бригад скорой медицинской помощи;
12) при реализации основных мероприятий 13, 14 выделяются следующие мероприятия:
- в рамках реализации основного мероприятия 13 выделяется мероприятие по обеспечению готовности службы медицины катастроф к действиям в чрезвычайных ситуациях (далее – мероприятие 37).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию мероприятия 37:
- смертность от всех причин (случаев на 1 тыс. населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 37 в 2014, 2015 годах и определяется
как отношение числа умерших жителей Омской области за год к среднегодовой численности населения
Омской области в отчетном году.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
См =

х 1000, где:

См – смертность от всех причин;
Чу – число умерших жителей Омской области в отчетном году;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году;
- степень выполнения государственного задания (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 37 начиная с 2016 года и определяется
как отношение фактического значения основных показателей, характеризующих качество и (или) объем
оказания государственной услуги (выполнения работы), установленных в ведомственном перечне государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями Омской области в сферах здравоохранения (далее – основные показатели), достигнутых в отчетном году, к плановому значению основных показателей.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Сгз =

х 100, где:

Сгз – степень выполнения государственного задания;
Фз – фактическое значение основных показателей, достигнутых БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф»;
Пз – плановое значение основных показателей, установленных для БУЗОО «Территориальный центр
медицины катастроф»;
- в рамках реализации основного мероприятия 14:
приобретение медицинского оборудования (далее – мероприятие 38);
приобретение лекарственных препаратов и расходных средств для оказания медицинской помощи
больным с прочими заболеваниями (далее – мероприятие 39);
обеспечение деятельности медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования (далее – мероприятие 40);
финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в
целях трансплантации (пересадки), включающей проведение мероприятий по медицинскому обследованию донора, обеспечение сохранности донорских органов до их изъятия у донора, изъятие донорских
органов, хранение и транспортировку донорских органов и иных мероприятий, направленных на обеспечение этой деятельности (далее – мероприятие 41).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- смертность от всех причин (случаев на 1 тыс. населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 38 в 2014 году, мероприятий 39, 40 в
2014, 2015 годах и определяется как отношение числа умерших жителей Омской области за год к среднегодовой численности населения Омской области в отчетном году.
Исходные данные: сведения Росстата.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
См =

х 1000, где:
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См – смертность от всех причин;
Чу – число умерших жителей Омской области в отчетном году;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году;
- освоение выделенных средств на приобретение медицинского оборудования (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 38 начиная с 2019 года и определяется
как отношение объема выделенных средств на приобретение медицинского оборудования к объему освоенных средств на приобретение медицинского оборудования.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Vос =

х 100, где:

Vос – освоение выделенных средств на приобретение медицинского оборудования;
Vвв – объем выделенных средств на приобретение медицинского оборудования;
Vпп – объем освоенных средств на приобретение медицинского оборудования;
- уровень обеспечения лекарственными препаратами больных с прочими заболеваниями (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 39 начиная с 2016 года и представляет собой отношение количества пациентов с прочими заболеваниями, обеспеченных лекарственными
препаратами, к количеству нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами с учетом медицинских показаний.
Исходные данные: сведения ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Пп =

х 100, где:

Пп – уровень обеспечения лекарственными препаратами больных с прочими заболеваниями;
По – количество пациентов с прочими заболеваниями, обеспеченных лекарственными препаратами;
Пн – количество нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами;
- степень выполнения государственного задания медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 40 начиная с 2016 года и определяется
как отношение фактического значения основных показателей к плановому значению основных показателей.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Сгзм =

х 100, где:

Сгзм – степень выполнения государственного задания ГУЗОО;
Фзм – фактическое значение основных показателей, достигнутых ГУЗОО;
Пзм – плановое значение основных показателей, установленных для ГУЗОО;
- число выполненных в отчетном периоде операций по трансплантации (пересадке) органов и (или)
тканей в ГУЗОО (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 41 и представляет собой число выполненных в отчетном году операций по трансплантации (пересадке) донорских органов в ГУЗОО.
Источник данных: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской области;
13) при реализации основного мероприятия 15 выделяются следующие мероприятия:
- совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (далее – мероприятие 42);
- совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «трансплантация» (далее – мероприятие 43);
- обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее – мероприятие 44);
- обеспечение оказания иных видов высокотехнологичной медицинской помощи (далее – мероприятие 45).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- улучшение качества жизни населения, получившего высокотехнологичную медицинскую помощь
(процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 42 в 2014 году, мероприятий 43 – 45 в
2014, 2015 годах и определяется как отношение числа жителей Омской области, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, к числу жителей Омской области, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Чж =

х 100, где:

Чж – улучшение качества жизни населения, получившего высокотехнологичную медицинскую помощь;
Чвмп – число жителей Омской области, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в
отчетном году;
Чвс – число жителей Омской области, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской
помощи в отчетном году;
- улучшение качества жизни населения, получившего высокотехнологичную медицинскую помощь по
профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 42 начиная с 2016 года и представляет
собой отношение числа жителей Омской области, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в отчетном периоде, к общему числу лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Чжс =

х 100, где:

Чжс – улучшение качества жизни населения, получившего высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»;
Чвмпс – число жителей Омской области, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по
профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в отчетном году;
Чвсс – общее число лиц, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи по профилю
«сердечно-сосудистая хирургия»;
- улучшение качества жизни населения, получившего высокотехнологичную медицинскую помощь по
профилю «трансплантация» (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 43 начиная с 2016 года и представляет
собой отношение числа жителей Омской области, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «трансплантация» в отчетном периоде, к общему числу лиц, нуждающихся в оказании
высокотехнологичной медицинской помощи по данному профилю.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Чт =

104

х 100, где:

Чт – улучшение качества жизни населения, получившего высокотехнологичную медицинскую помощь
по профилю «трансплантация»;
Чтвмп – число жителей Омской области, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по
профилю «трансплантация» в отчетном году;
Чтвс – общее число лиц, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи по профилю
«трансплантация»;
- удовлетворенность населения, получившего высокотехнологичную медицинскую помощь (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 44 начиная с 2016 года и определяется
как отношение числа жителей Омской области, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь
в отчетном периоде, к общему числу лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской
помощи.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Чфа =

х 100 где:

Чфа – удовлетворенность населения, получившего высокотехнологичную медицинскую помощь;
Чвмпи – число жителей Омской области, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в
отчетном году;
Чи – общее число лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи;
14) при реализации основных мероприятий 16, 17 выделяются следующие мероприятия:
- в рамках реализации основного мероприятия 16:
строительство пристройки производственного корпуса БУЗОО «Центр крови», в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 46);
приобретение оборудования для ГУЗОО, участвующих в заготовке, хранении и переработке донорской крови и ее компонентов (далее – мероприятие 47).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- готовность проектной документации (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 46 и представляет собой отношение
объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на конец отчетного периода к
общей стоимости проектно-изыскательских работ.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Гпд =

х 100, где:

Гпд – готовность проектной документации;
Опр – объем выполненных проектно-изыскательских работ по данным на конец отчетного периода
(в рублях);
С – общая стоимость проектно-изыскательских работ;
- прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 46 и определяется как разница значений строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской
области на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности объекта капитального
строительства собственности Омской области на конец периода, предшествующего отчетному. При
определении строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы
федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов,
включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством».
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Псг = (Оог – Опг) х 100;
Псг – прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области;
Оог – значение строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец отчетного периода (в рублях);
Опг – значение строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец периода, предшествующего отчетному (в рублях);
- ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области (кв. м).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 46 и измеряется в соответствующих
единицах плановой мощности объекта.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»;
- доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и
безопасности компонентов крови (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 47 и определяется как отношение числа станций (отделений) переливания крови в ГУЗОО, обеспечивающих современный уровень качества
и безопасности компонентов крови, к общему числу станций (отделений) переливания крови в ГУЗОО.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
К=

х 100, где:

К – доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и
безопасности компонентов крови;
СПк – число станций (отделений) переливания крови в ГУЗОО, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, в отчетном году;
СП – общее число станций (отделений) переливания крови в ГУЗОО в отчетном году;
- в рамках реализации основного мероприятия 17:
организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее
компонентов (далее – мероприятие 48);
предоставление денежных выплат после сдачи крови донорам, бесплатно сдающим кровь и ее компоненты в ГУЗОО, а также денежной компенсации в установленных федеральным законодательством
случаях замены бесплатного питания донора (далее – мероприятие 49).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и
безопасности компонентов крови (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 48, 49 в 2014, 2015 годах и определяется как отношение числа станций (отделений) переливания крови в ГУЗОО, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, к общему числу станций (отделений) переливания крови в ГУЗОО.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области
Алгоритм расчета целевого индикатора:
К=

х 100, где:

К – доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и
безопасности компонентов крови;
СПк – число станций (отделений) переливания крови в ГУЗОО, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, в отчетном году;
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Официально
СП – общее число станций (отделений) переливания крови в ГУЗОО в отчетном году;
- общее количество доноров крови (человек на 1 тыс. населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 48 начиная с 2016 года и представляет
собой отношение количества доноров к среднегодовой численности населения Омской области в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Д=

х 1000, где:

Д – общее количество доноров крови;
Чдн – общее количество доноров в Омской области в отчетном году;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году;
- количество кроводач на 1 тыс. населения (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 49 и представляет собой отношение общего количества кроводач в отчетном году к среднегодовой численности населения Омской области в
отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Кк =

х 100, где:

Кк – количество кроводач на 1 тыс. населения.
Окр – общее количество кроводач в отчетном году;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году;
15) при реализации основного мероприятия 19 выделяются следующие мероприятия:
- проведение капитального ремонта ГУЗОО, оказывающих специализированную медицинскую помощь (далее – мероприятие 50);
- строительство госпиталя для ветеранов войн на 300 коек, в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 51);
- реконструкция БУЗОО «Городская больница № 7», в том числе проектно-изыскательские работы и
прочие работы и услуги (далее – мероприятие 52).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- смертность от всех причин (случаев на 1 тыс. населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 50 в 2014 году и определяется как отношение числа жителей Омской области, умерших в отчетном году, к среднегодовой численности населения Омской области в отчетном году.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
См =

2014 год – 2504097139,55 руб.;
2015 год – 2243314694,62 руб.;
2016 год – 2003157190,49 руб.;
2017 год – 1709439077,43 руб.;
2018 год – 1753158773,14 руб.;
2019 год – 2938289850,81 руб.;
2020 год – 3737005550,81 руб.
Общий объем финансирования за счет поступлений в областной бюджет целевого характера составит 5373046000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 174885800,00 руб.;
2015 год – 295384500,00 руб.;
2016 год – 204544400,00 руб.;
2017 год – 211103700,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 3158640400,00 руб.;
2020 год – 1328487200,00 руб.
Переходящий остаток бюджетных средств составит в 2014 году – 33530239,06 руб., в 2015 году –
2710968,14 руб.
Общий объем финансирования за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, в том числе за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области составит 52292342567,23 руб., в том числе по годам:
2014 год – 5574375000,00 руб.;
2015 год – 6521250277,00 руб.;
2016 год – 6918043518,58 руб.;
2017 год – 7721176736,31 руб.;
2018 год – 8107066452,05 руб.;
2019 год – 8512411071,93 руб.;
2020 год – 8938019511,36 руб.
Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации), а также в целом по каждому основному мероприятию
подпрограммы (с указанием по годам их реализации), в том числе по мероприятиям, устанавливается
согласно приложению № 2 к Программе.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Для подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:
1. Снижение смертности от болезней системы кровообращения (случаев на 100 тыс. населения).
Ожидаемый результат определяется как отношение числа умерших жителей Омской области по причине болезней системы кровообращения за год к среднегодовой численности населения Омской области.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:

х 1000, где:
Сбск =

См – смертность от всех причин;
Чу – число умерших жителей Омской области в отчетном году;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году;
- количество подразделений ГУЗОО, в которых был проведен капитальный ремонт в отчетном году
(единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 50 начиная с 2019 года и представляет
собой количество структурных подразделений ГУЗОО, оказывающих специализированную медицинскую
помощь, в которых был проведен капитальный ремонт в отчетном году;
- готовность проектной документации (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 51, 52 и представляет собой отношение
объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на конец отчетного периода к
общей стоимости проектно-изыскательских работ.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Гпд =

х 100, где:

Гпд – готовность проектной документации;
Опр – объем выполненных проектно-изыскательских работ по данным на конец отчетного периода
(в рублях);
С – общая стоимость проектно-изыскательских работ;
- прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 51, 52 и определяется как разница значений строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец периода, предшествующего отчетному. При
определении строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы
федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов,
включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством».
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:

х 100000, где:

Сбск – снижение смертности от болезней системы кровообращения;
Чбск – число умерших жителей Омской области по причине болезней системы кровообращения за
отчетный год;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году.
2. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 тыс. населения).
Ожидаемый результат определяется как отношение числа умерших жителей Омской области от
травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, за год к среднегодовой численности населения Омской области.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
Сдтп =

х 100000, где:

Сдтп – снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий;
Чдтп – число умерших жителей Омской области от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, в отчетном году;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году.
3. Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) (случаев на 100 тыс. населения).
Ожидаемый результат определяется как отношение числа больных, умерших от онкологических заболеваний за год, к среднегодовой численности населения Омской области.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
С=

х 100000, где:

С – снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных);
Q – число больных, умерших от онкологических заболеваний за отчетный год;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году.
4. Снижение смертности от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения).
Ожидаемый результат определяется как отношение числа жителей Омской области, умерших от туберкулеза за отчетный год, к среднегодовой численности населения Омской области.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
Сtbs =

х 100000, где:

Псг = (Оог – Опг) х 100, где:
Псг – прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области;
Оог – значение строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец отчетного периода (в рублях);
Опг – значение строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области на конец периода, предшествующего отчетному (в рублях);
- ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области.
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 51, 52 и измеряется в соответствующих
единицах плановой мощности объекта.
Единицами измерения, характеризующими целевой индикатор, являются: для мероприятия 51 – койки, для мероприятия 52 – кв. м.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составит 74587381083,14 руб., в том числе по годам:
2014 год – 8286888178,61 руб.;
2015 год – 9059949471,62 руб.;
2016 год – 9125745109,07 руб.;
2017 год – 9641719513,74 руб.;
2018 год – 9860225225,19 руб.;
2019 год – 14609341322,74 руб.;
2020 год – 14003512262,17 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной
бюджет нецелевого характера составит 16888462276,85 руб., в том числе по годам:
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Сtbs – снижение смертности от туберкулеза;
Чtbs – число жителей Омской области, умерших от туберкулеза в отчетном году;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году.
5. Удельный расход топлива на бытовые нужды (отопление) на объектах здравоохранения (кг.у.т./кв.
м).
Ожидаемый результат определяется как отношение объема годового потребления топлива (уголь,
дрова, газ) на объектах здравоохранения к площади, занимаемой объектами здравоохранения.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения Омской
области.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
Gуд =

, где:

Gуд – удельный расход топлива на бытовые нужды (отопление) на объектах здравоохранения;
Туд – объем годового потребления топлива (уголь, дрова, газ) на объектах здравоохранения;
Sуу – площадь, занимаемая объектами здравоохранения.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за реализацией подпрограммы в целом, а также за реализацией основных мероприятий, мероприятий и достижением утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации подпрограммы, формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведением оценки эффективности
реализации подпрограммы.
Организация проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и
оценки эффективности ее реализации осуществляется Министерством здравоохранения Омской области во взаимодействии с органами исполнительной власти Омской области, являющимися исполнителя-
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ми основных мероприятий, исполнителями мероприятий, входящих в состав подпрограммы.
На основании данных исполнителей мероприятий исполнитель основного мероприятия формирует
отчет о реализации основного мероприятия и проводит оценку эффективности реализации основного
мероприятия за отчетный финансовый год. Сформированные отчеты о реализации основных мероприятий, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации направляются соисполнителю Программы, который на их основе формирует отчет о реализации подпрограммы и проводит оценку
эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.
_____________»

Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 180-п
«Приложение № 6
к государственной программе Омской области
«Развитие здравоохранения
Омской области»

ПОДПРОГРАММА «Охрана здоровья матери и ребенка»
(далее – подпрограмма)
Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» (далее – Программа)
Наименование государственной
программы Омской области
Наименование подпрограммы
государственной программы Омской
области
Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося соисполнителем
государственной программы Омской
области
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного
мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия
Сроки реализации подпрограммы
государственной программы Омской
области

«Развитие здравоохранения Омской области»
«Охрана здоровья матери и ребенка»

Министерство здравоохранения Омской области

Министерство здравоохранения Омской области
Министерство здравоохранения Омской области;
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
2014 – 2020 годы

Повышение эффективности деятельности государственных учреждений
здравоохранения Омской области (далее – ГУЗОО), оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и детям (далее – служба родовспоможения и детства) на
территории Омской области
1. Повышение структурной эффективности государственной системы здравоохранения Омской области в части охраны материнства и
Задачи подпрограммы государствен- детства.
2. Совершенствование профилактических мер в сфере охраны материнной программы Омской области
ства и детства.
3. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи беременным и детям
1. Совершенствование деятельности службы родовспоможения и детства на территории Омской области путем формирования 3-уровневой
системы оказания медицинской помощи.
2. Повышение доступности медицинской помощи женскому и детскому
населению.
3. Мероприятия по профилактике заболеваний детей раннего возраста
и профилактике осложнений беременности и лактации в послеродовом
Перечень основных мероприятий
периоде.
и (или) ведомственных целевых
4. Мероприятия по профилактике абортов и развитию центров медипрограмм
ко-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
5. Мероприятия по созданию системы раннего выявления и коррекции
нарушений развития ребенка.
6. Мероприятия по выхаживанию детей с экстремально низкой массой
тела.
7. Мероприятия по развитию специализированной медицинской помощи женскому и детскому населению
Общий объем финансирования подпрограммы составит
40680922243,45 руб., в том числе по годам:
2014 год – 4734823820,02 руб.;
2015 год – 4556250355,74 руб.;
2016 год – 4697932284,26 руб.;
2017 год – 4926445288,47 руб.;
2018 год – 5286723572,64 руб.;
2019 год – 9065330652,06 руб.;
2020 год – 7441826766,75 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера составит
5215031901,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 630445299,02 руб.;
2015 год – 491094332,74 руб.;
2016 год – 458404882,50 руб.;
2017 год – 311297844,27 руб.;
2018 год – 390159844,27 руб.;
2019 год – 2404098139,10 руб.;
2020 год – 529531559,10 руб.
Общий объем финансирования за счет поступлений в областной бюдОбъемы и источники финансирова- жет целевого характера составит 3496970200,00 руб., в том числе по
ния подпрограммы государственной годам:
программы Омской области в целом 2014 год – 82413100,00 руб.;
и по годам ее реализации
2015 год – 144821000,00 руб.;
2016 год – 76023000,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 50760000,00 руб.;
2019 год – 1573143800,00 руб.;
2020 год – 1569809300,00 руб.
Переходящий остаток бюджетных средств составит в 2014 году
– 130423021,00 руб., в 2015 году – 95309620,00 руб., в 2016 году –
28410496,49 руб.
Объем финансирования за счет иных источников финансирования,
предусмотренных законодательством, в том числе за счет средств
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области составит 31838497121,45 руб., в том числе по
годам:
2014 год – 3891542400,00 руб.;
2015 год – 3920335023,00 руб.;
2016 год – 4135093905,27 руб.;
2017 год – 4615147444,20 руб.;
2018 год – 4845803728,37 руб.;
2019 год – 5088088712,96 руб.;
2020 год – 5342485907,65 руб.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы государственной про- Снижение младенческой смертности к 2020 году до 6,4 случая на 1 тыс.
граммы Омской области (по годам и родившихся живыми
по итогам реализации)*
Цель подпрограммы государственной программы Омской области

*Ожидаемый результат реализации подпрограммы по годам реализации приведен в приложении №
1 к Программе.
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее
развития
Реализация подпрограммы направлена на улучшение качества жизни и здоровья детского и женского
населения Омской области путем повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи. Итогом реализации подпрограммы явится снижение уровня материнской, младенческой и детской
заболеваемости и смертности.
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За период 2009 – 2012 годов снизились показатели материнской смертности на 32,9 процента (с 15,5
до 10,2 на 100 тыс. родившихся в 2012 году) и младенческой смертности на 16,9 процента (с 6,5 до 5,9
на 1 тыс. родившихся живыми в 2011 году), перинатальной смертности на 33 процента (с 7,58 до 5,12 в
2011 году), ранней неонатальной смертности на 39 процентов (с 2,33 в 2009 году до 1,46 в 2011 году).
В 2012 году показатель младенческой смертности составил 8,0 случая на 1 тыс. родившихся живыми,
перинатальной смертности – 9,2, ранней неонатальной смертности – 2,9. Рост показателей связан с изменением критериев регистрации рождения с 1 января 2012 года.
Потери детей до года составляют более половины всех случаев смерти детского населения (всего за
2012 год 408, из них – 232 ребенка до года).
Показатель смертности детей в возрасте 0 – 17 лет в 2012 году вырос в сравнении с 2010 годом с 0,8
до 1,1 за счет повышения показателя младенческой смертности (на 36 процентов) и роста смертности
детей старше года по классу травм, отравлений и последствий внешних причин на 16,7 процента.
Остается высокой частота осложнений во время беременности и родов, что приводит к рождению
недоношенных и маловесных детей, которые нуждаются в продолжительном лечении и реабилитации. В
2012 году отмечается увеличение доли преждевременных родов с 3,4 до 4,7 процента.
В современных условиях отмечается рост гинекологических заболеваний по многим нозологическим
формам, показатель женского бесплодия за последние 5 лет в Омской области увеличился на 21 процент,
невынашивания беременности – на 28 процентов. Анализ причин сложившейся ситуации свидетельствует о том, что одним из ведущих факторов являются осложнения, связанные с прерыванием беременности, в связи с чем необходимо продолжить работу по развитию службы поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, внедрять новые технологии прерывания беременности на ранних
сроках, особенно у впервые забеременевших и подростков, в частности, медикаментозное прерывание
беременности.
Реализация мероприятий по повышению эффективности лечения бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий улучшит доступность данного вида медицинской помощи и будет способствовать повышению рождаемости на 30 процентов.
Министерством здравоохранения Омской области и ГУЗОО осуществляются мероприятия по организации и оказанию медицинской, медико-социальной помощи детям и семьям с детьми на межведомственном уровне. Совместно с Министерством образования Омской области осуществляется взаимодействие по вопросам жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
семейные формы воспитания, в государственные учреждения Омской области, также организовано медицинское обеспечение пришкольных лагерей. Совместно с департаментом образования Администрации города Омска, Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области,
Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области, Управлением
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Омской области было организовано проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркотической и алкогольной зависимостей, рискованных форм поведения среди несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляется медицинское обеспечение летней
оздоровительной кампании.
Для обеспечения выполнения стандартов медицинской помощи, дальнейшего снижения показателей перинатальной, младенческой, детской и материнской смертности, инвалидности будет продолжена
работа по укреплению материально-технической базы службы родовспоможения и детства, реструктуризации коечного фонда, организации дополнительных реанимационных коек для новорожденных,
дооснащению службы родовспоможения и детства современным диагностическим и лечебным оборудованием, внедрению в практику работы службы родовспоможения и детства современных технологий
диагностики и лечения, в том числе по выхаживанию и реабилитации недоношенных детей, родившихся
с низкой и экстремально низкой массой тела, медицинской реабилитации, паллиативной медицинской
помощи детям.
В рамках подпрограммы планируется совершенствовать работу по профилактике невынашивания
беременности, развитию современных репродуктивных технологий. Также будет продолжена работа по
укреплению материально-технической базы службы родовспоможения и детства, проведению капитальных ремонтов и реконструкций.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение эффективности деятельности службы родовспоможения
и детства на территории Омской области.
Задачами подпрограммы являются:
1) повышение структурной эффективности государственной системы здравоохранения Омской области в части охраны материнства и детства (далее – задача 1);
2) совершенствование профилактических мер в сфере охраны материнства и детства (далее – задача 2);
3) совершенствование первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской
помощи беременным и детям (далее – задача 3).
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2020 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ
В целях решения задач подпрограммы в ее составе формируются и реализуются следующие основные мероприятия, соответствующие задачам подпрограммы:
1) задаче 1 соответствуют:
- основное мероприятие 1 «Совершенствование деятельности службы родовспоможения и детства
на территории Омской области путем формирования 3-уровневой системы оказания медицинской помощи» (далее – основное мероприятие 1).
Одной из важнейших задач государственной системы здравоохранения Омской области является
повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, а также специализированной медицинской помощи во время беременности и родов, профилактика и снижение материнской заболеваемости и смертности. Развитие акушерско-гинекологической помощи предусматривает в первую
очередь обеспечение 3-уровневой системы организации медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, послеродовый период и детям в зависимости от степени риска при родах, совершенствование деятельности ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности,
родов, послеродовый период и детям, с укреплением материально-технической базы, внедрением современных медицинских технологий, в том числе высокотехнологичных.
В настоящее время в Омской области служба родовспоможения и детства представлена 3-уровневой
системой:
I уровень – акушерские отделения, расположенные в 28 центральных районных больницах, где оказывается помощь беременным женщинам с низким риском осложнений при родах. Данные центральные
районные больницы оснащены санитарным транспортом.
II уровень – 4 родильных дома города Омска (бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Родильный дом № 2», БУЗОО «Родильный дом № 4», БУЗОО «Родильный дом №
5», БУЗОО «Клинический родильный дом № 6» (далее – «КРД № 6») и 3 родильных дома, расположенных в
межрайонных центрах муниципальных районов Омской области (БУЗОО «Тарская центральная районная
больница», БУЗОО «Калачинская центральная районная больница», БУЗОО «Исилькульская центральная
районная больница»). Родильные дома города Омска оказывают помощь женщинам с низкой и средней
группами риска по территориальному принципу. В межрайонные акушерские отделения направляются
женщины, относящиеся к средней группе риска, из муниципальных районов Омской области, находящихся в зоне ответственности межрайонных центров. Указанные учреждения оснащены реанимобилями.
III уровень – родильные дома, имеющие в своей структуре II этап выхаживания новорожденных (БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр» (далее – «ГКПЦ»), БУЗОО «Областная клиническая
больница» (далее – «ОКБ»)).
Родильный дом БУЗОО «ОКБ» осуществляет помощь женщинам, относящимся к средней и высокой
группам риска, проживающим в муниципальных районах Омской области, а также женщинам с кардиохирургической, нейрохирургической и тяжелой сосудистой патологией. В родильном доме БУЗОО «ОКБ»
родоразрешаются женщины с выявленным пренатально пороком сердца у плода.
В структуре БУЗОО «ОКБ» развернуто консультативное отделение для женщин из муниципальных
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районов Омской области с высокой и средней группами риска, организован перинатальный консилиум,
дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими и
неонатальными бригадами. Данное учреждение оснащено реанимобилями. Имеется возможность использования санитарной авиации.
БУЗОО «ГКПЦ» ориентировано на оказание медицинской помощи при преждевременных родах жительницам города Омска. В структуре БУЗОО «ГКПЦ» развернуто отделение вспомогательных репродуктивных технологий, Центр планирования семьи, дистанционный консультативный центр с выездными
анестезиолого-реанимационными акушерскими и неонатальными бригадами. Помощь новорожденным
оказывается в педиатрическом стационаре БУЗОО «ГКПЦ».
В 2013 году БУЗОО «ГКПЦ» получило лицензию по специальности «кардиохирургия» и «нейрохирургия» для оказания хирургической помощи новорожденным выездными бригадами детских кардиохирургов и нейрохирургов. Организованы консультативная поликлиника с дневным стационаром на 10 коек для
детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, кабинет катамнеза для детей. Однако педиатрический стационар имеет значительный дефицит площадей, высокую степень износа зданий, территориально отделен от акушерского стационара, что диктует необходимость транспортировки новорожденных
для продолжения лечения на II этапе выхаживания.
В Омской области организованы дистанционные формы оказания консультативной акушерско-гинекологической, неонатальной и педиатрической помощи в БУЗОО «ОКБ», БУЗОО «ГКПЦ», БУЗОО «Областная детская клиническая больница» (далее – «ОДКБ»). В дальнейшем данная форма работы получит свое
развитие, в том числе с использованием современных информационных технологий.
В Омской области отсутствует современный перинатальный центр как медицинская организация,
осуществляющая полный цикл оказания медицинской помощи населению Омской области при проблемах, связанных с деторождением, детям, имеющим осложнения в перинатальном периоде, а также являющаяся единым организационно-методическим и дистанционным консультативным центром для службы
родовспоможения и детства.
Поскольку Омская область не вошла в федеральную программу строительства перинатальных центров, в рамках подпрограммы планируется проведение реконструкции педиатрического стационара
БУЗОО «ГКПЦ», что позволит обеспечить приведение площадей стационара к нормам, установленным
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, возможность совместного пребывания матери и ребенка, расширить возможности реабилитационной помощи детям.
В 2014 году на базе БУЗОО «ГКПЦ» будет организовано консультативное отделение для женщин с
невынашиванием беременности, развернуты дополнительно 6 коек реанимации и интенсивной терапии
для новорожденных в акушерском стационаре, что позволит исключить раннюю транспортировку новорожденных для продолжения лечения на II этапе выхаживания.
Еще одним акушерским стационаром, требующим реконструкции в связи со значительной степенью
износа здания (43 процента), является БУЗОО «ГКПЦ». Родильный дом расположен на территории многопрофильного учреждения, поэтому здесь родоразрешаются женщины с тяжелой экстрагенитальной
патологией. В рамках подпрограммы в 2014 году планируется получить софинансирование из федерального бюджета на реконструкцию стационара.
Приоритетным для Омской области направлением развития службы родовспоможения и детства
является финансовое обеспечение оснащения службы родовспоможения и детства современным диагностическим и лечебным оборудованием, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированного питания для детей, в том числе недоношенных. При реализации
подпрограммы планируется продолжить работу в этом направлении для обеспечения возможности полного выполнения стандартов медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи.
В Омской области отмечается профицит 380 акушерско-гинекологических коек и в целях оптимизации использования коечного фонда планируется перепрофилирование коек в койки сестринского ухода,
койки дневного стационара при соблюдении условия доступности оказания медицинской помощи.
Лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий рассматривается в Омской области как перспективное направление в улучшении качества и доступности оказания
медицинской помощи бесплодным семьям, улучшении демографических показателей и проводится в
БУЗОО «ГКПЦ» и 2 медицинских организациях частной системы здравоохранения на территории Омской
области. Ежегодно на оказание данного вида помощи из областного бюджета выделяется до 3000,0 тыс.
руб.
В Омской области предоставляются меры социальной поддержки беременным женщинам по долечиванию в санаторных условиях, а также беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте
до 3 лет по обеспечению полноценным питанием. Более 1 тыс. беременных в год направляются на долечивание в санаторные учреждения, приобретаются специализированные продукты питания для беременных и детей в возрасте до 3 лет. Ежегодно на указанные меры социальной поддержки из областного
бюджета выделяется свыше 70000,0 тыс. руб.
В последующие годы одной из основных задач совершенствования службы родовспоможения и детства будет совершенствование системы маршрутизации беременных и новорожденных в зависимости
от степени риска, вида экстрагенитальной патологии, маршрутизации женщин с невынашиванием беременности как вне беременности, так и во время беременности, а также совершенствование системы
мониторинга деятельности службы родовспоможения и детства в плане организации 3-уровневой системы, качества работы и результативности снижения показателей материнской, перинатальной и младенческой смертности, что позволит оценить эффективность работы 3-уровневой системы, обоснованность
госпитализаций для оказания медицинской помощи в условиях службы родовспоможения и детства III
уровня, эффективность организационно-методических мероприятий. В связи с этим к 2015 году планируется снизить количество родов в учреждениях I уровня до 13 процентов от общего количества родов,
до 10 процентов – к 2020 году;
- основное мероприятие 2 «Повышение доступности медицинской помощи женскому и детскому населению» (далее – основное мероприятие 2).
Наиболее напряженная обстановка в части доступности медицинской помощи женскому и детскому
населению складывается в Кировском административном округе города Омска и в Москаленском муниципальном районе Омской области.
Численность детского населения в Кировском административном округе города Омска составляет
48 623 человека. Медицинская помощь осуществляется 2 детскими поликлиниками: БУЗОО «Детская городская поликлиника № 4», БУЗОО «Детская городская поликлиника № 2 имени Скворцова В.Е.» (далее
– «ДГП № 2»).
Совокупная плановая мощность поликлиник в данном округе в настоящее время меньше фактической в 3,2 раза. Кроме того, в Кировском административном округе города Омска сейчас ведется освоение площадок жилищного строительства в объеме 2000,0 тыс. кв. м, в связи с чем общий объем вновь
вводимого жилого фонда в округе к 2016 году составит 6732 тыс. кв. м, что приведет к увеличению нагрузки на имеющуюся амбулаторно-поликлиническую сеть еще в 1,5 раза.
БУЗОО «Москаленская центральная районная больница» обслуживает 8600 детей в возрастной категории от 0 – 17 лет. Детская консультация расположена в одноэтажном здании 1961 года постройки,
площадью 160,0 кв. м, износ здания – 98 процентов. Площадь детской консультации, набор помещений,
санитарно-эпидемиологическое состояние не соответствуют нормативным требованиям, не позволяют
организовать полноценные специализированные приемы, обеспечить выполнение порядков и стандартов оказания медицинской помощи детскому населению.
Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в Москаленском муниципальном районе Омской области позволит решить проблему с обеспеченностью детского населения первичной амбулаторно-поликлинической помощью;
2) задаче 2 соответствуют:
- основное мероприятие 3 «Мероприятия по профилактике заболеваний детей раннего возраста и
профилактике осложнений беременности и лактации в послеродовом периоде» (далее – основное мероприятие 3).
Наиболее актуальной проблемой в сфере профилактики заболеваний детей раннего возраста и профилактики осложнений беременности и лактации в послеродовом периоде являются нарастающие темпы распространения вируса иммунодефицита человека (далее – ВИЧ) в Российской Федерации и решение проблемы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду.
Особенностью эпидемического процесса за последние 3 года является интенсивное вовлечение в
эпидемический процесс женщин. Растет доля числа ВИЧ-инфицированных женщин. Так, в 2008 году 25
процентов женщин явилялись ВИЧ-позитивными, в 2012 году – 37,7 процента от общего числа выявленных случаев.
Распространение ВИЧ-инфекции среди беременных женщин способствовало росту рождаемости
детей, имеющих перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции, и, как следствие, росту численности детей,
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страдающих ВИЧ-инфекцией. На территории Омской области за весь период регистрации ВИЧ-инфекции родилось 418 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, из них 30 детям выставлен диагноз «ВИЧ-инфекция». Удельный вес передачи ВИЧ от матери ребенку за весь период наблюдения составил 7,1 процента. В 2012 году отмечается снижение удельного веса передачи ВИЧ от матери ребенку до 4,3 процента
в Омской области (Российская Федерация – 6 процентов).
На территории Омской области охват химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ-инфекции
от матери ребенку составил 100 процентов (Российской Федерации – 95,5 процента), в том числе трехэтапной профилактикой пар «мать-дитя» – 91 процент.
В целях исключения заражения ВИЧ-инфекцией ребенка при грудном вскармливании рекомендован
100-процентный отказ от грудного вскармливания детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями.
С учетом низкого социального статуса ВИЧ-инфицированных будет предусмотрено обеспечение молочными смесями детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями;
- основное мероприятие 4 «Мероприятия по профилактике абортов и развитию центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» (далее – основное мероприятие 4).
В Омской области осуществляется комплекс мероприятий, направленных на профилактику и снижение абортов, включая создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации (далее – центры поддержки беременных), с целью оказания медицинской
и социально-психологической помощи женщинам в случаях незапланированной беременности. Центры
поддержки беременных организованы в 32 муниципальных районах Омской области, БУЗОО «ГКПЦ»,
осуществляющем организационно-методическую работу с центрами поддержки беременных, расположенными в муниципальных районах Омской области. В 2011 году благодаря работе центров поддержки
беременных сохранено 206 беременностей, в 2012 году – 279. Показатель абортов за 2012 год составил
18,8 на 1 тыс. женщин фертильного возраста.
Работа по совершенствованию мероприятий, направленных на профилактику и снижение абортов,
будет продолжена, в том числе путем оказания психологической помощи и социальной поддержки данному контингенту пациентов в каждой медицинской организации акушерского профиля. В процесс будут
активно вовлекаться общественные организации, представители различных религиозных конфессий.
В целях повышения результативности мер, направленных на профилактику абортов, будут продолжены мероприятия по совершенствованию работы центров поддержки беременных, кабинетов планирования беременности;
3) задаче 3 соответствуют:
- основное мероприятие 5 «Мероприятия по созданию системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» (далее – основное мероприятие 5).
Для снижения смертности и инвалидности детей в Омской области проводится работа по ранней дородовой диагностике патологии плода, наследственной и врожденной патологии у новорожденных.
С 2011 года в Омской области используется новый алгоритм пренатальной диагностики нарушений
развития ребенка, охват которым за 2012 год составил 54 процента из числа вставших на учет в первом
триместре беременности, при общем охвате скринингом первого триместра – 97 процентов. Эффективность пренатальной диагностики при использовании нового алгоритма возросла в 2 раза и составила
12 процентов. Для эффективной реализации этого мероприятия закупаются ультразвуковые аппараты
экспертного класса, обучаются специалисты ультразвуковой диагностики, приобретается оборудование
и расходные материалы для биохимического скрининга. В Омской области организованы 9 кабинетов
пренатальной диагностики, в том числе на базе учреждений III уровня (БУЗОО «ГКПЦ», БУЗОО «ОКБ», БУЗОО «Клинический диагностический центр» (далее – «КДЦ»), определена маршрутизация женщин. В день
проведения ультразвукового исследования производится забор крови и ее доставка в БУЗОО «КДЦ», где
централизованно происходит исследование биохимических маркеров. Результаты биохимического скрининга направляются в медико-генетическую консультацию Омской области.
В структуру БУЗОО «ОКБ» входит медико-генетическая консультация, ее специалистами осуществляется централизованный контроль за проведением пренатальной диагностики, мониторинг беременных
женщин с выявленными изменениями при проведении скрининга, направление на инвазивную диагностику. Проведение инвазивных диагностических процедур организовано в БУЗОО «ОКБ» и БУЗОО «КДЦ».
По итогам 2012 года охват современным пренатальным скринингом составил 54 процента, группа
высокого риска по развитию хромосомной патологии составила 1,6 процента. Проведена 331 инвазивная
процедура, эффективность по выявлению хромосомной и генетической патологии составила 12 процентов – выявлено 40 случаев хромосомных нарушений, что в 2 раза выше, чем в предыдущие годы. В ранние
сроки беременности проведено 117 процедур (плацентоцентез, хорионбиопсия), их эффективность составила 19 процентов – выявлено 22 случая патологии.
Однако рождение детей с пороками развития не имеет тенденции к уменьшению. В 2012 году родилось 140 детей с врожденными пороками развития, что на 30 детей больше, чем в 2011 году (показатель
на 1 тыс. детей, рожденных живыми, составил в 2011 году – 4,1 промилле, в 2012 году – 4,7 промилле). В связи с этим актуальным является повышение качества проведения ультразвуковой диагностики в первом и втором триместре беременности. Для решения этой задачи экспертная ультразвуковая
диагностика будет централизована путем организации Центра дородовой диагностики в БУЗОО «КДЦ»,
продолжено оснащение ГУЗОО, осуществляющих дородовую диагностику нарушений развития плода,
современной ультразвуковой аппаратурой экспертного класса.
Не менее важной задачей является своевременная и эффективная коррекция порока у плода и новорожденного. Для решения этой задачи предусматривается развитие фетальной (внутриутробной) и
неонатальной хирургии.
В Омской области уже организовано отделение неонатальной хирургии на 15 коек в БУЗОО «ОДКБ»,
дети с кардиохирургической патологией оперируются в кардиохирургическом отделении БУЗОО «ОКБ».
За 2012 год прооперировано 114 детей с врожденной патологией развития. Летальность составила – 15,8
процента. В отделении кардиохирургии БУЗОО «ОКБ» прооперировано 9 детей в возрасте до 28 дней, летальность составила – 44,4 процента. 15 детей направлены на лечение в специализированные федеральные центры, оказывающие помощь по профилю «кардиохирургия». Летальность в данной группе детей
составила – 6,7 процента. В рамках данного основного мероприятия будет отремонтировано и оснащено
оборудованием отделение хирургии новорожденных на базе БУЗОО «ОДКБ», увеличено количество коек
до 25 с организацией палаты реанимации и интенсивной терапии.
Другим важным направлением в снижении младенческой смертности, заболеваемости и инвалидности является проведение неонатального скрининга как основы раннего выявления и профилактики наследственной патологии.
В Омской области более 10 лет проводится неонатальный скрининг. Охват обследованием новорожденных стабильно сохраняется на уровне 99,8 процента.
С 2008 года в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Омской области проводится аудиологический скрининг. Охват обследованием новорожденных составил 95,6 процента в 2012 году. Лечение и наблюдение за детьми, имеющими нарушение слуха, проводится в сурдологическом центре БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.» (далее – «ГКБ №
1»). При необходимости проведения кохлеарной имплантации дети направляются в специализированные
федеральные центры. В 2012 году на проведение операции кохлеарной имплантации направлено 14 детей.
В результате реализации данного основного мероприятия подпрограммы будет достигнуто повышение пренатальной выявляемости врожденных пороков развития и хромосомных аномалий у плода, повышение качества хирургической коррекции пороков у новорожденных, что приведет к снижению рождения
детей с неизлечимыми пороками на 30 процентов, снижению смертности от курабельных пороков развития на 50 процентов, снижению младенческой смертности на 20 процентов.
Не менее важной является и эффективная медикаментозная коррекция при наследственных и генетических заболеваниях у детей, обеспечивающая профилактику инвалидности;
- основное мероприятие 6 «Мероприятия по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела»
(далее – основное мероприятие 6).
Переход Российской Федерации с 2012 года на новые критерии регистрации рождения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, требует широкого внедрения в практику службы родовспоможения и детства современных технологий выхаживания и реабилитации недоношенных детей,
родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в том числе направленных на профилактику
тяжелой инвалидности.
В 2012 году в Омской области родилось 112 детей с весом от 500 до 999 г. Выживаемость в этой группе детей составила 46 процентов.
ГУЗОО, оказывающие помощь детям, родившимся с экстремально низкой массой тела, включая II
этап выхаживания (БУЗОО «ОКБ», БУЗОО «ГКПЦ», БУЗОО «ОДКБ»), обеспечиваются оборудованием и
лекарственными препаратами для медицинского применения.

107

Официально
Для решения проблемы низкого уровня выживаемости детей, родившихся с экстремально низкой
массой тела, профилактики инвалидности планируется продолжить оснащение службы родовспоможения и детства современным медицинским оборудованием, специализированным питанием.
Планируется совершенствовать работу дистанционных консультативных отделений с применением
современных информационных технологий, позволяющих дистанционно мониторировать состояние новорожденного при невозможности его транспортировки из службы родовспоможения и детства I, II уровней.
Реконструкция педиатрического стационара БУЗОО «ГКПЦ» позволит обеспечить эффективность
всех лечебных мероприятий, даст возможность размещения оборудования для оказания реабилитационной помощи новорожденным детям, родившимся с экстремально низкой массой тела.
В БУЗОО «ОДКБ» будет организовано отделение реабилитации детей до 3 лет, родившихся недоношенными;
- основное мероприятие 7 «Мероприятия по развитию специализированной медицинской помощи
женскому и детскому населению» (далее – основное мероприятие 7).
Медицинская помощь детям в Омской области оказывается в следующих ГУЗОО:
1) 48 ГУЗОО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, а
именно 16 ГУЗОО, расположенных на территории города Омска, и 32 ГУЗОО, расположенных в муниципальных районах Омской области;
2) 10 ГУЗОО, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь детям в
амбулаторных условиях (БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной»
(далее – БУЗОО «ГДКБ № 2»), БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3» (далее – БУЗОО
«ГДКБ № 3»), БУЗОО «ОДКБ», БУЗОО «Наркологический диспансер» (далее – «НД»), БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» (далее – «КОД»), БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» (далее – «ЦПБСИЗ»), БУЗОО «ОКБ», БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер» (далее – «ККВД»), казенное учреждение здравоохранения Омской области (далее – КУЗОО) «Клинический противотуберкулезный диспансер» (далее – «КПТД»), БУЗОО «Клиническая
офтальмологическая больница им. В.П. Выходцева» (далее – «КОБ»);
3) 12 ГУЗОО, оказывающих следующую специализированную медицинскую помощь в условиях стационара:
- многопрофильная специализированная медицинская помощь, в том числе хирургическая, на базе
БУЗОО «ОДКБ», БУЗОО «ГДКБ № 3», БУЗОО «ГДКБ № 2»;
- медицинская помощь детям с онкологическими заболеваниями на базе БУЗОО «КОД»;
- медицинская помощь детям с туберкулезом на базе КУЗОО «Специализированная детская туберкулезная клиническая больница» и КУЗОО «КПТД»;
- дерматовенерологическая помощь на базе БУЗОО «ККВД»;
- наркологическая помощь на базе БУЗОО «НД»;
- медицинская помощь детям с ВИЧ-инфекцией на базе БУЗОО «ЦПБСИЗ»;
- медицинская помощь детям с кардиохирургической патологией на базе БУЗОО «ОКБ»;
- медицинская помощь детям с инфекционной патологией на базе БУЗОО «ГКБ № 1», БУЗОО «ГДКБ
№ 3»;
- медицинская помощь детям с кардиоревматологической и аллерго-иммунологической патологией
на базе БУЗОО «ГДКБ № 2»;
- медицинская помощь детям с хирургической и травматолого-ортопедической патологией на базе
БУЗОО «ГДКБ № 3»;
- медицинская помощь детям с офтальмологической патологией в БУЗОО «КОБ»;
4) 5 ГУЗОО, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь (БУЗОО «ОКБ», БУЗОО
«ОДКБ», БУЗОО «КОД», БУЗОО «ГДКБ № 3», БУЗОО «КОБ»).
В связи с переходом на новые критерии регистрации рождения и увеличением количества детей,
рожденных с экстремально низкой массой тела, в педиатрическом стационаре БУЗОО «ГКПЦ» организовано оказание хирургической помощи новорожденным по профилям «сердечно-сосудистая хирургия»
и «нейрохирургия», развернут дневной стационар на 10 коек для детей, родившихся недоношенными,
функционирует кабинет «катамнеза».
На базе ГУЗОО функционируют 16 центров для оказания специализированной медицинской помощи
детям: для детей с онкологическими заболеваниями, аллерго-иммунологической патологией, нейрохирургической и травматолого-ортопедической патологией, кардиоревматологической и кардиохирургической патологией, муковисцидозом, детским церебральным параличом, патологией тазовых органов,
уроандрологической и гинекологической патологией, гематологической патологией, гемофилией, сахарным диабетом.
На базе БУЗОО «ОДКБ», БУЗОО «ОКБ» организованы дистанционные консультативные отделения с
выездными бригадами для оказания неотложной и плановой помощи детям в муниципальных районах
Омской области.
В рамках подпрограммы в межрайонном центре БУЗОО «Тарская центральная районная больница»
в 2013 году организован центр детской хирургии для оказания плановой хирургической помощи детям
северных муниципальных районов Омской области.
Система оказания первичной медико-санитарной помощи детям, в том числе первичной специализированной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи представлена 3 уровнями:
I уровень – поликлиники с участковой педиатрической службой, врачами-специалистами, кабинетом
неотложной помощи, центром здоровья, дневным стационаром, педиатрические отделения в 32 центральных районных больницах;
II уровень – окружные и межмуниципальные поликлинические центры, оказывающие первичную
специализированную медико-санитарную помощь по наиболее востребованным профилям, в том числе
с перспективой внедрения системы телемедицинских консультаций;
III уровень – амбулаторные отделения и стационары (дневные и круглосуточные) многопрофильных
детских стационаров с центрами специализированной помощи, в том числе с организационно-методической функцией.
В рамках мероприятий подпрограммы будут организованы кабинеты паллиативной и реабилитационной медицинской помощи III этапа в учреждениях I уровня. Дальнейшее развитие получит поуровневая
организация медицинской помощи: в целях приближения первичной специализированной медико-санитарной помощи к детям из муниципальных районов Омской области, повышения доступности данного
вида помощи для детей города Омска, концентрации дорогостоящих технологий, рационального использования кадровых ресурсов. Также будут организованы межмуниципальные клинико-диагностические
центры в БУЗОО «Тарская центральная районная больница», БУЗОО «Исилькульская центральная районная больница», БУЗОО «Калачинская центральная районная больница» и окружные клинико-диагностические центры в БУЗОО «Детская городская поликлиника № 5», БУЗОО «ДГП № 2», БУЗОО «ДГП №
6», БУЗОО «ГДКБ № 3», БУЗОО «ГДКБ № 2» с обеспечением современным оборудованием и наиболее
востребованными узкими специалистами, а также стандартизированное оснащение медицинских организаций, оказывающих детям первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную,
современным диагностическим и лечебным оборудованием.
Оптимальное распределение медицинских ресурсов и медицинских кадров позволит на I уровне значительно активизировать профилактическую работу (профилактические медицинские осмотры,
диспансеризация), работу центров здоровья, укрепить участковую педиатрическую службу, на II уровне – организовать оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи по наиболее
востребованным профилям в соответствии с порядками оказания специализированной медицинской помощи. Учреждения III уровня будут оказывать специализированную медико-санитарную помощь по всем
профилям и выполнять функцию организационно-методических центров амбулаторной и стационарной
помощи.
В целях совершенствования и повышения эффективности специализированной медицинской помощи детям в каждом ГУЗОО, оказывающем такую медицинскую помощь, будет организована служба
маршрутизации, ответственная за организацию долечивания и реабилитации выписывающихся больных.
В целях снижения объемов стационарной медицинской помощи одним из важнейших направлений
развития детской медицины в Омской области будет развитие стационарозамещающих технологий как
на уровне амбулаторно-поликлинических, так и всех стационарных учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям.
Лечение тяжелых наследственных и врожденных заболеваний требует значительных финансовых затрат. В Омской области 280 детей страдают детским церебральным параличом, 48 – гемофилией, 110 –
ювенильным ревматоидным артритом (15 находятся на лечении биологически активными препаратами),
72 ребенка с сахарным диабетом нуждаются в установке инсулиновых помп и обеспечении расходными
материалами к помпам, 47 детям, страдающим фенилкетонурией, требуется специализированное без-
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белковое питание.
Проблемой Омской области является отсутствие детского инфекционного стационара. Инфекционная педиатрическая служба муниципальных районов Омской области представлена инфекционными
отделениями смешанного типа в центральных районных больницах. Стационарная помощь детям с инфекционной патологией в городе Омске рассредоточена по двум детским стационарам, являющимся не
самостоятельными учреждениями, а подразделениями более крупных медицинских организаций. Все
стационары размещены в приспособленных зданиях, помещения не соответствуют требованиям санитарного законодательства.
Территориальная и организационная разобщенность инфекционных отделений и стационаров обусловливает сложности в организации лечебно-диагностического процесса и необходимость дублирования при оснащении учреждений современным дорогостоящим диагностическим и лечебным оборудованием. Кроме того, полностью не решен вопрос госпитализации новорожденных с инфекционной
патологией, в том числе с внутриутробными инфекциями, ВИЧ-инфицированных.
Строительство детского инфекционного стационара на 300 коек при федеральном софинансировании позволит создать в регионе единую службу оказания помощи детям при инфекционной патологии,
централизовать дистанционную консультативную помощь, улучшить доступность и качество оказания
медицинской помощи, снизить уровень детской смертности от инфекционной патологии, позволит вывести 120 детских инфекционных коек из стационара, оказывающего помощь взрослому населению (БУЗОО «ГКБ № 1»).
Практически во всех учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь детям,
материально-техническая база имеет значительный износ капитальных фондов, устаревшее оборудование, что нередко затрудняет обеспечение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи детям, полного выполнения федеральных стандартов учреждением.
БУЗОО «ГДКБ № 3» является самой крупной детской больницей за Уралом, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь детям в стационарных условиях на
550 койках по хирургическому, педиатрическому и инфекционному профилям, а также первичную медико-санитарную помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных
условиях детскому населению Омской области.
Все помещения БУЗОО «ГДКБ № 3» построены в период 1962 – 1988 годов, не соответствуют требованиям санитарных правил. Пятиэтажный корпус хирургического стационара № 1 (постройки 1962 года),
рассчитанный на 104 койки, не функционирует с 1992 года по причине технического износа здания и подлежит реконструкции.
В рамках подпрограммы будет выполнена реконструкция БУЗОО «ГДКБ № 3», что позволит повысить
доступность специализированной медицинской помощи детям, вывести 120 хирургических детских коек
(челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии) из стационара, оказывающего помощь взрослому
населению (БУЗОО «Городская больница № 3»).
В структуре коечного фонда Омской области 3180 коек для оказания медицинской помощи детскому населению, из них количество педиатрических коек на 1 января 2013 года составило 1065, коек для
оказания специализированной медицинской помощи детям – 1746, для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи детям – 369. В структуре специализированных коек 104 койки реанимации и интенсивной терапии. Профицит педиатрических коек составляет 440.
С 2014 года ежегодно планируется поэтапное сокращение коек педиатрического профиля с учетом
транспортной доступности, перепрофилирование в койки реабилитации, паллиативные, койки реанимации и интенсивной терапии новорожденных. После реконструкции БУЗОО «ГДКБ № 3», строительства
детского инфекционного стационара из медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
взрослому населению, будет выведено 240 детских коек.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий в рамках основных мероприятий подпрограммы:
1) при реализации основного мероприятия 1 выделяются следующие мероприятия:
- реконструкция педиатрического стационара БУЗОО «ГКПЦ», в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 1);
- реконструкция БУЗОО «КРД № 6», в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и
услуги (далее – мероприятие 2);
- реконструкция объектов БУЗОО «ГДКБ № 3». 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара
№ 1 (далее – мероприятие 3).
В 2016 году на финансирование мероприятия 3 предусматриваются бюджетные ассигнования в
сумме 137246572,63 руб., в том числе за счет не освоенных в 2015 году остатков средств областного
бюджета в сумме 42476572,63 руб., в 2017 году предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме
53268000,00 руб., в том числе для замещения не поступивших в 2015 году средств федерального бюджета в сумме 44821000,00 руб.;
- реконструкция объектов БУЗОО «ГДКБ № 3». 3 очередь. Реконструкция педиатрического стационара (далее – мероприятие 4);
- реконструкция объектов БУЗОО «ГДКБ № 3». 4 очередь. Реконструкция административного корпуса
с производственной аптекой и контрольно-пропускного пункта (далее – мероприятие 5);
- реконструкция объектов БУЗОО «ГДКБ № 3». 2 очередь. Реконструкция прачечной (далее – мероприятие 6);
- реконструкция объектов БУЗОО «ГДКБ № 3». Проектно-изыскательские работы и прочие работы и
услуги (далее – мероприятие 7);
- строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену на базе объекта незавершенного
строительства по ул. 70 лет Октября, д. 22, корпус 4 в Кировском административном округе, г. Омск, в том
числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 8);
- строительство детского инфекционного стационара на 300 коек, в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги (далее – мероприятие 9);
- строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену БУЗОО «Москаленская центральная
районная больница», Омская область, в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и
услуги (далее – мероприятие 10);
- реконструкция здания по ул. Магистральная, 50 в г. Омске для создания центра медицинской реабилитации инвалидов, в том числе проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги (далее
– мероприятие 11);
- проведение капитального ремонта родильных домов и ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь
детскому населению (далее – мероприятие 12);
- приобретение оборудования, расходных материалов и реагентов (далее – мероприятие 13).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- готовность проектной документации (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 1 – 3, 5 – 11 начиная с 2016 года и определяется как отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на
конец отчетного периода к общей стоимости проектно-изыскательских работ.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Гпд =

х 100, где:

Гпд – готовность проектной документации;
Опр – объем выполненных проектно-изыскательских работ по данным на конец отчетного периода
(в рублях);
С – общая стоимость проектно-изыскательских работ (в рублях);
- прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 1 – 3, 5, 6, 8 – 11 начиная с 2016 года и
определяется как разница значений строительной (технической) готовности объекта на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности объекта на конец периода, предшествующего отчетному. При определении строительной (технической) готовности объекта капитального строительства
используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную
адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом Федеральной службы государственной
статистики от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверждении статистического инструментария для орга-
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низации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые
активы и жилищно-коммунальным хозяйством».
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Псг = (Оог – Опг) х 100, где:
Псг – прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области;
Оог – значение строительной (технической) готовности объекта на конец отчетного периода (в рублях);
Опг – значение строительной (технической) готовности объекта на конец периода, предшествующего
отчетному (в рублях);
- ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области.
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 1 – 3, 5, 6, 8 – 11 начиная с 2016 года и
измеряется в соответствующих единицах плановой мощности объекта.
Единицы измерения данного целевого индикатора: для мероприятий 1 – 3, 9, 11 – койки, для мероприятий 8, 10 – посещения в смену, для мероприятий 5, 6 – кв. м.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»;
- смертность детей в возрасте 0 – 17 лет (случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 3, 4, 7, 12 в 2014 году и мероприятия
13 в 2014, 2015 годах, определяется как отношение числа детей в возрасте 0 – 17 лет, умерших за год, к
среднегодовому числу детей в возрасте 0 – 17 лет.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики.
Алгоритм расчета целевого индикатора:

абилитацию и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – мероприятие 17).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- смертность детей в возрасте 0 – 17 лет (случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 15 в 2014 году, мероприятий 16, 17 в
2014, 2015 годах и определяется как отношение числа детей в возрасте 0 – 17 лет, умерших за отчетный
год, к среднегодовому числу детей в возрасте 0 – 17 лет.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики за отчетный период
(записи актов гражданского состояния о смерти).
Алгоритм расчета целевого индикатора:
С=

С – смертность детей в возрасте 0 – 17 лет;
Q – число детей в возрасте 0 – 17 лет, умерших за отчетный год;
Н – среднегодовое число детей в возрасте 0 – 17 лет;
- общая заболеваемость детей первого года жизни анемией (случаев на 1 тыс. детей соответствующего возраста).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 16 начиная с 2016 года и определяется
как отношение количества случаев заболевания анемией детей первого года жизни к общей численности
детского населения соответствующего возраста в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Зан =

С=

х 100, где:

1000, где:

Знвби – показатель заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи
новорожденным;
Чнвби – число случаев заболевания инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи новорожденным в ГУЗОО, в отчетном году;
Нн – количество детей, родившихся живыми в отчетном году;
- перинатальная смертность (случаев на 1 тыс. родившихся живыми).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 13 и определяется как отношение количества случаев смерти плода или новорожденного в период от 22-й недели беременности до 7 суток
после рождения (перинатальный период) к общему количеству родившихся в отчетном году детей.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Сп =

1000, где:

Сп – перинатальная смертность;
Кдет – количество случаев смерти плода или новорожденного в период от 22-й недели беременности
до 7 суток после рождения (перинатальный период);
Ндет – общее количество родившихся в отчетном году детей;
2) при реализации основного мероприятия 2 выделяется мероприятие по обеспечению деятельности службы родовспоможения и детства, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – мероприятие 14).
Целевой индикатор, характеризующий реализацию мероприятия 14 в 2014, 2015 годах:
- смертность детей в возрасте 0 – 17 лет (случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста).
Целевой индикатор определяется как отношение числа детей в возрасте 0 – 17 лет, умерших за год, к
среднегодовому числу детей в возрасте 0 – 17 лет.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики за отчетный период
(записи актов гражданского состояния о смерти).
Алгоритм расчета целевого индикатора:
С=

100000, где:

С – смертность детей в возрасте 0 – 17 лет;
Q – число детей в возрасте 0 – 17 лет, умерших за отчетный год;
Н – среднегодовое число детей в возрасте 0 – 17 лет в отчетном году;
- поздняя неонатальная смертность (случаев на 1 тыс. родившихся живыми).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 14 начиная с 2016 года и определяется
как отношение количества случаев смерти новорожденного в возрасте от 0 до 30 дней после рождения к
общему количеству родившихся живыми детей.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Спн =

1000, где:

Спн – поздняя неонатальная смертность;
Кпн – количество случаев смерти новорожденного в возрасте от 0 до 30 дней после рождения;
Ндет – общее количество родившихся живыми детей в отчетном году;
3) при реализации основного мероприятия 3 выделяются следующие мероприятия:
- предоставление беременным женщинам дополнительной меры социальной поддержки по долечиванию в санаторных условиях (далее – мероприятие 15);
- предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в
возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием (далее – мероприятие 16);
- реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, комплексную ре-
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Зан – общая заболеваемость детей первого года жизни анемией;
Чан – количество случаев заболевания анемией детей первого года жизни в отчетном году;
Ндет – общая численность детского населения соответствующего возраста в отчетном году;
- удельный вес детей, прошедших реабилитацию в ГУЗОО (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 17 начиная с 2016 года и определяется
как отношение количества детей, прошедших реабилитацию в ГУЗОО, к общему количеству подлежащих
реабилитации детей в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
УВр =

Псг – прирост строительной готовности;
Овр – объем выполненных работ (оказанных услуг) в отчетном периоде (в рублях);
С – сметная (контрактная, договорная) стоимость строительства;
- показатель заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи новорожденным (случаев на 1 тыс. родившихся живыми).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 12 и определяется как отношение числа
случаев заболевания инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи новорожденным, зарегистрированных в ГУЗОО у детей в отчетном году, к количеству детей, родившихся живыми в отчетном
году.
Исходные данные: данные, предоставленные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Знвби =

100000, где:

100000, где:

С – смертность детей в возрасте 0 – 17 лет;
Q – число детей в возрасте 0 – 17 лет, умерших в отчетном году;
Н – среднегодовое число детей в возрасте 0 – 17 лет в отчетном году;
- прирост строительной готовности (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 3, 4, 7 в 2015 году и определяется как
отношение объема выполненных работ (оказанных услуг) в отчетном периоде к сметной (контрактной,
договорной) стоимости строительства.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Псг =

100000, где:

1 июля 2016 года

100, где:

УВр – удельный вес детей, прошедших реабилитацию в ГУЗОО;
Чр – количество детей, прошедших реабилитацию в ГУЗОО в отчетном году;
Пр – общее количество детей, подлежащих реабилитации в ГУЗОО, в отчетном году;
4) при реализации основного мероприятия 4 выделяются следующие мероприятия:
- использование современных методик прерывания беременности с целью сохранения репродуктивного здоровья женского населения (далее – мероприятие 18);
- доабортное консультирование в центрах медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации (далее – мероприятие 19).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- доля преждевременных родов (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 18 и определяется как отношение количества преждевременных родов к общему количеству родов в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Др =

100, где:

Др – доля преждевременных родов;
Рп – количество преждевременных родов в отчетном году;
Р – общее количество родов в отчетном году;
- результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 19 и определяется как отношение числа
женщин, принявших решение вынашивать беременность, к общему числу женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Р=

100, где:

Р – результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение
вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности);
Ча – число женщин, принявших решение вынашивать беременность, в отчетном году;
Н – общее число женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в отчетном году;
5) при реализации основного мероприятия 5 выделяются следующие мероприятия:
- организация скрининговых программ для раннего выявления у детей нарушений слуха, редких генетических и наследственных тяжелых заболеваний (далее – мероприятие 20);
- приобретение оборудования для выявления и лечения у детей различных нарушений развития (далее – мероприятие 21);
- финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка (далее – мероприятие 22);
- закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее – мероприятие 23);
- предоставление мер социальной поддержки детям, страдающим фенилкетонурией, по обеспечению специализированными продуктами лечебного питания (далее – мероприятие 24).
Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, являются:
- охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных) (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 20, 24 в 2014, 2015 годах, а также мероприятий 21, 23 в 2014 году и определяется как отношение числа новорожденных, обследованных на
наследственные заболевания, к общему числу новорожденных за отчетный год.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
О=

100, где:

О – охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных);
Чнов – число новорожденных, обследованных на наследственные заболевания в отчетном году;
Н – общее число новорожденных за отчетный год;
- доля ГУЗОО, входящих в службу родовспоможения и детства, участвующих в реализации скрининговых программ (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 20 начиная с 2016 года и определяется
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как отношение количества ГУЗОО, входящих в службу родовспоможения и детства, участвующих в реализации скрининговых программ, к общему количеству ГУЗОО, входящих в службу родовспоможения и
детства.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дгузоо =

стационар) (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 27, а также мероприятий 28 – 30 в 2014,
2015 годах и определяется как отношение количества детей, умерших в стационаре, к общему количеству детей, поступивших в стационар, в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:

100, где:
Бл =

Дгузоо – доля ГУЗОО, входящих в службу родовспоможения и детства, участвующих в реализации
скрининговых программ;
Гузооуч – количество ГУЗОО, входящих в службу родовспоможения и детства, участвующих в реализации скрининговых программ;
Гузоо – общее количество ГУЗОО, входящих в службу родовспоможения и детства;
- освоение выделенных средств на приобретение оборудования для выявления у детей различных
нарушений развития и их лечения (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 21 начиная с 2016 года и определяется
как отношение объема освоенных средств на приобретение оборудования для выявления у детей различных нарушений развития и их лечения к общему объему средств на приобретение оборудования для
выявления у детей различных нарушений развития и их лечения.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Оср =

100, где:

Добс =

100, где:

Добс – доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка;
Чобс – число обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка;
Н – общее число беременных, поставленных на учет в первый триместр беременности;
- удельный вес детей, получающих специализированное лечебное питание (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 24 и определяется как отношение количества детей, получающих специализированное лечебное питание, к общему количеству нуждающихся в
лечебном питании детей.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дпит =

100, где:

Дпит – удельный вес детей, получающих специализированное лечебное питание;
Чпит – количество детей, получающих специализированное лечебное питание в отчетном году;
Нпит – общее количество нуждающихся в лечебном питании детей в отчетном году;
6) при реализации основного мероприятия 6 выделяются следующие мероприятия:
- приобретение специализированной смеси для выхаживания детей с экстремально низкой массой
тела (далее – мероприятие 25);
- приобретение лекарственных препаратов для детей, рожденных с экстремально низкой массой
тела (далее – мероприятие 26).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- выживаемость новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении в
акушерском стационаре (промилле).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 25, а также мероприятия 26 (в 2014,
2015 годах) и определяется как отношение числа выживших новорожденных с экстремально низкой и
очень низкой массой тела при рождении в акушерском стационаре к общему числу новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики за отчетный год.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Д=

100, где:

Д – выживаемость новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении
в акушерском стационаре;
Чн – число выживших новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении в акушерском стационаре за отчетный год;
Н – общее число новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении,
родившихся в отчетном году;
- показатель ранней неонатальной смертности (случаев на 1 тыс. родившихся живыми).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 26 начиная с 2016 года и определяется
как отношение количества детей, умерших в возрасте от 0 до 6 дней, к общему количеству детей, родившихся живыми в отчетном году.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики за отчетный год.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Рн =

1000, где:

Рн – показатель ранней неонатальной смертности;
До – 6 – количество детей, умерших в возрасте от 0 до 6 дней, в отчетном году;
Д – общее количество детей, родившихся живыми в отчетном году;
7) при реализации основного мероприятия 7 выделяются следующие мероприятия:
- приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для оказания специализированной медицинской помощи женскому и детскому населению (далее – мероприятие 27);
- организация медицинской помощи женщинам, находящимся в браке и страдающим бесплодием, с
применением метода экстракорпорального оплодотворения (далее – мероприятие 28);
- совершенствование оказания медицинской помощи детскому населению Омской области (далее –
мероприятие 29);
- организация оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и стационарных ГУЗОО, расположенных на территории города Омска, в соответствии с порядками и стандартами оказания
медицинской помощи (далее – мероприятие 30).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- больничная летальность детей (доля умерших в стационаре детей от общего числа поступивших в
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Бл – больничная летальность детей (доля умерших в стационаре детей от общего числа поступивших
в стационар);
Ду – количество детей, умерших в стационаре;
Кп – общее количество детей, поступивших в стационар, в отчетном году;
- доля беременностей, наступивших после проведенного экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО), диагностированных по результатам ультразвукового исследования (далее – УЗИ) (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 28 начиная с 2016 года и определяется
как отношение количества беременностей, наступивших после проведенного ЭКО, диагностированных
по результатам УЗИ, к общему количеству проведенных операций ЭКО в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дэко =

Оср – освоение выделенных средств на приобретение оборудования для выявления у детей различных нарушений развития и их лечения;
Оф – объем освоенных средств на приобретение оборудования для выявления у детей различных
нарушений развития и их лечения;
Ов – общий объем средств на приобретение оборудования для выявления у детей различных нарушений развития и их лечения;
- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 22 и определяется как отношение числа
обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка к общему числу беременных, поставленных на учет в
первый триместр беременности.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:

100, где:

100, где:

Дэко – доля беременностей, наступивших после проведенного ЭКО, диагностированных по результатам УЗИ;
Чэко – количество беременностей, наступивших после проведенного ЭКО, диагностированных по результатам УЗИ, в отчетном году;
Кэко – общее количество проведенных операций ЭКО в отчетном году;
- смертность детей в возрасте 0 – 17 лет (случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 29 начиная с 2016 года и определяется
как отношение числа детей в возрасте 0 – 17 лет, умерших за год, к среднегодовому числу детей в возрасте 0 – 17 лет.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики за отчетный период
(записи актов гражданского состояния о смерти).
Алгоритм расчета целевого индикатора:
С=

100000, где:

С – смертность детей в возрасте 0 – 17 лет;
Q – число детей в возрасте 0 – 17 лет, умерших в отчетном году;
Н – среднегодовое число детей в возрасте 0 – 17 лет;
- удельный вес детей первой и второй групп здоровья (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 30 начиная с 2016 года и определяется
как отношение суммы количества детей первой и второй групп здоровья к общему количеству детей в
отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дгз =

100, где:

Дгз – удельный вес детей первой и второй групп здоровья;
ГЗ1 – количество детей первой группы здоровья;
ГЗ2 – количество детей второй группы здоровья;
Н – общее количество детей в отчетном году.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составит 40680922243,45 руб., в том числе по годам:
2014 год – 4734823820,02 руб.;
2015 год – 4556250355,74 руб.;
2016 год – 4697932284,26 руб.;
2017 год – 4926445288,47 руб.;
2018 год – 5286723572,64 руб.;
2019 год – 9065330652,06 руб.;
2020 год – 7441826766,75 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной
бюджет нецелевого характера составит 5215031901,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 630445299,02 руб.;
2015 год – 491094332,74 руб.;
2016 год – 458404882,50 руб.;
2017 год – 311297844,27 руб.;
2018 год – 390159844,27 руб.;
2019 год – 2404098139,10 руб.;
2020 год – 529531559,10 руб.
Общий объем финансирования за счет поступлений в областной бюджет целевого характера составит 3496970200,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 82413100,00 руб.;
2015 год – 144821000,00 руб.;
2016 год – 76023000,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 50760000,00 руб.;
2019 год – 1573143800,00 руб.;
2020 год – 1569809300,00 руб.
Переходящий остаток бюджетных средств составит в 2014 году – 130423021,00 руб., в 2015 году –
95309620,00 руб., в 2016 году – 28410496,49 руб.
Объем финансирования за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, в том числе за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области составит 31838497121,45 руб., в том числе по годам:
2014 год – 3891542400,00 руб.;
2015 год – 3920335023,00 руб.;
2016 год – 4135093905,27 руб.;
2017 год – 4615147444,20 руб.;
2018 год – 4845803728,37 руб.;
2019 год – 5088088712,96 руб.;
2020 год – 5342485907,65 руб.
Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации), а также в целом по каждому основному мероприятию
подпрограммы (с указанием по годам их реализации), в том числе по мероприятиям, устанавливается
согласно приложению № 2 к Программе.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является снижение младенческой смертности
(случаев на 1 тыс. родившихся живыми).
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Официально
Ожидаемый результат определяется как отношение числа умерших детей в возрасте до 1 года из
числа родившихся за отчетный год детей к общему числу родившихся детей.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
M=

х 1000, где:

M – снижение младенческой смертности;
M1 – число детей, умерших в возрасте до 1 года, из числа детей, родившихся в отчетном году;
N1 – общее число детей, родившихся в отчетном году;
M–1 – число детей, умерших в возрасте до 1 года, из числа детей, родившихся в году, предшествующем отчетному году;
N–1 – общее число детей, родившихся в году, предшествующем отчетному году.

Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
Осан – охват санаторно-курортным лечением пациентов;
Чсан – число пациентов, получивших санаторно-курортное лечение в отчетном году;
Нс – общее число пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в отчетном году;
- охват медицинской реабилитацией пациентов (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 3 начиная с 2016 года и определяется
как отношение числа пациентов, получивших медицинскую реабилитацию, к общему числу пациентов,
нуждающихся в медицинской реабилитации.
Исходные данные: данные ГУЗОО.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за реализацией подпрограммы в целом, а также за реализацией основных мероприятий, мероприятий и достижением утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации подпрограммы, формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведением оценки эффективности
реализации подпрограммы.
Организация проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и
оценки эффективности ее реализации осуществляется Министерством здравоохранения Омской области во взаимодействии с органами исполнительной власти Омской области, являющимися исполнителями основных мероприятий, исполнителями мероприятий, входящих в состав подпрограммы.
На основании данных исполнителей мероприятий исполнитель основного мероприятия формирует
отчет о реализации основного мероприятия и проводит оценку эффективности реализации основного
мероприятия за отчетный финансовый год. Сформированные отчеты о реализации основных мероприятий, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации направляются соисполнителю Программы, который на их основе формирует отчет о реализации подпрограммы и проводит оценку
эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.
_____________»

Ореаб – охват медицинской реабилитацией пациентов;
Чреаб – число пациентов, получивших медицинскую реабилитацию в отчетном году;
Н – общее число пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации в отчетном году.»;
3) в разделе 7 цифры «2371090551,09» заменить цифрами «2358519475,55», цифры «324430871,17»
заменить цифрами «312859795,63», цифры «381717158,11» заменить цифрами «380717158,11», цифры
«1119789273,17» заменить цифрами «1107218197,63», в абзаце двенадцатом цифры «155764046,22» заменить цифрами «144192970,68», цифры «174178517,38» заменить цифрами «173178517,38»;
4) разделы 8, 9 изложить в следующей редакции:
«Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Для подпрограммы ожидаемым результатом является увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов, в том числе детей (процентов).
Ожидаемый результат определяется как отношение числа пациентов, в том числе детей, получивших
реабилитационную медицинскую помощь, к общему числу пациентов, в том числе детей, нуждающихся в
реабилитационной медицинской помощи.
Исходные данные: данные ГУЗОО.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
, где:

Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 180-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 7 «Подпрограмма
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей» к государственной программе
Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия»:
в абзаце первом точку с запятой исключить;
абзац второй исключить;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
цифры «2371090551,09» заменить цифрами «2358519475,55», цифры «324430871,17» заменить цифрами «312859795,63», цифры «381717158,11» заменить цифрами «380717158,11», цифры «1119789273,17»
заменить цифрами «1107218197,63», в абзаце двенадцатом цифры «155764046,22» заменить цифрами
«144192970,68», цифры «174178517,38» заменить цифрами «173178517,38»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» после слова «пациентов» дополнить словами «, в том числе детей,»;
2) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Описание мероприятий
и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий в рамках основных мероприятий подпрограммы:
1) при реализации основного мероприятия 1 выделяется мероприятие по оснащению оборудованием ГУЗОО, оказывающих помощь по медицинской реабилитации (далее – мероприятие 1).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию мероприятия 1:
- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 1 в 2014 году и определяется как отношение числа пациентов, получивших реабилитационную медицинскую помощь, к общему числу пациентов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи.
Исходные данные: данные ГУЗОО.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
Ореаб – охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
Чрп – число пациентов, получивших реабилитационную медицинскую помощь в отчетном году;
Н – общее число пациентов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи в отчетном
году;
- охват комплексными мерами реабилитационной медицинской помощи пациентов неврологического, кардиологического, травматологического профилей (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 1 начиная с 2019 года и определяется
как отношение числа пациентов неврологического, кардиологического, травматологического профилей,
получивших комплексные меры реабилитационной медицинской помощи, к общему числу пациентов,
нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи неврологического, кардиологического, травматологического профилей.
Исходные данные: данные ГУЗОО.
Алгоритм расчета целевого индикатора:

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за реализацией подпрограммы в целом, а также за реализацией основных мероприятий, мероприятий и достижением утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации подпрограммы, формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведением оценки эффективности
реализации подпрограммы.
Формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы и проведение оценки эффективности
ее реализации за отчетный период осуществляются Министерством здравоохранения Омской области.».

Приложение № 7
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 180-п
«Приложение № 8
к государственной программе Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области»

ПОДПРОГРАММА «Оказание паллиативной медицинской
помощи, в том числе детям»
(далее – подпрограмма)
Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» (далее – Программа)
Наименование государственной программы
Омской области
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы
Омской области
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной
власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия
Сроки реализации подпрограммы государственной программы Омской области
Цель подпрограммы государственной программы Омской области

Задачи подпрограммы государственной
программы Омской области

Перечень основных мероприятий и (или)
ведомственных целевых программ

, где:
Онкт – охват комплексными мерами реабилитационной медицинской помощи пациентов неврологического, кардиологического, травматологического профилей;
Чнкт – число пациентов неврологического, кардиологического, травматологического профилей, получивших комплексные меры реабилитационной медицинской помощи в отчетном году;
Н – общее число пациентов, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи неврологического, кардиологического, травматологического профилей в отчетном году;
2) в рамках реализации основного мероприятия 2 выделяются следующие мероприятия:
- оказание медицинской реабилитационной помощи, внедрение стандартов, технологий по медицинской реабилитации (далее – мероприятие 2);
- совершенствование оказания медицинской реабилитации и восстановительного лечения взрослого населения Омской области (далее – мероприятие 3);
Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, являются:
- охват санаторно-курортным лечением пациентов (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 2 и 3 (в 2014, 2015 годах) и определяется как отношение числа пациентов, получивших санаторно-курортное лечение, к общему числу пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
Исходные данные: данные ГУЗОО.
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Ореаб – охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, в том числе детей;
Чреаб – число пациентов, в том числе детей, получивших реабилитационную медицинскую помощь
в отчетном году;
Н – общее число пациентов, в том числе детей, нуждающихся в реабилитационной медицинской помощи в отчетном году.
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Объемы и источники финансирования
подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее
реализации

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы
Омской области (по годам и по итогам
реализации)*

«Развитие здравоохранения Омской области»
«Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе
детям»
Министерство здравоохранения Омской области

Министерство здравоохранения Омской области

Министерство здравоохранения Омской области
2019, 2020 годы
Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям
1. Обеспечение достойного качества жизни пациентов путем
предупреждения и облегчения их страданий благодаря раннему
выявлению, оценке тяжести и купированию симптомов заболевания.
2. Развитие сети государственных учреждений здравоохранения
Омской области (далее – ГУЗОО) и (или) их структурных подразделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в
том числе детям
1. Организация оказания паллиативной медицинской помощи.
2. Совершенствование оказания паллиативной медицинской
помощи взрослому населению.
3. Совершенствование оказания паллиативной медицинской
помощи детям на базе ГУЗОО
Общий объем финансирования подпрограммы составит
24450000,00 руб., в том числе по годам:
2019 год – 16650000,00 руб.;
2020 год – 7800000,00 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера
составит 24450000,00 руб., в том числе по годам:
2019 год – 16650000,00 руб.;
2020 год – 7800000,00 руб.
Повышение доступности паллиативной медицинской помощи, в
том числе детям, к 2020 году до 40 процентов

*Ожидаемый результат реализации подпрограммы по годам реализации приведен в приложении №
1 к Программе.
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее
развития
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Официально
Организация паллиативной медицинской помощи пациентам с поздними стадиями прогрессирующего заболевания и небольшой предполагаемой продолжительностью жизни направлена на повышение
качества их жизни, в том числе адекватное обезболивание и купирование других физических симптомов, психологическую поддержку пациента и ухаживающих за ним родственников, выработку отношения
к смерти как к нормальному этапу жизни человека, удовлетворение моральных потребностей пациента и
его близких, решение вопросов медицинской биоэтики.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям.
Задачи подпрограммы:
1) обеспечение достойного качества жизни пациентов путем предупреждения и облегчения их страданий благодаря раннему выявлению, оценке тяжести и купированию симптомов заболевания (далее –
задача 1);
2) развитие сети ГУЗОО и (или) их структурных подразделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в том числе детям (далее – задача 2).
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2019, 2020 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
В целях решения задач подпрограммы в ее составе формируются и реализуются следующие основные мероприятия, соответствующие задачам подпрограммы:
1) задаче 1 соответствует:
- основное мероприятие 1 «Организация оказания паллиативной медицинской помощи» (далее – основное мероприятие 1).
По состоянию на 1 января 2013 года в оказании паллиативной медицинской помощи в Омской области нуждаются около 5500 пациентов. Основной контингент нуждающихся составляют пациенты с онкологическими заболеваниями в IV клинической группе (более 2 тыс. пациентов в год), а также пациенты
с тяжелыми последствиями острого нарушения мозгового кровообращения (около 2 тыс. пациентов в
год). В настоящее время ежегодно проходят лечение 2,5 тыс. пациентов, что не соответствует реальной
потребности населения.
Оказание паллиативной медицинской помощи в Омской области взрослому населению осуществляется посредством 2-уровневой системы:
I уровень – оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях (кабинеты паллиативной медицинской помощи ГУЗОО, расположенных на территории города Омска и муниципальных
районов Омской области);
II уровень – оказание паллиативной медицинской помощи в условиях стационара (385 коек). В круглосуточном режиме оказывается паллиативная медицинская помощь в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Городская больница № 17» (далее – «ГБ № 17») (45 хосписных
коек), БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» (20 коек отделения паллиативной медицинской
помощи), БУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер» (30 коек отделения паллиативной
медицинской помощи), БУЗОО «Городская больница № 6» (15 коек медико-социального ухода), БУЗОО
«Городская больница № 9» (40 коек медико-социального ухода) и в ГУЗОО, расположенных на территории
муниципальных районов Омской области (188 коек сестринского ухода).
В рамках реализации подпрограммы планируется организовать 3-уровневную систему оказания паллиативной медицинской помощи.
I уровень – оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях (кабинеты паллиативной медицинской помощи, отделения выездной патронажной службы паллиативной медицинской
помощи ГУЗОО, расположенных на территории города Омска и муниципальных районов Омской области).
Основным мероприятием 1 предусмотрены:
- организация работы бригад отделений выездной патронажной службы паллиативной медицинской
помощи;
- организация обучения врачей-специалистов, медицинских работников со средним профессиональным образованием по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям.
II уровень – оказание паллиативной медицинской помощи в условиях стационара (отделения сестринского ухода, отделения паллиативной медицинской помощи ГУЗОО, расположенных на территории
города Омска и муниципальных районов Омской области).
В отделениях сестринского ухода паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам пожилого и старческого возраста, имеющим хронические прогрессирующие заболевания и нуждающимся в
постоянном уходе и наблюдении, для обеспечения:
- уменьшения тяжести симптомов заболевания в целях удлинения периода ремиссии;
- квалифицированного медицинского ухода младшего и среднего медицинского персонала;
- проведения клинико-диагностических и инструментальных исследований, необходимых для уточнения диагноза остро возникшего или при обострении хронического заболевания для направления пациента в ГУЗОО, оказывающие паллиативную медицинскую помощь и специализированную медицинскую
помощь, а также в целях определения больных в организации социального обслуживания длительного
пребывания (дома престарелых, пансионаты, геронтологический центр и др.);
- возможного продления жизни больных.
В отделениях паллиативной медицинской помощи оказывается медицинская помощь:
- онкологическим больным (паллиативные операции, химиотерапия, переливание компонентов крови и др.);
- больным, перенесшим инсульт, в раннем и позднем восстановительном периоде (реабилитация,
вторичная медицинская профилактика, квалифицированный уход);
- больным пожилого и старческого возраста с травмами (перелом шейки бедра) (квалифицированный уход, профилактика тромбоэмболий, реабилитация);
- больным терапевтического профиля (последствия перенесенных инсультов, хроническая сердечная недостаточность, хроническая легочная недостаточность, хроническая почечная недостаточность,
циррозы печени в заключительной стадии заболевания и пр.), когда достаточно длительное стационарное лечение, лабораторный контроль и надлежащий уход могут обеспечить достижение компенсации
утраченных функций и ремиссии заболевания.
III уровень – оказание паллиативной медицинской помощи в условиях стационара в хосписе.
При реализации основного мероприятия 1 планируется организация хосписов для оказания паллиативной медицинской помощи инкурабельным неизлечимым больным, исход заболевания у которых прогностически определен как летальный, для обеспечения:
- квалифицированного медицинского ухода младшего и среднего медицинского персонала;
- условий пребывания, максимально приближенных к домашним;
- симптоматического лечения для облегчения страданий;
- социальной помощи;
2) задаче 2 соответствуют:
- основное мероприятие 2 «Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому населению» (далее – основное мероприятие 2).
Организационно-методическое руководство по оказанию паллиативной медицинской помощи в Омской области осуществляется БУЗОО «ГБ № 17».
При реализации данного основного мероприятия запланировано увеличение числа коек отделений
паллиативной медицинской помощи ГУЗОО за счет перепрофилирования до 2020 года 85 коек медико-социального ухода (30 коек – БУЗОО «ГБ № 17», 15 коек – БУЗОО «Городская больница № 6», 40 коек
– БУЗОО «Городская больница № 9»), а также 188 коек иных профилей в ГУЗОО, расположенных на территориях муниципальных районов Омской области;
- основное мероприятие 3 «Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи детям
на базе ГУЗОО» (далее – основное мероприятие 3).
По состоянию на 1 января 2013 года в оказании паллиативной медицинской помощи детскому населению нуждаются около 450 пациентов в возрасте от 0 до 18 лет. Основной контингент нуждающихся
составляют пациенты с неврологическими заболеваниями.
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В рамках реализации подпрограммы планируется организация отделений паллиативной медицинской помощи в БУЗОО «Детская городская больница № 4» (10 коек), в БУЗОО «Кормиловская центральная
районная больница» (10 коек).
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий в рамках основных мероприятий подпрограммы:
1) при реализации основного мероприятия 1 выделяются следующие мероприятия:
- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому
и детскому населению (далее – мероприятие 1);
- повышение доступности паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению (далее – мероприятие 2).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- обеспеченность ГУЗОО койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению (коек на 100 тыс. взрослого и детского населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 1 и определяется как отношение числа
коек для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению к среднегодовой численности взрослого и детского населения в Омской области.
Исходные данные: данные ГУЗОО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь взрослому и
детскому населению.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Опк =

х 100000, где:

Опк – обеспеченность ГУЗОО койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому
и детскому населению;
Чпк – число коек для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению
в отчетном году;
H – среднегодовая численность взрослого и детского населения в отчетном году;
- количество ГУЗОО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь взрослому и детскому населению (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 2 и определяется как количество ГУЗОО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь взрослому и детскому населению.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга, проводимого Министерством здравоохранения Омской области.
2) при реализации основного мероприятия 2 выделяются следующие мероприятия:
- проведение капитального ремонта ГУЗОО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь
взрослому населению (далее – мероприятие 3);
- оснащение оборудованием ГУЗОО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь взрослому
населению (далее – мероприятие 4);
- оснащение санитарным транспортом бригад выездных отделений патронажной службы паллиативной медицинской помощи взрослому населению (далее – мероприятие 5).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- количество ГУЗОО, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической
базы (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 3 и определяется как количество ГУЗОО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь взрослому населению, в которых проведены
мероприятия по укреплению материально-технической базы в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга, проводимого Министерством здравоохранения Омской области;
- обеспеченность паллиативной медицинской помощью пациентов онкологического профиля, обратившихся за помощью в хоспис (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 4 и определяется как отношение количества обеспеченных паллиативной медицинской помощью пациентов онкологического профиля, обратившихся за помощью в хоспис, к общему количеству пациентов онкологического профиля, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи в условиях хосписа, в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга, проводимого Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Опп =

х 100, где:

Опп – обеспеченность паллиативной медицинской помощью пациентов онкологического профиля,
обратившихся за помощью в хоспис;
Чобх – количество обеспеченных паллиативной медицинской помощью пациентов онкологического
профиля, обратившихся за помощью в хоспис, в отчетном году;
Нобх – общее количество пациентов онкологического профиля, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи в условиях хосписа, в отчетном году;
- обеспеченность комплексными мерами паллиативной медицинской помощи пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи (амбулаторной, стационарной) (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 5 и определяется как отношение количества пациентов, обеспеченных комплексными мерами паллиативной медицинской помощи, к общему
количеству пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в отчетном году.
Исходные данные: данные ГУЗОО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Окм =

х 100, где:

Окм – обеспеченность комплексными мерами паллиативной медицинской помощи пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи (амбулаторной, стационарной);
Чкм – количество пациентов, обеспеченных комплексными мерами паллиативной медицинской помощи, в отчетном году;
Нкм – общее количество пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, в отчетном году;
3) при реализации основного мероприятия 3 выделяются следующие мероприятия:
- проведение капитального ремонта ГУЗОО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детскому населению (далее – мероприятие 6);
- оснащение оборудованием ГУЗОО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детскому
населению (далее – мероприятие 7).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- количество структурных подразделений ГУЗОО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь,
в зданиях (помещениях) которых проведен капитальный ремонт в отчетном году (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 6 и определяется как количество структурных подразделений ГУЗОО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детскому населению,
в зданиях (помещениях) которых проведен капитальный ремонт в отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга, проводимого Министерством здравоохранения Омской области;
- обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению
(коек на 100 тыс. детского населения).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 7 и определяется как отношение числа
коек для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению к среднегодовой численности детского населения в Омской области.
Исходные данные: данные ГУЗОО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Опкдет =

х 100000, где:

Опкдет – обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению;
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Официально
Чпкдет – число коек для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в отчетном году;
H – среднегодовая численность детского населения в Омской области в отчетном году.

ней начисленной заработной платы определенной категории персонала к средней начисленной заработной плате по Омской области в отчетном году, выраженное в процентах.
Исходные данные: форма государственной статистической отчетности.
Алгоритм расчета целевого индикатора:

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составит 24450000,00 руб., в том числе по годам:
2019 год – 16650000,00 руб.;
2020 год – 7800000,00 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной
бюджет нецелевого характера составит 24450000,00 руб., в том числе по годам:
2019 год – 16650000,00 руб.;
2020 год – 7800000,00 руб.
Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации), а также в целом по каждому основному мероприятию
подпрограммы (с указанием по годам их реализации), в том числе по мероприятиям, устанавливается
согласно приложению № 2 к Программе.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Для подпрограммы определен ожидаемый результат – повышение доступности паллиативной медицинской помощи, в том числе детям (процентов).
Ожидаемый результат рассчитывается как соотношение числа лиц, которым оказана паллиативная
медицинская помощь, к числу лиц, нуждающихся в ней.
Исходные данные: данные ведомственного мониторинга, проводимого Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
Дпал =

х 100, где:

Дпал – повышение доступности паллиативной медицинской помощи, в том числе детям;
Чпалл – число лиц, которым оказана паллиативная медицинская помощь, в отчетном году;
Чнужд – число лиц, нуждающихся в получении паллиативной медицинской помощи, в отчетном году.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за реализацией подпрограммы в целом, а также за реализацией основных мероприятий, мероприятий и достижением утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации подпрограммы, формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведением оценки эффективности
реализации подпрограммы.
Формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы и проведение оценки эффективности
ее реализации за отчетный период осуществляются Министерством здравоохранения Омской области.
_____________»

Приложение № 8
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 180-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 9 «Подпрограмма
«Кадровое обеспечение государственной системы
здравоохранения Омской области» к государственной
программе Омской области «Развитие здравоохранения
Омской области»
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 цифры «41214004135,72» заменить цифрами «41256255967,32», в абзаце четвертом
цифры «185023877,60» заменить цифрами «227275709,20», цифры «1211449135,72» заменить цифрами
«1197300967,32», в абзаце двенадцатом цифры «185023877,60» заменить цифрами «170875709,20»;
2) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий в рамках основных мероприятий подпрограммы:
1) при реализации основного мероприятия 1 выделяются следующие мероприятия:
- подготовка работников с высшим профессиональным (медицинским) образованием в рамках целевого обучения и на условиях целевого приема для ГУЗОО (далее – мероприятие 1);
- подготовка работников со средним профессиональным (медицинским) образованием для ГУЗОО
(далее – мероприятие 2);
- формирование фонда оплаты труда медицинских работников ГУЗОО за счет всех источников финансирования, необходимого для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, планом мероприятий (далее – мероприятие 3).
Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, являются:
- доля лиц, поступивших в рамках квоты целевого приема на места, выделенные целевым назначением для Министерства здравоохранения Омской области (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 1 и определяется как отношение числа
абитуриентов, поступивших в рамках квоты целевого приема, к общему количеству мест, выделенных целевым назначением для Министерства здравоохранения Омской области.
Исходные данные: данные государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
Дпост – доля лиц, поступивших в рамках квоты целевого приема на места, выделенные целевым назначением для Министерства здравоохранения Омской области;
Чаб – число абитуриентов, поступивших в рамках квоты целевого приема;
Чмест – общее количество мест, выделенных целевым назначением для Министерства здравоохранения Омской области;
- соотношение врачей и среднего медицинского персонала.
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 2 и определяется как отношение общего числа среднего медицинского персонала к общему числу врачей.
Исходные данные: форма государственной статистической отчетности.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
Свр – соотношение врачей и среднего медицинского персонала;
Чсрмп – общее число среднего медицинского персонала;
Чвр – общее число врачей;
- отношение средней заработной платы определенной категории персонала к средней заработной
плате по Омской области (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 3 и определяется как отношение сред-
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, где:
Отнз/п – отношение заработной платы определенной категории персонала к средней заработной
плате по Омской области;
З/пкат – средняя начисленная заработная плата определенной категории персонала (врачи/средний
медицинский персонал/младший медицинский персонал);
З/пОО – средняя начисленная заработная плата по Омской области;
2) в рамках реализации основного мероприятия 2 выделяются следующие мероприятия:
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей ГУЗОО (далее – мероприятие 4);
- повышение квалификации медицинских работников со средним медицинским образованием ГУЗОО (далее – мероприятие 5).
Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию указанных мероприятий, являются:
- доля врачей, прошедших повышение квалификации (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 4 и определяется как отношение числа
врачей, прошедших повышение квалификации, к общему числу работающих врачей.
Исходные данные: форма государственной статистической отчетности, данные мониторинга выполнения плана повышения квалификации врачей.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
Дпп – доля врачей, прошедших повышение квалификации;
Чпп – число врачей, прошедших повышение квалификации;
Чвр – общее число работающих врачей;
- доля среднего медицинского персонала, прошедшего повышение квалификации (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 5 и определяется как отношение числа
среднего медицинского персонала, прошедшего повышение квалификации, к общему числу работающего среднего медицинского персонала.
Исходные данные: форма государственной статистической отчетности, данные мониторинга выполнения плана повышения квалификации среднего медицинского персонала.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
Дпп – доля среднего медицинского персонала, прошедшего повышение квалификации;
Чпп – число среднего медицинского персонала, прошедшего повышение квалификации;
Чсрмп – общее число работающего среднего медицинского персонала;
3) в рамках реализации основного мероприятия 3 выделяются следующие мероприятия:
- осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
(далее – мероприятие 6);
- повышение престижа медицинских работников, в том числе проведение областного этапа Всероссийского конкурса врачей и награждение победителей в профессиональный праздник «День медицинского работника» (далее – мероприятие 7);
- предоставление мер социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат медицинским работникам, впервые поступившим на работу по полученной специальности после 1
января 2012 года в ГУЗОО (далее – мероприятие 8).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- доля медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Омской области, трудоустроившихся после завершения обучения в ГУЗОО (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 6, 7 (в 2014, 2015 годах), а также мероприятия 8 и определяется как отношение числа медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой
подготовки для нужд Омской области, трудоустроившихся после завершения обучения в ГУЗОО, к общему числу медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Омской области.
Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
Дсп – доля медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Омской
области, трудоустроившихся после завершения обучения в ГУЗОО;
Чсп – число медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Омской
области, трудоустроившихся после завершения обучения в ГУЗОО;
Чспцп – общее число медицинских работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд
Омской области;
- доля медицинских работников, получивших единовременную компенсационную выплату (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 6 начиная с 2016 года и определяется
как отношение числа медицинских работников, получивших единовременную компенсационную выплату, к числу медицинских работников, обратившихся за получением единовременной компенсационной
выплаты.
Исходные данные: документы медицинских работников, представленные для осуществления единовременной компенсационной выплаты, договоры с медицинскими работниками на получение единовременной компенсационной выплаты.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
Дпекв – доля медицинских работников, получивших единовременную компенсационную выплату;
Чпекв – число медицинских работников, получивших единовременную компенсационную выплату;
Чобр – число медицинских работников, обратившихся за получением единовременной компенсационной выплаты;
- доля номинаций областного этапа Всероссийского конкурса врачей, в которых приняли участие
врачи-специалисты (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 7 начиная с 2016 года и определяется
как отношение числа номинаций областного этапа Всероссийского конкурса врачей, в которых приняли
участие врачи-специалисты, к общему количеству номинаций (процентов).
Исходные данные: протоколы заседаний подкомиссий Конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения областного этапа Всероссийского конкурса врачей.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
Днпу – доля номинаций областного этапа Всероссийского конкурса врачей, в которых приняли участие врачи-специалисты;
Чнпу – число номинаций областного этапа Всероссийского конкурса врачей, в которых приняли участие врачи-специалисты;
Чн – общее количество номинаций.»;
3) в разделе 7 цифры «41214004135,72» заменить цифрами «41256255967,32», в абзаце четвертом
цифры «185023877,60» заменить цифрами «227275709,20», цифры «1211449135,72» заменить цифрами
«1197300967,32», в абзаце двенадцатом цифры «185023877,60» заменить цифрами «170875709,20»;
4) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
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Официально
Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за реализацией подпрограммы в целом, а также за реализацией основных мероприятий, мероприятий и достижением утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации подпрограммы, формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведением оценки эффективности
реализации подпрограммы.
Формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы и проведение оценки эффективности
ее реализации за отчетный период осуществляются Министерством здравоохранения Омской области.».

ном году в аптечных организациях;
- степень освоения выделенных средств на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 4 и представляет собой отношение суммы освоенных средств к сумме выделенных средств на реализацию отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения.
Исходные данные: данные областного бюджета на соответствующий финансовый год.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:

Приложение № 9
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 180-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 10 «Подпрограмма
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях» к государственной
программе Омской области «Развитие здравоохранения Омской
области»
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 цифры «11267080518,68» заменить цифрами «11976138115,51», цифры «662349547,75» заменить цифрами «1371407144,58», цифры «3403038418,68» заменить цифрами
«3671142115,51», цифры «464066547,75» заменить цифрами «732170244,58», цифры «7850309500,00»
заменить цифрами «8291263400,00», в абзаце двадцатом цифры «198283000,00» заменить цифрами
«639236900,00»;
2) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий в рамках основных мероприятий подпрограммы:
1) в рамках реализации основного мероприятия 1 выделяются следующие мероприятия:
- оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов (далее – мероприятие 1);
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, связанных с обеспечением лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (в том числе гражданам с орфанными
заболеваниями) (далее – мероприятие 2);
- осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (далее – мероприятие 3);
- реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (далее – мероприятие 4).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 1, а также мероприятий 2 – 4 (в 2014,
2015 годах) и определяется как отношение количества обслуженных рецептов на лекарственные препараты (далее – рецепты) граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, к количеству
рецептов указанных граждан, поступивших в аптечную организацию.
Исходные данные: сведения мониторинга реализации программ льготного лекарственного обеспечения.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
Уп – удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов;
Вр – количество рецептов, выписанных медицинскими организациями в отчетном году;
Ор – общее количество рецептов, находившихся на отсроченном обслуживании в отчетном году в
аптечных организациях;
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях (в том числе граждан с орфанными заболеваниями) (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 2 (начиная с 2016 года) и определяется
как отношение количества обслуженных рецептов граждан, имеющих право на льготное лекарственное
обеспечение, к количеству рецептов указанных граждан, поступивших в аптечную организацию.
Исходные данные: сведения мониторинга реализации программ льготного лекарственного обеспечения.
Алгоритм расчета целевого индикатора:

С – степень освоения выделенных средств на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;
Сосв – сумма освоенных средств на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения;
Свыд – сумма выделенных средств на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения;
2) в рамках реализации основного мероприятия 2 выделяются следующие мероприятия:
- предотвращение поступления в обращение и использования на территории Омской области недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств: сбор информации о качестве лекарственных средств, об испытаниях лекарственных средств, о производственном контроле в аптечных
организациях, осуществляющих изготовление лекарственных средств (далее – мероприятие 5);
- оказание организационно-методических и консультационно-информационных услуг по вопросам
качества и обращения лекарственных препаратов (далее – мероприятие 6).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- выявление фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств для медицинского применения (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 5 и определяется как отношение количества лекарственных средств, не соответствующих требованиям фармакопейной статьи, к количеству
партий лекарственных средств, поступающих в рамках сбора информации об их качестве.
Исходные данные: базы данных БУОО «ТЦСКК лекарств» по поступлению лекарственных средств на
территорию Омской области, отчеты испытательной лаборатории БУОО «ТЦСКК лекарств».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
В – выявление фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств для медицинского применения;
Лн – количество лекарственных средств, не соответствующих требованиям фармакопейной статьи;
Лп – количество партий лекарственных средств, поступающих в рамках сбора информации об их качестве;
- доля субъектов обращения лекарственных средств, являющихся получателями организационно-методических и консультационно-информационных услуг по вопросам качества и обращения лекарственных средств (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 6 и представляет собой отношение количества ГУЗОО, являющихся получателями организационно-методических и консультационно-информационных услуг, к количеству ГУЗОО, являющихся потенциальными получателями организационно-методических и консультационно-информационных услуг.
Исходные данные: договоры с ГУЗОО, являющимися получателями организационно-методических и
консультационно-информационных услуг, отчеты испытательной лаборатории БУОО «ТЦСКК лекарств».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
Дк – доля субъектов обращения лекарственных средств, являющихся получателями организационно-методических и консультационно-информационных услуг по вопросам качества и обращения лекарственных средств;
Y1 – количество ГУЗОО, являющихся получателями организационно-методических и консультационно-информационных услуг;
Y2 – количество ГУЗОО, являющихся потенциальными получателями организационно-методических
и консультационно-информационных услуг.»;
3) в разделе 7 цифры «11267080518,68» заменить цифрами «11976138115,51», цифры «662349547,75»
заменить цифрами «1371407144,58», цифры «3403038418,68» заменить цифрами «3671142115,51», цифры «464066547,75» заменить цифрами «732170244,58», цифры «7850309500,00» заменить цифрами
«8291263400,00», в абзаце двадцатом цифры «198283000,00» заменить цифрами «639236900,00»;
4) в пункте 2 раздела 8 слова «Создание условий для предотвращения» заменить словом «Предотвращение»;
5) абзац первый раздела 9 изложить в следующей редакции:
«Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за реализацией подпрограммы в целом, а также за реализацией основных мероприятий, мероприятий и достижением утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации подпрограммы, формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведением оценки эффективности
реализации подпрограммы.».

Приложение № 10
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 180-п

, где:
Упо – удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях (в том числе граждан с орфанными заболеваниями);
Вро – количество рецептов, выписанных медицинскими организациями, в том числе гражданам с орфанными заболеваниями, в отчетном году;
Оро – общее количество рецептов, выписанных медицинскими организациями, в том числе гражданам с орфанными заболеваниями, находившихся на отсроченном обслуживании в отчетном году в аптечных организациях;
- удовлетворение потребности граждан в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 3 (начиная с 2016 года) и определяется
как отношение количества обслуженных рецептов граждан, имеющих право на льготное лекарственное
обеспечение, к количеству рецептов указанных граждан, поступивших в аптечную организацию.
Исходные данные: сведения мониторинга реализации программ льготного лекарственного обеспечения.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
, где:
Упзл – удовлетворение потребности граждан в лекарственных препаратах, предназначенных для
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
Врзл – количество рецептов на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей, выписанных медицинскими организациями в отчетном году;
Орзл – общее количество рецептов на лекарственные препараты, предназначенные для лечения
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, находившихся на отсроченном обслуживании в отчет-
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ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 11 «Подпрограмма
«Развитие информатизации в здравоохранении»
к государственной программе Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области»
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 цифры «571136958,50» заменить цифрами «565328328,34», слова «2016 год –
49974041,04 руб.» заменить словами «2016 год – 44165410,88 руб.», цифры «424818958,50» заменить
цифрами «419010328,34»;
2) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий в рамках основных мероприятий подпрограммы:
1) в рамках реализации основного мероприятия 1 выделяются следующие мероприятия:
- сопровождение и поддержка информационных систем (далее – мероприятие 1);
- организация персонифицированного учета услуг, оказываемых ГУЗОО (далее – мероприятие 2);
- организация базы знаний и внедрение электронных образовательных курсов для медицинских работников (далее – мероприятие 3);
- развитие информационно-аналитической системы и системы юридически значимого документооборота (далее – мероприятие 4).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- количество ГУЗОО, в которых медицинские информационные системы используют преимущественно сведения федеральной системы нормативно-справочной информации ЕГИСЗ (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 1 и представляет собой абсолютное количество ГУЗОО, в которых медицинские информационные системы используют преимущественно сведения федеральной системы нормативно-справочной информации ЕГИСЗ.
Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области;
- количество ГУЗОО, в которых ведение и наполнение электронных медицинских карт происходит по
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единым стандартам (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 2 и определяется как сумма количества
ГУЗОО, в которых ведение и наполнение электронных медицинских карт происходит по единым стандартам до начала отчетного периода, и количества ГУЗОО, перешедших к ведению и наполнению электронных медицинских карт по единым стандартам в отчетном периоде.
Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
ЭМК = ЭМКн + ЭМКпод, где:
ЭМК – количество ГУЗОО, в которых ведение и наполнение электронных медицинских карт происходит по единым стандартам;
ЭМКн – количество ГУЗОО, в которых ведение и наполнение электронных медицинских карт происходит по единым стандартам до начала отчетного периода;
ЭМКпод – количество ГУЗОО, перешедших к ведению и наполнению электронных медицинских карт
по единым стандартам в отчетном периоде;
- количество автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к федеральным системам непрерывного медицинского образования, справочным подсистемам ЕГИСЗ (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 3 и представляет собой количество автоматизированных рабочих мест в ГУЗОО, имеющих доступ к федеральным системам непрерывного медицинского образования, справочным подсистемам ЕГИСЗ.
Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области;
- количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к медицинским информационным
системам (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 4 и представляет собой количество автоматизированных рабочих мест в ГУЗОО, подключенных к медицинским информационным системам.
Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области;
2) в рамках реализации основного мероприятия 2 выделяются следующие мероприятия:
- проведение работ по подключению ГУЗОО к ведомственной сети передачи данных (далее – мероприятие 5);
- решение проблемы информационной безопасности (далее – мероприятие 6).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- количество подключенных к ведомственной сети передачи данных структурных подразделений ГУЗОО с организацией защищенных каналов связи (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 5 и определяется как сумма числа
структурных подразделений ГУЗОО, подключенных к ведомственной сети передачи данных до начала
отчетного периода, и числа структурных подразделений ГУЗОО, подключенных к ведомственной сети передачи данных в отчетном периоде.
Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
ВСПД = Кофил + Кфил, где:
ВСПД – количество подключенных к ведомственной сети передачи данных структурных подразделений ГУЗОО с организацией защищенных каналов связи;
Кофил – число структурных подразделений ГУЗОО, подключенных к ведомственной сети передачи
данных до начала отчетного периода;
Кфил – число структурных подразделений ГУЗОО, подключенных к ведомственной сети передачи
данных в отчетном периоде;
- количество медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, обеспеченного электронной подписью (человек).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 6 и представляет собой количество медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, обеспеченного
электронной подписью.
Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области;
3) в рамках реализации основного мероприятия 3 выделяется мероприятие по созданию телемедицинской инфраструктуры и обучению медицинского персонала с использованием систем видео-конференц-связи (далее – мероприятие 7).
Целевой индикатор, характеризующий реализацию мероприятия 7:
- количество ГУЗОО, имеющих телемедицинскую инфраструктуру (единиц).
Целевой индикатор определяется как сумма количества ГУЗОО, имеющих телемедицинскую инфраструктуру до начала отчетного периода, и количества ГУЗОО, оснащенных телемедицинским оборудованием в отчетном году.
Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Тмед = Тмедб + Тмедн, где:
Тмед – количество ГУЗОО, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;
Тмедб – количество ГУЗОО, имеющих телемедицинскую инфраструктуру до начала отчетного периода;
Тмедн – количество ГУЗОО, оснащенных телемедицинским оборудованием в отчетном году;
4) в рамках реализации основного мероприятия 4 выделяется мероприятие по созданию и масштабированию программно-аппаратных решений (далее – мероприятие 8).
Целевой индикатор, характеризующий реализацию мероприятия 8 в 2014 году:
- количество подключенных дополнительных модулей (медицинских приложений) специализированного медицинского программного обеспечения для автоматизации деятельности ГУЗОО (единиц).
Целевой индикатор определяется как сумма числа установленных модулей (медицинских приложений) специализированного медицинского программного обеспечения для автоматизации деятельности
ГУЗОО до начала отчетного периода и числа подключенных дополнительных модулей (медицинских приложений) специализированного медицинского программного обеспечения для автоматизации деятельности ГУЗОО в отчетном периоде.
Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
М = Моб + Мнов, где:
М – количество подключенных дополнительных модулей (медицинских приложений) специализированного медицинского программного обеспечения для автоматизации деятельности ГУЗОО;
Моб – число установленных модулей (медицинских приложений) специализированного медицинского программного обеспечения для автоматизации деятельности ГУЗОО до начала отчетного периода;
Мнов – число подключенных дополнительных модулей (медицинских приложений) специализированного медицинского программного обеспечения для автоматизации деятельности ГУЗОО в отчетном
периоде.
Целевой индикатор, характеризующий реализацию мероприятия 8 (начиная с 2019 года):
- количество ГУЗОО и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы
Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (единиц).
Целевой индикатор представляет собой абсолютное число ГУЗОО и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование посредством использования федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области».
Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области.»;
3) в разделе 7 цифры «571136958,50» заменить цифрами «565328328,34», слова «2016 год –
49974041,04 руб.» заменить словами «2016 год – 44165410,88 руб.», цифры «424818958,50» заменить
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цифрами «419010328,34»;
4) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за реализацией подпрограммы в целом, а также за реализацией основных мероприятий, мероприятий и достижением утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации подпрограммы, формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведением оценки эффективности
реализации подпрограммы.
Формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы и проведение оценки эффективности
ее реализации за отчетный период осуществляются Министерством здравоохранения Омской области.».

Приложение № 11
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июня 2016 года № 180-п
«Приложение № 12
к государственной программе Омской области
«Развитие здравоохранения
Омской области»

ПОДПРОГРАММА
«Эффективное управление отраслью здравоохранения»
(далее – подпрограмма)
Раздел 1. Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» (далее – Программа)
Наименование государственной
программы Омской области
Наименование подпрограммы
государственной программы Омской
области
Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося соисполнителем
государственной программы Омской
области
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного
мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия
Сроки реализации подпрограммы
государственной программы Омской
области

«Развитие здравоохранения Омской области»
«Эффективное управление отраслью здравоохранения»

Министерство здравоохранения Омской области

Министерство здравоохранения Омской области

Министерство здравоохранения Омской области
2014 – 2020 годы

Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения
Омской области
1. Совершенствование государственного управления в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения
Задачи подпрограммы государОмской области.
ственной программы Омской
2. Повышение эффективности организации предоставления и предообласти
ставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
3. Финансовое обеспечение системы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) Омской области
1. Повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися
в ведении Министерства здравоохранения Омской области.
2. Осуществление мероприятий по обеспечению реализации полномоПеречень основных мероприятий
чий Министерства здравоохранения Омской области.
и (или) ведомственных целевых
3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
программ
граждан.
4. Осуществление финансового обеспечения государственных учреждений здравоохранения Омской области (далее – ГУЗОО) через систему
ОМС
Общий объем финансирования подпрограммы составит 69786350582,94
руб., в том числе по годам:
2014 год – 9088123622,38 руб.;
2015 год – 10094916933,30 руб.;
2016 год – 9909546965,98 руб.;
2017 год – 9962643014,18 руб.;
2018 год – 9959888714,18 руб.;
2019 год – 10385615666,46 руб.;
2020 год – 10385615666,46 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых дохопоступлений в областной бюджет нецелевого характера составит
Объемы и источники финансирова- дов,
руб., в том числе по годам:
ния подпрограммы государственной 69775884312,41
год – 9085369322,38 руб.;
программы Омской области в целом 2014
2015 год – 10092438062,77 руб.;
и по годам ее реализации
2016 год – 9907068165,98 руб.;
2017 год – 9959888714,18 руб.;
2018 год – 9959888714,18 руб.;
2019 год – 10385615666,46 руб.;
2020 год – 10385615666,46 руб.
Общий объем финансирования за счет поступлений в областной бюджет
целевого характера составит 10466270,53 руб., в том числе по годам:
2014 год – 2754300,00 руб.;
2015 год – 2478870,53 руб.;
2016 год – 2478800,00 руб.;
2017 год – 2754300,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации Ежегодное выполнение в полном объеме не менее 95 процентов заподпрограммы государственной
планированных мероприятий по эффективному управлению отраслью
программы Омской области (по
здравоохранения на отчетный год
годам и по итогам реализации)*
Цель подпрограммы государственной программы Омской области

*Ожидаемый результат реализации подпрограммы по годам реализации приведен в приложении №
1 к Программе.
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее
развития
Министерство здравоохранения Омской области является органом исполнительной власти Омской
области, обеспечивающим проведение государственной политики Омской области в сферах охраны здоровья населения Омской области, обращения лекарственных средств на территории Омской области.
Сложившаяся организация бюджетного процесса ограничивает стимулы повышения эффективности
управления государственными финансами и переориентации деятельности с освоения выделенных бюджетных ассигнований на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов.
Реализация подпрограммы позволит планомерно проводить работу по повышению эффективности
государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области.
Для достижения цели подпрограммы определены следующие задачи:
1) совершенствование государственного управления в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области (далее – задача 1);
2) повышение эффективности организации предоставления и предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (далее – задача 2);
3) финансовое обеспечение системы ОМС Омской области (далее – задача 3).
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Официально
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2020 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
В целях решения задач подпрограммы в ее составе формируются и реализуются следующие основные мероприятия, соответствующие задачам подпрограммы:
1) задаче 1 соответствуют:
- основное мероприятие 1 «Повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области» (далее – основное мероприятие 1);
- основное мероприятие 2 «Осуществление мероприятий по обеспечению реализации полномочий
Министерства здравоохранения Омской области» (далее – основное мероприятие 2).
В ведении Министерства здравоохранения Омской области находятся государственные учреждения
Омской области, деятельность которых направлена на удовлетворение потребности ГУЗОО в отдельных
работах (услугах) (например, в стирке белья, транспортном обслуживании, материально-техническом,
инженерно-техническом обеспечении). Таким образом, непосредственно не предоставляя медицинские
услуги, указанные государственные учреждения Омской области содействуют деятельности ГУЗОО, оказывающих медицинскую помощь населению.
Актуальным, в том числе в связи с возрастающими требованиями органов дознания, следствия и
судов, является дальнейшее развитие деятельности по организации и производству судебно-медицинских экспертиз и исследований, требующих специальных познаний в соответствующих областях. В целях
оформления результатов судебно-медицинских исследований применяется множительная техника с условием защиты, а также используются фотографии, схемы и иные средства, доступные для повторного
воспроизведения.
Министерством здравоохранения Омской области осуществляются переданные полномочия Российской Федерации по лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (далее – переданные полномочия Российской Федерации по лицензированию отдельных видов деятельности).
Лицензирование указанных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба
правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде;
2) задаче 2 соответствует основное мероприятие 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (далее – основное мероприятие 3).
Министерство здравоохранения Омской области в рамках своей компетенции организует предоставление и предоставляет меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, в частности
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), обучающимся в бюджетном образовательном учреждении Омской области «Медицинский колледж».
Кроме того, важным направлением деятельности Министерства здравоохранения Омской области
является социальная поддержка отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Омской области, по изготовлению и ремонту зубных протезов;
3) задаче 3 соответствует основное мероприятие 4 «Осуществление финансового обеспечения ГУЗОО через систему ОМС» (далее – основное мероприятие 4).
Одноканальное финансирование ГУЗОО предполагает, что основным источником финансового обеспечения деятельности указанных учреждений являются средства ОМС.
Система одноканального финансирования ГУЗОО обладает рядом преимуществ, в частности:
- финансирование ГУЗОО осуществляется в зависимости от непосредственного результата деятельности (за объемы оказанных медицинских услуг);
- контроль качества медицинской помощи со стороны страховых медицинских организаций приобретает действенные формы, так как контролируются все аспекты, влияющие на качество медицинской
помощи, появляется возможность точного учета финансирования ее оказания.
ОМС – важный элемент системы социальной защиты населения Омской области в части охраны здоровья и получения необходимой медицинской помощи в случае заболевания.
Всеобщность ОМС заключается в обеспечении всем гражданам равной гарантированной возможности получения медицинской помощи в объеме, устанавливаемом базовой программой ОМС.
Страхователями по ОМС для неработающего населения, которое составляет около 60 процентов от
общей численности населения Российской Федерации, являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Министерство здравоохранения Омской области является органом исполнительной власти Омской
области, уполномоченным в качестве страхователя по ОМС для неработающего населения Омской области.
Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы направлено на достижение цели подпрограммы.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий в рамках основных мероприятий подпрограммы:
1) при реализации основного мероприятия 1 выделяются следующие мероприятия:
- совершенствование материально-технического оснащения и финансовых условий деятельности
ГУЗОО, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Омской области, оказывающих медицинскую помощь, финансируемую за счет средств областного бюджета (далее – мероприятие 1);
- повышение доступности и качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения
Омской области (далее – мероприятие 2);
- реализация мероприятий по исследованию биологического материала при выполнении судебно-медицинских экспертиз и исследований в целях сокращения сроков их выполнения, а также обеспечения сохранности и достоверности получаемой информации (далее – мероприятие 3).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- смертность от всех причин (случаев на 1 тыс. человек населения).
Целевой показатель характеризует реализацию мероприятий 1 – 3 в 2014, 2015 годах и определяется
как отношение числа жителей Омской области, умерших за отчетный год, к среднегодовой численности
населения Омской области.
Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики за отчетный период
(записи актов гражданского состояния о смерти).
Алгоритм расчета целевого индикатора:
См =

х 1000, где:

См – смертность от всех причин;
Чу – число жителей Омской области, умерших за отчетный год;
Н – среднегодовая численность населения Омской области в отчетном году;
- соответствие государственной услуги порядкам оказания медицинской помощи на основе стандартов медицинской помощи (процентов).
Целевой показатель характеризует реализацию мероприятия 1 начиная с 2016 года и определяется
как отношение числа потребителей, которым оказана государственная услуга в соответствии с порядком
оказания медицинской помощи и на основе стандарта медицинской помощи, к общему числу потребителей, которым оказана государственная услуга.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
С=

100, где:

С – соответствие государственной услуги порядкам оказания медицинской помощи на основе стан-
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дартов медицинской помощи;
По – число потребителей, которым оказана государственная услуга в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и на основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым оказана государственная услуга;
- удовлетворенность потребителей оказанной государственной услугой (выполненной работой)
(процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 2 начиная с 2016 года и определяется как отношение суммы числа опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством предоставленной государственной услуги (выполненной работы), числа опрошенных потребителей, удовлетворенных
доступностью государственной услуги (работы), и числа опрошенных потребителей, удовлетворенных
качеством и доступностью государственной услуги (работы), к общему количеству опрошенных потребителей.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
У=

х 100, где:

У – удовлетворенность потребителей оказанной государственной услугой (выполненной работой);
Ок – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством предоставленной государственной услуги (выполненной работы);
Од – число опрошенных потребителей, удовлетворенных доступностью государственной услуги (работы);
Окд – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги (работы);
Ох – общее количество опрошенных потребителей;
- доля дополнительных судебно-медицинских экспертиз, проведенных в случаях неясности первичного заключения, в общем количестве проведенных судебно-медицинских экспертиз в отчетном году
(процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 3 начиная с 2016 года и определяется
как отношение количества дополнительных судебно-медицинских экспертиз, проведенных в случаях неясности первичного заключения, к общему количеству проведенных судебно-медицинских экспертиз в
отчетном году.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Ддоп =

х 100, где:

Ддоп – доля дополнительных судебно-медицинских экспертиз, проведенных в случаях неясности
первичного заключения, в общем количестве проведенных судебно-медицинских экспертиз в отчетном
году;
Чдоп – количество дополнительных судебно-медицинских экспертиз, проведенных в случаях неясности первичного заключения;
Чэк – общее количество проведенных судебно-медицинских экспертиз в отчетном году;
2) в рамках реализации основного мероприятия 2 выделяются следующие мероприятия:
- обеспечение материально-технического оснащения и финансовых условий исполнения полномочий Министерством здравоохранения Омской области (далее – мероприятие 4);
- осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов деятельности (далее – мероприятие 5).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- степень освоения бюджетных ассигнований областного бюджета на материально-техническое и
финансовое обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Омской области (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 4, а также мероприятия 5 в 2014, 2015
годах и определяется как отношение объема фактически использованных и носящих целевой характер
бюджетных ассигнований областного бюджета, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Омской области, к объему утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Омской области в отчетном году.
Исходные данные: областной бюджет.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
S=

х 100, где:

S – степень освоения бюджетных ассигнований областного бюджета на материально-техническое и
финансовое обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Омской области;
Vф – объем фактически использованных и носящих целевой характер бюджетных ассигнований областного бюджета, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Омской области;
Vутв – объем утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Омской области;
- степень освоения бюджетных ассигнований областного бюджета, поступивших из федерального
бюджета в виде субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов деятельности (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 5 начиная с 2016 года и определяется
как отношение объема фактически использованных бюджетных ассигнований областного бюджета, поступивших из федерального бюджета в виде субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов деятельности, к объему утвержденных бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по лицензированию отдельных видов деятельности в отчетном году.
Исходные данные: областной бюджет.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
S=
х 100, где:
S – степень освоения бюджетных ассигнований областного бюджета, поступивших из федерального
бюджета в виде субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов деятельности;
Vфакт – объем фактически использованных бюджетных ассигнований областного бюджета, поступивших из федерального бюджета в виде субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов деятельности, в отчетном году;
Vу – объем утвержденных бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов деятельности в отчетном году;
3) в рамках реализации основного мероприятия 3 выделяются следующие мероприятия:
- предоставление мер социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области (далее – мероприятие 6);
- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей-сирот,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной
форме обучения за счет средств областного бюджета в государственных образовательных организациях
Омской области (далее – мероприятие 7);
- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием выпускникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по основным образовательным программам за счет средств областного бюджета, – детям-сиротам, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по
очной форме за счет средств областного бюджета, а также мер социальной поддержки по обеспечению
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования в государственных образовательных
организациях Омской области (далее – мероприятие 8);
- предоставление ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также ста процентов заработной платы, начисленной
в период производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам, обучающимся по
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основным образовательным программам за счет средств областного бюджета в государственных образовательных организациях Омской области (далее – мероприятие 9);
- предоставление мер социальной поддержки по выплате единовременного денежного пособия выпускникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по основным
образовательным программам за счет средств областного бюджета, детям-сиротам, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной форме за счет
средств областного бюджета (далее – мероприятие 10);
- предоставление мер социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате на личные нужды
обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области
(далее – мероприятие 11);
- предоставление мер социальной поддержки по осуществлению единовременной денежной выплаты на личные нужды обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области, являющимся детьми-сиротами (далее – мероприятие 12);
- предоставление мер социальной поддержки по материальной помощи обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области (далее – мероприятие 13).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных
протезов в отчетном году (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 6 начиная с 2016 года и определяется
как отношение числа граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки по изготовлению и ремонту
зубных протезов в отчетном году, к общему числу граждан, обратившихся за получением мер социальной
поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов и имеющих право на ее получение в отчетном
году.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дзп =

х 100, где:

Дзп – доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов в отчетном году;
Чзп – число граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов в отчетном году;
ОЧгр – общее число граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов и имеющих право на ее получение в отчетном году;
- доля обеспеченных мерой социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей-сирот, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной
форме обучения за счет средств областного бюджета в государственных образовательных организациях
Омской области (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 7 начиная с 2016 года и определяется как отношение количества детей-сирот, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в государственных образовательных организациях Омской области, которым была предоставлена мера
социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием, к числу детей-сирот, имеющих право на
получение такой меры социальной поддержки.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дпит =

100, где:

Дпит – доля обеспеченных мерой социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей-сирот, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в государственных образовательных организациях Омской области;
Ппит – количество детей-сирот, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в государственных образовательных организациях Омской области, которым была предоставлена мера социальной
поддержки по обеспечению бесплатным питанием;
Импит – число детей-сирот, имеющих право на получение меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием;
- доля детей-сирот, получивших меры социальной поддержки по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 8 начиная с 2016 года и определяется
как отношение количества детей-сирот, которые получили меру социальной поддержки по обеспечению
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, к общему количеству детей-сирот, обратившихся
за ее получением и имеющих на нее право.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Доо =

х 100, где:

Доо – доля детей-сирот, получивших меры социальной поддержки по обеспечению одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием;
Поо – количество детей-сирот, которые получили меру социальной поддержки по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием;
Ноо – общее количество детей-сирот, обратившихся за получением мер социальной поддержки и
имеющих право на их получение;
- доля детей-сирот, обеспеченных мерами социальной поддержки по предоставлению ежегодного
пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 9 начиная с 2016 года и определяется
как отношение количества детей-сирот, которые получили меры социальной поддержки по предоставлению ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, к общему количеству детей-сирот, обратившихся за ее получением и имеющих на нее право.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Деп =

х 100, где:

Деп – доля детей-сирот, обеспеченных мерами социальной поддержки по предоставлению ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
Пеп – количество детей-сирот, которые получили меры социальной поддержки по предоставлению
ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
Неп – общее количество детей-сирот, обратившихся за получением мер социальной поддержки и
имеющих на них право;
- доля детей-сирот, получивших меры социальной поддержки по выплате единовременного денежного пособия (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 10 начиная с 2016 года и определяется как отношение количества детей-сирот, которые получили меру социальной поддержки по выплате
единовременного денежного пособия как выпускники организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, обучавшиеся по основным образовательным программам за счет средств областного
бюджета, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по
очной форме за счет средств областного бюджета, к общему количеству детей-сирот, обратившихся за
получением меры социальной поддержки и имеющих на нее право.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дедп =

х 100, где:

Дедп – доля детей-сирот, получивших меры социальной поддержки по выплате единовременного денежного пособия;
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Педп – количество детей-сирот, которые получили меру социальной поддержки по выплате единовременного денежного пособия как выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по основным образовательным программам за счет средств областного бюджета, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной
форме за счет средств областного бюджета;
Чедп – общее количество детей-сирот, обратившихся за получением мер социальной поддержки и
имеющих на них право;
- доля лиц, получивших меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на личные нужды, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской
области (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 11 начиная с 2016 года и определяется
как отношение количества лиц, которым предоставлена мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на личные нужды, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области, к общему количеству лиц, обратившихся за ее получением.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Длн =

100, где:

Длн – доля лиц, получивших меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты
на личные нужды, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
Омской области;
Плн – количество лиц, которым предоставлена мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на личные нужды, обучающихся в государственных профессиональных образовательных
организациях Омской области;
Члн – общее количество лиц, обратившихся за получением меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на личные нужды и имеющих право на ее получение;
- доля детей-сирот, получивших меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на личные нужды, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 12 начиная с 2016 года и определяется как отношение количества детей-сирот, которым была предоставлена мера социальной поддержки в
виде единовременной денежной выплаты на личные нужды, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области, к общему количеству детей-сирот, обратившихся за ее получением и имеющих на нее право.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дедв =

100, где:

Дедв – доля детей-сирот, получивших меру социальной поддержки в виде единовременной денежной
выплаты на личные нужды, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области;
Педв – количество детей-сирот, которым была предоставлена мера социальной поддержки в виде
единовременной денежной выплаты на личные нужды, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области;
Чедв – общее количество детей-сирот, обратившихся за получением меры социальной поддержки и
имеющих на нее право;
- доля лиц, получивших меру социальной поддержки в виде материальной помощи (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 13 начиная с 2016 года и определяется
как отношение количества лиц, которым была предоставлена мера социальной поддержки в виде материальной помощи, к общему количеству лиц, обратившихся за ее получением и имеющих на нее право.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Дмп =

х 100, где:

Дмп – доля лиц, получивших меру социальной поддержки в виде материальной помощи;
Пмп – количество лиц, которым была предоставлена мера социальной поддержки в виде материальной помощи;
Чмп – общее количество лиц, обратившихся за получением меры социальной поддержки и имеющих
на нее право;
- доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, по отношению к числу граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на их получение (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 6 – 13 в 2014, 2015 годах и определяется как отношение числа граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, к общему числу граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на их получение.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Д=

100, где:

Д – доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, по отношению к числу граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на их получение;
Чгр – число граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки;
ОЧгр – общее число граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих
право на их получение;
4) в рамках реализации основного мероприятия 4 выделяются следующие мероприятия:
- осуществление дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС (далее – мероприятие 14);
- совершенствование организации ОМС неработающего населения Омской области (далее – мероприятие 15).
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
- отношение тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения Омской области к тарифу
страхового взноса на ОМС неработающего населения, установленному федеральным законом (далее –
федеральный тариф страхового взноса на ОМС) (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 14, 15 в 2014, 2015 годах и определяется как отношение тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения Омской области к федеральному тарифу страхового взноса на ОМС.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
О=

х 100, где:

О – отношение тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения Омской области к федеральному тарифу страхового взноса на ОМС;
Т0о – тариф страхового взноса на ОМС неработающего населения Омской области;
Тфз – федеральный тариф страхового взноса на ОМС;
- соответствие объема утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета на ОМС неработающего населения Омской области размеру страхового взноса на ОМС неработающего населения,
рассчитанному в соответствии с федеральным законом (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 15 начиная с 2016 года и определяется
как отношение численности неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года, предшествующего очередному году, в Омской области, к федеральному тарифу страхового взноса на ОМС.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Оасс =

, где:
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Официально
Оасс – соответствие объема утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета на ОМС
неработающего населения Омской области размеру страхового взноса на ОМС неработающего населения, рассчитанному в соответствии с федеральным законом;
Чнгр – численность неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года, предшествующего очередному году, в Омской области;
Ртар – федеральный тариф страхового взноса на ОМС.

2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Описание ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, а также по
итогам ее реализации
Ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются:
1) доля площади Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех
уровней. Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составит 69786350582,94 руб., в том числе по годам:
2014 год – 9088123622,38 руб.;
2015 год – 10094916933,30 руб.;
2016 год – 9909546965,98 руб.;
2017 год – 9962643014,18 руб.;
2018 год – 9959888714,18 руб.;
2019 год – 10385615666,46 руб.;
2020 год – 10385615666,46 руб.
Общий объем финансирования за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной
бюджет нецелевого характера составит 69775884312,41 руб., в том числе по годам:
2014 год – 9085369322,38 руб.;
2015 год – 10092438062,77 руб.;
2016 год – 9907068165,98 руб.;
2017 год – 9959888714,18 руб.;
2018 год – 9959888714,18 руб.;
2019 год – 10385615666,46 руб.;
2020 год – 10385615666,46 руб.
Общий объем финансирования за счет поступлений в областной бюджет целевого характера составит 10466270,53 руб., в том числе по годам:
2014 год – 2754300,00 руб.;
2015 год – 2478870,53 руб.;
2016 год – 2478800,00 руб.;
2017 год – 2754300,00 руб.
Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации), а также в целом по каждому основному мероприятию
подпрограммы (с указанием по годам их реализации), в том числе по мероприятиям, устанавливается
согласно приложению № 2 к Программе.

,где:
D ООПТI – доля площади Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех
уровней в i-м году, процентов;
S ООПТi – площадь Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех
уровней в i-м году, га;
S РЕГИОНА – площадь Омской области, га.
Источником данных для расчета значения ожидаемого результата являются сведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, ведение
которого осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Омской области в соответствии с
Порядком ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19 марта 2012 года
№ 69;
2) доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления. Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
∆DОТХ – доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов
производства и потребления, процентов;
Мисп. отх.i – масса использованных отходов производства и потребления в i-м году, т;
Мобезвр. отх.i – масса обезвреженных отходов производства и потребления в i-м году, т;
Мобр. отх.i – масса образовавшихся отходов производства и потребления в i-м году, т.
Источником данных для расчета значения ожидаемого результата являются данные годовой формы
федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы), утвержденной приказом Федеральной
службы государственной статистики от 28 января 2011 года № 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления;»;
3) лесистость территории Омской области. Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
L = Slr / So x 100%,
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является доля мероприятий по эффективному
управлению отраслью здравоохранения, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме (процентов).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение количества мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения, запланированных на отчетный год, выраженное в процентах.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
Двм =

х 100, где:

Двм – доля мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме;
Мв – количество мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения, выполненных в полном объеме;
Мп – общее количество мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения, запланированных на отчетный год.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за реализацией подпрограммы в целом, а также за реализацией основных мероприятий, мероприятий и достижением утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации подпрограммы, формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведением оценки эффективности
реализации подпрограммы.
Формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы и проведение оценки эффективности
ее реализации за отчетный период осуществляются Министерством здравоохранения Омской области.
_______________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2016 года
г. Омск

№ 181-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 255-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следующие изменения:
1. В таблице раздела 1:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации»:
- цифры «1 361 737 292,03» заменить цифрами «857 947 061,27»;
- цифры «693 326 236,52» заменить цифрами «1 368 372 834,48»;
- цифры «715 731 073,66» заменить цифрами «544 474 706,46»;
- цифры «740 449 100,00» заменить цифрами «290 449 100,00»;
- цифры «293 098 000,00» заменить цифрами «893 098 000,00»;
- цифры «206 100 000,00» заменить цифрами «56 100 000,00»;
- цифры «621 288 192,03» заменить цифрами «567 497 961,27»;
- цифры «400 228 236,52» заменить цифрами «475 274 834,48 «;
- цифры «509 631 073,66» заменить цифрами «488 374 706,46»;
2) строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам
реализации)» изложить в следующей редакции:
1) доля площади Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней (2016 год – 6 процентов, 2017 год – 6,01 процента, 2018
год – 6,02 процента, 2019 год – 6,03 процента, 2020 год – 6,04 процента);
Ожидаемые результаты ре- 2) доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавализации государственной шихся отходов в процессе производства и потребления (2016 год – 30 процентов,
программы (по годам и по
2017 год – 31 процент, 2018 год – 32 процента, 2019 год – 33 процента, 2020 год
итогам реализации)
– 34 процента);
3) лесистость территории Омской области (2016 год – 32,3 процента, 2017 год
– 32,3 процента, 2018 год – 32,3 процента, 2019 год – 32,3 процента, 2020 год –
32,3 процента)
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где:
L – лесистость территории Омской области, процентов;
Slr – площадь земель, покрытых лесной растительностью, га;
So – общая площадь территории Омской области, га.
Для расчета ожидаемого результата используются данные форм государственного лесного реестра
и форм отраслевой отчетности, утвержденной Федеральным агентством лесного хозяйства.
Значения ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, а также по итогам ее реализации представлены в разделе 1 государственной программы, приложении № 1 к государственной программе.».
3. В разделе 6:
1) цифры «1 361 737 292,03» заменить цифрами «857 947 061,27»;
2) цифры «693 326 236,52» заменить цифрами «1 368 372 834,48»;
3) цифры «715 731 073,66» заменить цифрами «544 474 706,46»;
4) цифры «740 449 100,00» заменить цифрами «290 449 100,00»;
5) цифры «293 098 000,00» заменить цифрами «893 098 000,00»;
6) цифры «206 100 000,00» заменить цифрами «56 100 000,00»;
7) цифры «621 288 192,03» заменить цифрами «567 497 961,27»;
8) цифры «400 228 236,52» заменить цифрами «475 274 834,48 «;
9) цифры «509 631 073,66» заменить цифрами «488 374 706,46».
4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
5. В приложении № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологического
разнообразия»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «869 278 392,17» заменить цифрами «869 483 392,17»;
цифры «117 143 095,12» заменить цифрами «117 348 095,12»;
цифры «816 976 699,84» заменить цифрами «817 181 699,84»;
цифры «102 149 195,12» заменить цифрами «102 354 195,12»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:
1) объем платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет Омской области (2014 год – 110,2 млн руб., 2015 год
– 113,2 млн руб., 2016 год – 117,4 млн руб., 2017 год – 120,3 млн руб., 2018 год
– 124,4 млн руб., 2019 год – 129,0 млн руб., 2020 год – 134,1 млн руб.);
2) объем средств, поступающих в консолидированный бюджет Омской области
от предоставления права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых (2014 год – 14,4 млн руб., 2015 год – 14,6
млн руб., 2016 год – 14,7 млн руб., 2017 год – 14,9 млн руб., 2018 год – 15,2 млн
руб., 2019 год – 15,4 млн руб., 2020 год – 15,7 млн руб. );
3) увеличение доли площади Омской области, занятой особо охраняемыми
природными территориями всех уровней (2014 год – 5,9 процента, 2015 год –
5,95 процента);
4) увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме
образовавшихся отходов в процессе производства и потребления (2014 год –
58 процентов, 2015 год – 29 процентов);
Ожидаемые результаты
5) добыча (вылов) водных биологических ресурсов на территории Омской
реализации подпрограммы
области (2014 год – 850 тонн, 2015 год – 1500 тонн, 2016 год – 1700 тонн, 2017
(по годам и по итогам реали- год – 2000 тонн, 2019 год – 2700 тонн, 2020 год – 3000 тонн);
зации)
6) объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
в сфере регулирования качества окружающей среды и биологического разнообразия (2014 год – 13,6 млн руб., 2015 год – 10,9 млн руб., 2016 год – 15,0 млн
руб., 2017 год – 12,8 млн руб.);
7) увеличение численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении
группы диких копытных животных (лосей, косуль, кабанов) (2014 год – 34 000
единиц);
8) снижение уровня незаконного использования объектов животного мира и
среды их обитания физическими лицами (2014 год – 23 процента, 2015 год – 23
процента);
9) индекс качества представленных протоколов об административных правонарушениях (2016 год – 90 процентов, 2017 год – 92 процента, 2018 год –94
процента, 2019 год – 94 процента, 2020 год – 94 процента).
В рамках реализации подпрограммы в целях обеспечения функционирования
заводов по производству строительных материалов планируется создание 840
новых рабочих мест

2) в разделе 6:
- в абзацах тридцать шестом, тридцать седьмом слова «отобранных и проанализированных проб»
заменить словом «определений»;
- в абзаце семьдесят третьем точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца семьдесят третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Для ежегодной оценки эффективности данного мероприятия используется целевой индикатор – количество участников экологических мероприятий.
Значение целевого индикатора измеряется в тысячах человек и определяется как общее число участников экологических мероприятий.
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Официально
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные, полученные в ходе
проведения конференций, конкурсов, фестивалей, альтернативных форм работы по эколого-просветительской тематике, представляемые в Минприроды Омской области;»;
- после абзаца семьдесят пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Для ежегодной оценки эффективности данного мероприятия используется целевой индикатор – количество школьников, в отношении которых проведены мероприятия по экологическому просвещению в
палаточных лагерях на территории Омской области.
Значение целевого индикатора измеряется в количестве человек и определяется как общее число
школьников, в отношении которых проведены мероприятия по экологическому просвещению в палаточных лагерях на территории Омской области.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные, полученные в ходе
организации экологического просвещения школьников в палаточных лагерях на территории Омской области, представляемые в Минприроды Омской области;»;
- в абзаце семьдесят седьмом точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца семьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Для ежегодной оценки эффективности данного мероприятия используется целевой индикатор – количество участников научно-практических мероприятий на ООПТ.
Значение целевого индикатора измеряется в количестве человек и определяется как общее число
участников научно-практических мероприятий на ООПТ.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные, полученные в ходе
проведения научно-практических мероприятий на ООПТ, представляемые в Минприроды Омской области;»;
- после абзаца восемьдесят второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – количество привлеченных граждан для участия в реализации мероприятий в сфере охраны
окружающей среды, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.
Значение целевого индикатора измеряется в количестве человек и определяется как общее число привлеченных граждан для участия в реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные, полученные в ходе
реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые Минприроды Омской области.»;
3) в разделе 7:
- цифры «869 278 392,17» заменить цифрами «869 483 392,17»;
- цифры «117 143 095,12» заменить цифрами «117 348 095,12»;
- цифры «816 976 699,84» заменить цифрами «817 181 699,84»;
- цифры «102 149 195,12» заменить цифрами «102 354 195,12»;
4) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих результатов:
1) объем платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет
Омской области. Данный ожидаемый результат измеряется в млн руб. и рассчитывается по формуле:
, где:
U – объем платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет
Омской области;
Ti – объем i-го платежа за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет Омской области;
m – количество платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный
бюджет Омской области;
i – платеж за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет Омской
области.
Источником данных для расчета значения ожидаемого результата являются сведения консолидированных отчетов о кассовых поступлениях и выбытиях платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет Омской области, представленные администратором платы за
негативное воздействие на окружающую среду – Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Омской области, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
2) объем средств, поступающих в консолидированный бюджет Омской области от предоставления
права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых. Данный
ожидаемый результат измеряется в млн руб. и рассчитывается по формуле:
, где:
Q – объем средств, поступающих в консолидированный бюджет Омской области от предоставления
права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых;
Wi – объем i-го платежа, поступившего в консолидированный бюджет Омской области от предоставления права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых;
m – количество платежей, поступающих в консолидированный бюджет от предоставления права
пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых;
i – платеж, поступающий в консолидированный бюджет от предоставления права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых.
Источником данных для расчета значения ожидаемого результата являются сведения консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях Управления Федерального казначейства по Омской
области;
3) увеличение доли площади Омской области, занятой ООПТ всех уровней. Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
∆DООПТ – увеличение доли площади Омской области, занятой ООПТ, процентов;
DООПТi – доля площади Омской области, занятой ООПТ в i-м году, процентов;
DООПТi-1 – доля площади Омской области, занятой ООПТ в году i-1, процентов;
4) увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления. Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
, где:
– увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся
отходов в процессе производства и потребления, процентов;
DOTXi – доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в
процессе производства и потребления в i-м году, процентов;
DOTXi-1 – доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в
процессе производства и потребления в году i-1, процентов;
5) добыча (вылов) водных биологических ресурсов на территории Омской области. Данный ожидаемый результат измеряется в тоннах и рассчитывается по формуле:
, где:
D – объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области;
Кi – объем добытого (выловленного) i-го водного биологического ресурса на территории Омской области;
n – количество видов водных биологических ресурсов, добываемых (вылавливаемых) на территории
Омской области;
i – водный биологический ресурс, добываемый (вылавливаемый) на территории Омской области.
Источником данных для расчета значения ожидаемого результата являются данные отчетности о
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проводимых мероприятиях;
6) объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере регулирования качества охраны окружающей среды и биологического разнообразия. Данный ожидаемый результат
измеряется в млн руб., рассчитывается по формуле:
, где:
Мф – объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере регулирования качества охраны окружающей среды и биологического разнообразия, млн руб.;
Мфi – i-й фактически полученный межбюджетный трансферт из федерального бюджета в сфере регулирования качества охраны окружающей среды и биологического разнообразия, млн руб;
n – количество полученных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере регулирования качества охраны окружающей среды и биологического разнообразия;
i – полученный межбюджетный трансферт из федерального бюджета в сфере регулирования качества охраны окружающей среды и биологического разнообразия.
Источником данных для расчета значения ожидаемого результата являются данные, определенные
федеральным законом о федеральном бюджете и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации;
7) увеличение численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных
животных (лосей, косуль, кабанов). Данный ожидаемый результат измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
, где:
O2 – численность наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных животных (лосей, косуль, кабанов);
Gi – i-я особь группы диких копытных животных (лосей, косуль, кабанов), наиболее ценной в охотхозяйственном отношении;
8) снижение уровня незаконного использования объектов животного мира и среды их обитания физическими лицами. Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
O3 = Nф / Nп x 100%, где:
O3 – уровень незаконного использования объектов животного мира и среды их обитания физическими лицами;
Nф – количество проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания в отчетном периоде;
Nп – количество фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований
законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания в отчетном периоде;
9) индекс качества представленных протоколов об административных правонарушениях. Данный
ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Икп = Пв / Побщ x 100, где:
Икп – индекс качества представленных протоколов об административных правонарушениях;
Пв – количество постановлений о назначении административного наказания, вынесенных управлением по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды
Омской области по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, переданных бюджетным учреждением Омской области «Управление по охране животного мира»;
Побщ – общее количество постановлений (о назначении административного наказания и о прекращении административного производства), вынесенных управлением по охране, контролю и сохранению
объектов животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Омской области по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, переданных бюджетным учреждением Омской области «Управление по охране животного мира».
Источниками данных для расчета значения ожидаемого результата являются постановления (о назначении административного наказания и о прекращении административного производства), вынесенные управлением по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов
Минприроды Омской области по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, переданных бюджетным учреждением Омской области «Управление по охране животного
мира».
Значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам реализации представлены в
разделе 1 подпрограммы, приложении № 1 к государственной программе.».
6. В приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «277 481 426,20» заменить цифрами «277 456 426,20»;
цифры «19 768 800,00» заменить цифрами «19 743 800,00»;
цифры «120 407 732,20» заменить цифрами «120 382 732,20»;
цифры «3 500 000,00» заменить цифрами «3 475 000,00»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:
1) предотвращение экономического ущерба экономике региона в сфере водохозяйственного комплекса (2015 год – 86,4 млн руб., 2017 год – 124,0 млн руб., 2018 год – 62,5 млн
руб., 2019 год – 165,8 млн руб., 2020 год – 52,4 млн руб.);
2) объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере
Ожидаемые
водохозяйственного комплекса (2014 год – 29,4 млн руб., 2015 год – 15,3 млн руб., 2016 год
результаты
– 16,3 млн руб., 2017 год – 17,0 млн руб., 2019 год – 16,4 млн руб., 2020 год – 62,8 млн руб.);
реализации под- 3) обеспечение проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия
программы (по
вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов (2014 год – 30,0 га (0,27
годам и по итогам км), 2015 год – 0,00 га (2,36 км);
реализации)
4) доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон
водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) (2014 год
– 30,75 процента, 2015 год – 37,41 процента, 2016 год – 44,08 процента, 2017 год – 50,75
процента)

2) в разделе 6:
- после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«1) целевой индикатор «Количество разработанных и утвержденных комплектов проектно-сметной
документации на реконструкцию сооружений инженерной защиты» измеряется в единицах и определяется как общее количество разработанных и утвержденных комплектов проектно-сметной документации
на реконструкцию сооружений инженерной защиты;»;
- в абзаце тридцать пятом цифру «1» заменить цифрой «2»;
- в абзаце тридцать шестом цифру «2» заменить цифрой «3»;
- после абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«4) целевой индикатор «Количество разработанных и утвержденных комплектов проектно-сметной
документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности» измеряется в единицах и определяется как общее количество разработанных и утвержденных комплектов проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности;»;
- в абзаце тридцать седьмом цифру «3» заменить цифрой «5»;
- в абзаце тридцать восьмом цифру «4» заменить цифрой «6»;
- в абзаце тридцать девятом цифру «5» заменить цифрой «7»;
- в абзаце сороковом цифру «6» заменить цифрой «8»;
- в абзаце сорок первом цифру «7» заменить цифрой «9»;
3) в разделе 7:
- цифры «277 481 426,20» заменить цифрами «277 456 426,20»;
- цифры «19 768 800,00» заменить цифрами «19 743 800,00»;
- цифры «120 407 732,20» заменить цифрами «120 382 732,20»;
- цифры «3 500 000,00» заменить цифрами «3 475 000,00»;
4) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы в целях развития водохозяйственного комплекса Омской
области будет обеспечена эффективная защита населения от негативного воздействия вод при получении следующих ожидаемых результатов:
1) предотвращение экономического ущерба экономике региона в сфере водохозяйственного ком-
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Официально
плекса. Данный ожидаемый результат измеряется в млн руб. и рассчитывается по формуле:
, где:
Пэ – объем предотвращенного экономического ущерба экономике региона в сфере водохозяйственного комплекса, млн руб.;
Пэi – объем предотвращенного экономического ущерба экономике региона в сфере водохозяйственного комплекса по i-му объекту, млн руб.;
n – количество объектов, по которым рассчитан предотвращенный экономический ущерб экономике
региона в сфере водохозяйственного комплекса;
i – объект, по которому рассчитан предотвращенный экономический ущерб экономике региона в сфере водохозяйственного комплекса.
Источником данных для расчета значения ожидаемого результата являются сведения раздела «Расчет вероятного вреда» проектной документации, разрабатываемой на объекты в сфере водохозяйственного комплекса;
2) объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса. Данный ожидаемый результат измеряется в млн руб. и рассчитывается по формуле:
, где:
Мф – объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса, млн руб.;
Мфi – i-й фактически полученный межбюджетный трансферт из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса, млн руб.
Источником данных для расчета значения ожидаемого результата являются данные, определенные
федеральным законом о федеральном бюджете и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации;
3) обеспечение проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов. Данный ожидаемый результат измеряется в гектарах (километрах) и рассчитывается по формуле:
, где:
О1 – площадь (протяженность) водных объектов, на которых проведены мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отчетном периоде;
Si – площадь i-го водного объекта, на котором фактически проведены мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отчетном периоде (га);
Li – протяженность i-го водного объекта, на котором фактически проведены мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отчетном периоде (км);
m – количество водных объектов, на которых фактически проведены мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отчетном периоде;
4) доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных
объектов, испытывающих антропогенное воздействие). Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
O2 = Lф / Lп x 100%, где:
О2 – доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных
объектов, испытывающих антропогенное воздействие);
Lф – протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон,
км;
Lп – общая протяженность береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков
водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), км.
Источниками данных для расчета ожидаемого результата являются данные Минприроды Омской области.
Значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам реализации представлены в
разделе 1 подпрограммы, приложении № 1 к государственной программе.».
7. В приложении № 4 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
1) в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»
таблицы раздела 1:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) сохранение лесистости территории Омской области (2014 год – 32,3 процента, 2015 год – 32,3
процента);»;
- в пункте 3 слова «сохранение доли» заменить словом «доля»;
- в пункте 4 слова «увеличение объема» заменить словом «объем»;
- в пункте 5 слова «увеличение фактического объема заготовки древесины по отношению к установленному допустимому объему изъятия древесины» заменить словами «доля фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъятия древесины»;
- в пункте 6 слова «увеличение отношения площади искусственного лесовосстановления к площади
выбытия лесов в результате сплошных рубок» заменить словами «уровень искусственного лесовосстановления по отношению к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок»;
2) в разделе 6:
- в абзаце девятом после слова «приобретение» дополнить словом «специализированной»;
- в абзаце десятом после слова «приобретенной» дополнить словом «специализированной»;
- абзацы тридцать четвертый – сорок второй изложить в следующей редакции:
«1) осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор – доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. Значение индикатора определяется по данным документированной информации государственного лесного реестра формы 1.1 ГЛР «Состав земель
лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса», измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:
Dvyb = Svyb / Slr x 100, где:
Dvyb – доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, процентов;
Svyb – площадь лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, га;
Slr – общая площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, га;
2) руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор – степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и
финансового обеспечения деятельности Главного управления. Значение индикатора определяется как
отношение объема фактически использованных средств областного бюджета, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Главного управления, к объему утвержденных бюджетных ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств, измеряется в процентах, рассчитывается по формуле:»;
- после абзаца сорок второго дополнить абзацами следующего содержания:
«R = Сф / Спл x 100, где:
R – степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Главного управления в отчетном периоде;
Сф – объем фактически использованных средств областного бюджета, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Главного управления в отчетном периоде;
Спл – объем утвержденных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Главного управления
в отчетном периоде.»;
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3) в разделе 8:
- в абзаце шестнадцатом слова «сохранение доли» заменить словом «доля»;
- в абзаце двадцать третьем слова «увеличение объема» заменить словом «объем»;
- абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«5) доля фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъятия
древесины.»;
- абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«6) уровень искусственного лесовосстановления по отношению к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок.»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Для расчета ожидаемых результатов используются данные форм государственного лесного реестра
и форм отраслевой отчетности, утвержденной Федеральным агентством лесного хозяйства.
Значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам реализации представлены в
разделе 1 подпрограммы, приложении № 1 к государственной программе.».
8. В приложении № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «933 610 900,00» заменить цифрами «429 820 669,24»;
в абзаце пятом цифры «44 922 093,35» заменить цифрами «719 968 691,31»;
цифры «513 833 327,20» заменить цифрами «342 576 960,00»;
цифры «483 610 900,00» заменить цифрами «429 820 669,24»;
в абзаце одиннадцатом цифры «44 922 093,35» заменить цифрами «119 968 691,31»;
цифры «363 833 327,20» заменить цифрами «342 576 960,00»;
цифры «450 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в абзаце семнадцатом цифры «0,00» заменить цифрами «600 000 000,00»
цифры «150 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в абзаце втором строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам
реализации)» слова «, 2016 год – 450,0 млн руб.» исключить;
2) в разделе 6:
- в абзаце третьем точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используются следующие целевые
индикаторы:
- готовность проектной документации на строительство земляной плотины.
Проектная документация на строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе на строительство земляной плотины, разработана в 2011 году;
- прирост строительной (технической) готовности земляной плотины.
Данный целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как
разница значений строительной (технической) готовности земляной плотины на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности земляной плотины на конец периода, предшествующего
отчетному.
При определении строительной (технической) готовности земляной плотины используется методика,
предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-2
«Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа
2011 года № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»;
- ввод в эксплуатацию земляной плотины.
Целевой индикатор измеряется в единицах плановой мощности земляной плотины;»;
- в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используются следующие целевые
индикаторы:
- готовность проектной документации на строительство судоходного шлюза.
Проектная документация на строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе на строительство судоходного шлюза, разработана в 2011 году;
- прирост строительной (технической) готовности судоходного шлюза.
Данный целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как
разница значений строительной (технической) готовности судоходного шлюза на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности судоходного шлюза на конец периода, предшествующего
отчетному.
При определении строительной (технической) готовности судоходного шлюза используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения
№ С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики
от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и
жилищно-коммунальным хозяйством»;
- ввод в эксплуатацию судоходного шлюза.
Целевой индикатор измеряется в единицах плановой мощности судоходного шлюза;»;
- в абзаце пятом точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используется целевой индикатор –
готовность проектной документации.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) и определяется как отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на
конец отчетного периода к общей стоимости проектно-изыскательских работ;»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«5) «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» предусматривает
ввод в эксплуатацию основных объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш.»;
- после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используются следующие целевые
индикаторы:
- готовность проектной документации гидроузла.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) и определяется как отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на
конец отчетного периода к общей стоимости проектно-изыскательских работ;
- прирост строительной (технической) готовности гидроузла.
Данный целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как
разница значений строительной (технической) готовности гидроузла на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности гидроузла на конец периода, предшествующего отчетному.
При определении строительной (технической) готовности гидроузла используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную
программу», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа
2011 года № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»;
- ввод в эксплуатацию гидроузла.
Целевой индикатор измеряется в единицах плановой мощности гидроузла;»;
- абзац восьмой исключить;
- в абзаце десятом точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используются следующие целевые
индикаторы:
- готовность проектной документации на жилые дома эксплуатационного персонала.
Проектная документация на строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Ир-
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Официально
тыш, в том числе на строительство жилых домов эксплуатационного персонала, разработана в 2011 году;
- прирост строительной (технической) готовности жилых домов эксплуатационного персонала.
Данный целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как
разница значений строительной (технической) готовности жилых домов эксплуатационного персонала
на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности жилых домов эксплуатационного
персонала на конец периода, предшествующего отчетному.
При определении строительной (технической) готовности жилых домов эксплуатационного персонала используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального
статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в
Федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в
нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»;
- ввод в эксплуатацию жилых домов для эксплуатационного персонала.
Целевой индикатор измеряется в единицах плановой мощности жилых домов для эксплуатационного
персонала;»;
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используются следующие целевые
индикаторы:»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- готовность проектной документации на создание инженерной инфраструктуры.
Проектная документация на строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе на создание инженерной инфраструктуры, разработана в 2011 году;
- прирост строительной (технической) готовности на создание инженерной инфраструктуры.
Данный целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как
разница значений строительной (технической готовности инженерной инфраструктуры на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности инженерной инфраструктуры на конец периода,
предшествующего отчетному.
При определении строительной (технической) готовности инженерной инфраструктуры используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную
адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом Федеральной службы государственной
статистики от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые
активы и жилищно-коммунальным хозяйством»;
- ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры.
Целевой индикатор измеряется в единицах плановой мощности инженерной инфраструктуры;»;
3) в разделе 7:
- цифры «933 610 900,00» заменить цифрами «414 820 669,24»;
- в абзаце пятом цифры «44 922 093,35» заменить цифрами «719 968 691,31»;
- цифры «513 833 327,20» заменить цифрами «357 576 960,00»;
- цифры «483 610 900,00» заменить цифрами «414 820 669,24»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «44 922 093,35» заменить цифрами «119 968 691,31»;
- цифры «363 833 327,20» заменить цифрами «357 576 960,00»;
- цифры «450 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в абзаце семнадцатом цифры «0,00» заменить цифрами «600 000 000,00»;
- цифры «150 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
4) раздел 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам реализации представлены в
разделе 1 подпрограммы, приложении № 1 к государственной программе.».
9. В приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том
числе с твердыми коммунальными отходами»:
1) в таблице раздела 1:
- строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы» изложить в следующей
редакции:
Наименование органа исполнительной власти Минприроды Омской области;
Омской области, являющегося исполнитеМинистерство строительства и жилищно-коммунального комлем основного мероприятия, исполнителем
плекса Омской области (далее – Минстрой Омской области)
ведомственной целевой программы

- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области (далее – Минстрой Омской области)» заменить словами «Минстрой Омской области»;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «396 655 562,66» заменить цифрами «396 475 562,66»;
цифры «340 555 562,66» заменить цифрами «340 375 562,66»;
цифры «24 260 000,00» заменить цифрами «24 080 000,00»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

, где:
УЩотх – объем предотвращенного эколого-экономического ущерба экономике региона в сфере обращения с отходами производства и потребления, млн руб.;
Mi – масса отходов с одинаковым классом опасности, тонн;
Тотх – такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды,
при деградации почв в результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления, определяется согласно приложению № 2 к Методике исчисления размера вреда, причиненного
почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2010 года № 238 (далее – Методика), руб./т;
Кисх – показатель в зависимости от категории и целевого назначения земель, на которых расположен
загрязненный участок, рассчитывается в соответствии с пунктом 8 Методики;
n – количество видов отходов, сгруппированных по классам опасности в пределах одного загрязненного участка, на котором выявлено несанкционированное размещение отходов производства и потребления.
Источником данных для расчета значения ожидаемого результата являются данные Минприроды
Омской области и органов местного самоуправления Омской области о массе отходов, размещенных
на ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов производства и потребления.
Значения ожидаемого результата реализации подпрограммы по годам реализации представлены в
разделе 1 подпрограммы, приложении № 1 к государственной программе.»;
5) в разделе 10:
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Отбор получателей субсидии на строительство объектов захоронения отходов и субсидии на организацию сбора, транспортирования и захоронения ТКО осуществляется Минстроем Омской области на
основании заявок органов местного самоуправления Омской области на участие в отборе (далее – заявки). Форма и сроки предоставления заявок, а также перечень документов, прилагаемых к заявке, утверждаются Минстроем Омской области. Заявки подаются по каждой субсидии отдельно.»;
- после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Отбор получателей субсидии на приобретение передвижных пунктов сбора отходов от населения
«Экомобиль» осуществляется Минприроды Омской области на основании заявок. Форма и сроки предоставления заявок, а также перечень документов, прилагаемых к заявке, утверждаются Минприроды
Омской области.»;
- абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
«3) предоставление отчетов о расходовании субсидий:»;
- после абзаца сорок шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«- на строительство объектов захоронения отходов, а также организацию сбора, транспортирования
и захоронения ТКО по формам и в сроки, утвержденные Минстроем Омской области;
- на приобретение передвижных пунктов сбора отходов от населения «Экомобиль» по формам и в
сроки, утвержденные Минприроды Омской области.».
10. В таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана
окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23.06.2016 № 181-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.06.2016 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2016 года № 181-п
«Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Охрана окружающей среды Омской области»

Объем предотвращенного эколого-экономического ущерба
экономике региона в сфере обращения с отходами производства и потребления (2017 год – 18,9 млн руб., 2018 год – 20,0
млн руб., 2019 год – 21,0 млн руб., 2020 год – 22,0 млн руб.)

2) в разделе 6:
- абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются следующие
целевые индикаторы:
- степень реализации мероприятия.
Целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как отношение объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств
на реализацию мероприятия за счет всех источников.»;
- после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе данных Минстроя Омской области за отчетный период;
- ввод в эксплуатацию муниципальных объектов захоронения отходов.
Целевой индикатор измеряется в единицах плановой мощности муниципальных объектов захоронения отходов.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе данных Минстроя Омской области за отчетный период.»;
- абзацы двенадцатый – четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются следующие
целевые индикаторы:
- готовность проектной документации.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) и определяется как отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на
конец отчетного периода к общей стоимости проектно-изыскательских работ.»;
- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе данных Минстроя Омской области за отчетный период.
- прирост строительной (технической) готовности межмуниципального центра обращения с отходами.
Данный целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как
разница значений строительной (технической) готовности межмуниципального центра обращения с отходами на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности на конец периода, предшествующего отчетному.
При определении строительной (технической) готовности межмуниципального центра обращения с
отходами используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального
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статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в
Федеральную адресную инвестиционную программу, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в
нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством».
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе данных Минстроя Омской области за отчетный период;
- ввод в эксплуатацию межмуниципального центра обращения с отходами.
Целевой индикатор определяется в миллионах куб. м.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе данных Минстроя Омской области за отчетный период;»;
3) в разделе 7:
- цифры «396 655 562,66» заменить цифрами «396 475 562,66»;
- цифры «24 260 000,00» заменить цифрами «24 080 000,00»;
- цифры «340 555 562,66» заменить цифрами «340 375 562,66»;
4) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующего результата – объем предотвращенного эколого-экономического ущерба экономике региона в сфере обращения с отходами производства и
потребления. Данный ожидаемый результат измеряется в млн руб. и рассчитывается по формуле:
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Ожидаемые результаты реализации государственной
программы Омской области «Охрана окружающей среды
Омской области» (далее – государственная программа)
№ п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной
программы

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Единица
измерения 2012 год 2013 год
(факт) (оценка)
3
4
5
Государственная программа

2014
год
6

2015
год
7

Значение
2016
год
8

Доля площади Омской области, занятой особо охраняепроцентов Х
Х
Х
Х
6,00
мыми природными территориями всех уровней
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем
объеме образовавшихся отходов в процессе производства процентов Х
Х
Х
Х
30
и потребления
Лесистость территории Омской области
процентов Х
Х
Х
Х
32,3
Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия»
Объем платежей за негативное воздействие на окружаю- млн руб.
94,48
97,84
110,2
113,2 117,4
щую среду в консолидированный бюджет Омской области
Объем средств, поступающих в консолидированный
бюджет Омской области от предоставления права
млн руб.
8,9
9,69
14,4
14,6
14,7
пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Увеличение доли площади Омской области, занятой особо процентов 4,3
5,7
5,9
5,95
Х
охраняемыми природными территориями всех уровней
Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов
в общем объеме образовавшихся отходов в процессе
процентов 58,0
58,0
58,0
29,0
Х
производства и потребления
Добыча (вылов) водных биологических ресурсов на
тонн
Х
1600,0
850,0
1500,0 1700,0
территории Омской области
Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета в сфере регулирования качества млн руб.
Х
Х
13,6
10,9
15,0
окружающей среды и биологического разнообразия
Увеличение численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных животных
единиц
X
X
34 000 Х
Х
(лосей, косуль, кабанов)
Снижение уровня незаконного использования объектов
животного мира и среды их обитания физическими
процентов Х
Х
23
23
Х
лицами
Индекс качества представленных протоколов об админи- процентов Х
Х
Х
Х
90
стративных правонарушениях
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

2017
год
9

2018
год
10

2019
год
11

2020
год
12

6,01

6,02

6,03

6,04

31

32

33

34

32,3

32,3

32,3

32,3

120,3

124,4

129

134,1

14,9

15,2

15,4

15,7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2000,0 X

2700,0 3000,0

12,8

Х

Х

Х

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

92

94

94

94

121

Официально
13
14
15
16

17
18
19

Предотвращение экономического ущерба экономике
млн руб.
X
X
X
региона в сфере водохозяйственного комплекса
Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета в сфере водохозяйственного
млн руб.
Х
Х
29,4
комплекса
Обеспечение проведения мероприятий по предотвра30,0
щению негативного воздействия вод и ликвидации его
га (км)
X
X
(0,27)
последствий в отношении водных объектов
Доля установленных (нанесенных на землеустроительные процентов Х
Х
30,75
карты) водоохранных зон водных объектов в
протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов,
испытывающих антропогенное воздействие)
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
Уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда
в связи с воздействием пожаров, вредных организмов,
процентов Х
Х
0,26
рубок и других факторов, в общей площади покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда
Сохранение лесистости территории Омской области
процентов Х
Х
32,3
Доля площади ценных лесных насаждений в составе
Х
88,8
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда процентов Х

86,4

X

124,0

62,5

165,8

52,4

15,3

16,3

17,0

Х

16,4

62,8

0,0
(2,36)

Х

X

X

X

X

37,41

44,08

50,75

Х

Х

Х

20
21
22

23
24
25

0,26

Х

Х

Х

Х

Х

32,3

Х

Х

Х

Х

Х

88,8

88,8

88,8

88,8

88,8

88,8

26

27

Объем платежей в бюджетную систему Российской
Федерации от использования лесов, расположенных
рублей
Х
Х
18,7
19,2
19,8
20,3
20,9
на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель
лесного фонда
Доля фактического объема заготовки древесины в устапроцентов Х
Х
17,8
19,4
19,9
20,3
20,7
новленном допустимом объеме изъятия древесины
Уровень искусственного лесовосстановления по отношению к площади выбытия лесов в результате сплошных
процентов Х
Х
Х
Х
9,1
9,4
9,7
рубок
Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»
км (млн
Ввод в эксплуатацию руслового водохранилища
X
X
X
X
Х
X
65 (123)
куб.м)
Привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на строительство объектов Красногорского млн руб.
Х
Х
1 425,3 150,0 Х
Х
Х
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
Уровень обеспеченности жилыми домами сотрудников
процентов X
X
X
X
X
Х
100
службы эксплуатации
Строительная готовность Красногорского водоподъемного процентов Х
Х
72,6
87,1
97,2
97,2
100,0
гидроузла на реке Иртыш
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Объем предотвращенного эколого- экономического ущерба экономике региона в сфере обращения с отходами
млн руб.
Х
Х
Х
Х
Х
18,9
20,0
производства и потребления

21,5

22,5

21,1

21,5

10,1

10,4

X

X

Х

Х

X

X

Х

Х

21,0

22,0

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2016 года № 181-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области» к государственной программе Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
1. В названии графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы» слова «(группы мероприятий)» исключить.
2. В разделе «Цель подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на
основе повышения экологической эффективности экономики и природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия»:
1) в строках 2, 2.1: - цифры «23501398,63» заменить цифрами «23681398,63»; - цифры «3036390,37» заменить цифрами «3216390,37»;
2) в строке 2.1.1: - цифры «8049605,47» заменить цифрами «8229605,47»; - цифры «1706790,37» заменить цифрами «1886790,37»;
3) в сроке 2.1.6 слова «отобранных и проанализированных проб» заменить словом «определений»;
4) в строках 5, 5.1: - цифры «25363197,00» заменить цифрами «25323197,00»; - цифры «644000,00» заменить цифрами «604000,00»;
5) строки 5.1.1 – 5.1.5 изложить в следующей редакции:

Мероприятие 1: Проведение экологических мероприятий: конференций, фестивалей, экспедиций,
форумов, выставок и фотовыставок, слетов,
2014
лекториев, семинаров, конкурсов, экскурсионно-познавательных мероприятий экологической
направленности

5.1.1

2020

Всего, из них
расходы за счет: 16942247,00

1867247,00

435000,00

300000,00

3810000,00

3510000,00

3510000,00

3510000,00

- источника № 1 16942247,00

1867247,00

435000,00

300000,00

3810000,00

3510000,00

3510000,00

3510000,00

Минприроды
Омской области - источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

Всего, из них
расходы за счет: 2102000,00

302000,00

100000,00

850000,00

850000,00

- источника № 1 2102000,00

302000,00

100000,00

850000,00

850000,00

Количество участников
экологических
Тыс. человек 750
мероприятий*

450

300

Х

Х

Х

Х

Х

Количество участников
экологических
Тыс. человек 1150
мероприятий

Х

Х

150

250

250

250

250

Количество участников
экологических
Тыс. человек 750
мероприятий*

450

300

Х

Х

Х

Х

Х

Количество школьников, в отношении
которых проведены мероприятия по экологи- Человек
ческому просвещению
в палаточных лагерях
на территории Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

500

500

Количество участников
экологических
Тыс. человек 450
мероприятий*

450

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество участников
научно-практических Человек
мероприятий на ООПТ

Х

Х

Х

Х

Х

200

200

Количество участников
экологических
Тыс. человек 750
мероприятий*

450

300

Х

Х

Х

Х

Х

Количество привлеченных граждан для
участия в реализации
мероприятий в сфере
охраны окружающей Человек
среды, источником
финансового обеспечения которых являются
субсидии

4600

Х

Х

900

700

Х

1500

1500

Количество
распространяемых
изданий и публикаций Единиц
по вопросам охраны
окружающей среды

1380

230

200

100

100

350

400

- источника № 2
Мероприятие 2: Организация экологического
просвещения школьников в палаточных лагерях
на территории Омской области

5.1.2

2014

2020

Минприроды
- источника № 3
Омской области
- источника № 4

Мероприятие 3: Проведение научно-практических
мероприятий на особо охраняемых природных
2014
территориях

5.1.3

2020

Всего, из них
расходы за счет: 287700,00

87700,00

100000,00

100000,00

- источника № 1 287700,00

87700,00

100000,00

100000,00

Минприроды
Омской области - источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

Мероприятие 4: Предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в
сфере охраны окружающей среды

5.1.4

2014

2020

Всего, из них
расходы за счет: 3675000,00

900000,00

400000,00

200000,00

175000,00

1000000,00

1000000,00

- источника № 1 3675000,00

900000,00

400000,00

200000,00

175000,00

1000000,00

1000000,00

- источника № 2
Минприроды
- источника № 3
Омской области
- источника № 4

Мероприятие 5: Обеспечение населения
информацией о состоянии окружающей среды на 2014
территории Омской области

5.1.5

2020

Всего, из них
расходы за счет: 2316250,00

425000,00

200000,00

104000,00

74000,00

61250,00

- источника № 1 2316250,00

425000,00

200000,00

104000,00

74000,00

61250,00

Минприроды
Омской области - источника № 2

0,00

800000,00

800000,00

800000,00

800000,00

- источника № 3
- источника № 4

1000

400

6) в строках 8, 8.1: - цифры «660263939,13» заменить цифрами «660328939,13»; - цифры «94393630,63» заменить цифрами «94458630,63»;
7) в строке «Итого по подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы»: - цифры «869278392,17» заменить цифрами «869483392,17»; цифры «117143095,12» заменить цифрами «117348095,12»; - цифры «816976699,84» заменить цифрами «817181699,84»; - цифры «102149195,12» заменить цифрами «102354195,12».
3. В разделе «Цель подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы: обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация
его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения»:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
Задача 1 подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной
программы: берегоукрепление, строительство
сооружений инженерной защиты и повышение
эксплуатационной надежности гидротехнических 2014
сооружений путем их приведения к безопасному
техническому состоянию, защита от негативного
воздействия вод

1

2020

Всего, из них
расходы за счет: 188333126,20
- источника № 1 111972782,20
Минприроды
- источника № 2 69041200,00
Омской области
- источника № 3

17731738,20

3475000,00

5793850,00

4312538,00

64220000,00 92800000,00

5801394,20
4611200,00

3475000,00

5793850,00

4312538,00

47840000,00 44750000,00
16380000,00 48050000,00

- источника № 4

7319144,00

7319144,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Минприроды
Омской области - источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Минприроды
- источника № 2
Омской области
- источника № 3

26400000,00

1800000,00

600000,00

18000000,00 6000000,00

4560000,00
21840000,00

1800000,00

600000,00

1620000,00 540000,00
16380000,00 5460000,00

2400000,00

1800000,00

600000,00

2400000,00

1800000,00

600000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество разработанных и утвержденных комплектов
проектно-сметной
документации на
реконструкцию сооружений инженерной
защиты

Единиц

4

1,6

0,8

X

X

2) строки 1.2 – 1.3.2 изложить в следующей редакции:

1.2

Основное мероприятие: Реконструкция сооруже- 2016
ний инженерной защиты

1.2.1

Мероприятие 1: Предоставление субсидий
местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию сооружений 2016
инженерной защиты, находящихся в муниципальной собственности

1.2.2

Мероприятие 2: Предоставление субсидий
местным бюджетам на реконструкцию
сооружений инженерной защиты, находящихся в 2019
муниципальной собственности

1.3

Основное мероприятие: Капитальный ремонт
гидротехнических сооружений

122

2014

2020

2018

- источника № 4

2020

2020

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Минприроды
Омской области - источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Минприроды
Омской области - источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

24000000,00

18000000,00 6000000,00

2160000,00
21840000,00

1620000,00 540000,00
16380000,00 5460000,00

40913126,20

17731738,20

1675000,00

5793850,00

3712538,00

6000000,00

6000000,00

28982782,20
4611200,00

5801394,20
4611200,00

1675000,00

5793850,00

3712538,00

6000000,00

6000000,00

7319144,00

7319144,00

1 июля 2016 года

Протяженность
реконструированных Км
сооружений инженерной защиты

2,4

X

X

X

3

X

X

X

1

X

X

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1.3.1

Мероприятие 1: Предоставление субсидий
местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт
2014
гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности

2018

Всего, из них
расходы за счет: 5824510,00

2089572,00

1675000,00

1000000,00

1059938,00

- источника № 1 5824510,00

2089572,00

1675000,00

1000000,00

1059938,00

- источника № 2
Минприроды
Омской области - источника № 3

- источника № 4

1.3.2

Мероприятие 2: Предоставление субсидий
местным бюджетам на капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности

2014

2020

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Минприроды
Омской области - источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

35088616,20

15642166,20

4793850,00

2652600,00

6000000,00

6000000,00

23158272,20
4611200,00

3711822,20
4611200,00

4793850,00

2652600,00

6000000,00

6000000,00

7319144,00

7319144,00

Количество гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным
и опасным уровнем
Единиц
безопасности, приведенных в безопасное
техническое состояние
Количество разработанных и утвержденных комплектов
проектно-сметной
документации на
капитальный ремонт Единиц
гидротехнических сооружений, находящихся
в муниципальной
собственности
Количество гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным
и опасным уровнем
Единиц
безопасности, приведенных в безопасное
техническое состояние

5

5

Х

Х

Х

4

Х

2

1

1

10

5

2

1

1

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3) строку «Итого по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса»
государственной программы

2014

2020

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
Минприроды
Омской области - источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

277456426,20

35232438,20

120382732,20
149754550,00

5801394,20
22111900,00

7319144,00

7319144,00

15268600,00

19743800,00

22758950,00

4312538,00

69666100,00 110474000,00

5793850,00
16965100,00

4312538,00

15268600,00

3475000,00
16268800,00

53286100,00 47713850,00
16380000,00 62760150,00

Х

Х

Х

Х

4. В разделе «Цель подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного
удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов»:
1) строки 1 – 1.1 изложить в следующей редакции:

1

Задача 1 подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы: обеспечение 2014
эффективной охраны, защиты, воспроизводства
лесов на территории Омской области

1.1

Основное мероприятие: Воспроизводство, охрана 2014
и защита лесных ресурсов

2018

Главное
управление лесного хозяйства
Омской области
(далее – Главное
управление)

2018

Главное
управление

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

46799868,42

17076639,23

3461751,00

5703757,86

14132288,03

999861,54

5538926,51

5348118,33

38867568,42
7932300,00

17076639,23

3461751,00

5703757,86

6199988,03
7932300,00

999861,54

5538926,51

5348118,33

46799868,42

17076639,23

3461751,00

5703757,86

14132288,03

999861,54

5538926,51

5348118,33

38867568,42
7932300,00

17076639,23

3461751,00

5703757,86

6199988,03
7932300,00

999861,54

5538926,51

5348118,33

8411800,00

510095,83

141159,04

479500,00
7932300,00

510095,83

141159,04

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

1

1

2) строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

1.1.1.1

Мероприятие 1.1: Приобретение специализированной лесопожарной техники и пожарно-технического оборудования

2016

2018

Главное
управление

Всего, из них
расходы за счет: 9063054,87
- источник № 1 1130754,87
- источник № 2 7932300,00
- источника № 3
- источника № 4

Главное
управление

Всего, из них
расходы за счет: 1077241020,60 285686184,72
- источника № 1 15703097,10 2056461,22
- источника № 2 1061537923,50 283629723,50
- источника № 3
- источника № 4

Количество
приобретенной
специализированной Единиц
лесопожарной техники
и оборудования

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,25

0,25

95

95

95

98

99

3) строку 2 изложить в следующей редакции:

2

Задача 2 подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы: повышение
эффективности организации использования
2014
лесов, проведения мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов на территории
Омской области

2020

352255,56

267527241,23

252822208,88 30326,62

264896814,82

1380643,78

2418660,39

2539593,40

352255,56

4225141,23
263302100,00

1568108,88 30326,62
251254100,00

1544814,82
263352000,00

1380643,78

2418660,39

2539593,40

524027594,65

252822208,88 30326,62

264896814,82

1380643,78

2418660,39

2539593,40

9421494,65
514606100,00

1568108,88 30326,62
251254100,00

1544814,82
263352000,00

1380643,78

2418660,39

2539593,40

514606100,00

251254100,00

263352000,00

514606100,00

251254100,00

263352000,00

4) строки 2.2 – 2.2.2 изложить в следующей редакции:

2.2

2.2.1

Основное мероприятие: Организация
эффективного распоряжения лесами на землях
лесного фонда, расположенных на территории
Омской области

Мероприятие 1: Осуществление отдельных
полномочий в области лесных отношений

2016

2016

2020

2017

Главное
управление

Главное
управление

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

2.2.2

Мероприятие 2: Руководство и управление в
сфере установленных функций государственных
органов Омской области

2016

2020

Главное
управление

Всего, из них
расходы за счет: 9421494,65
- источника № 1 9421494,65
- источника № 2
- источника № 3

1568108,88

30326,62

1544814,82

1380643,78

2418660,39

2539593,40

1568108,88

30326,62

1544814,82

1380643,78

2418660,39

2539593,40

- источника № 4

Доля площади лесов,
выбывших из состава
покрытых лесной
раститетьностью
земель лесного фонда
в связи с воздействием
пожаров, вредных
Процентов
организмов, рубок
и других факторов,
в общей площади
покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда
Степень исполнения
расходных обязательств, касающихся
материально- техПроцентов
нического и финансового обеспечения
деятельности Главного
управления

5) строку 2.2.3 исключить.
5. Строки 1 – «Итого по подпрограмме «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» государственной программы» раздела «Цель подрограммы «Строительство объектов
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» государственной программы: повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш» изложить в
следующей редакции:

1

1.1

1.1.1

Задача 1 подпрограммы «Строительство объектов
Красногорского водоподъемного гидроузла
на реке Иртыш» государственной программы:
осуществление, завершение строительства и ввод 2014
в эксплуатацию Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыш

Основное мероприятие: Строительство
Красногорского водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш

2014

Мероприятие 1: Строительство рыбопропускного
сооружения и водосброса, в том числе прочие
2014
работы, услуги

2018

2018

Всего, из них
расходы за счет:
Минпром Омской - источника № 1
области
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
Минпром Омской - источника № 1
- источника № 2
области
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:

4790513102,18 2287868207,22

1312018394,96 429820669,24 45162860,55 719968691,31

86000000,00

2765230650,37 862585755,41
1308230000,00 708230000,00

1312018394,96 429820669,24 45162860,55 119968691,31
600000000,00

86000000,00

717052451,81

1425282451,81

717052451,81

4790513102,18 2287868207,22

1312018394,96 429820669,24 45162860,55 719968691,31

86000000,00

2765230650,37 862585755,41
1308230000,00 708230000,00

1312018394,96 429820669,24 45162860,55 119968691,31
600000000,00

86000000,00

717052451,81

717052451,81

1425282451,81

717052451,81

717052451,81

- источника № 1
2014

Минпром Омской
- источника № 2
области
- источника № 3
- источника № 4

717052451,81

717052451,81

Всего, из них
расходы за счет: 1592315755,41 1502315755,41

1.1.2

Мероприятие 2: Строительство земляной плотины
и вспомогательных объектов Красногорского
2014
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в
том числе:

2016

Минпром Омской - источника № 1 884085755,41
области
- источника № 2

1.1.2.1

Прочие работы, услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2014

2014

708230000,00

- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет: 4854500,00
Минпром Омской - источника № 1 4854500,00
- источника № 2
области
- источника № 3
- источника № 4

794085755,41

90000000,00

240767,20

240767,20

90000000,00

240767,20

240767,20

708230000,00

4854500,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процентов

72,6

72,6

Процентов

14,5

Процентов

72,6

Процентов

14,5

Процентов

-

-

Прирост строительной
(технической)
готовности земляной Процентов
плотины

0,02

0,02

Ввод в эксплуатацию
земляной плотины

-

-

Строительная
готовность Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке
Иртыш*
Прирост строительной
(технической)
готовности Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке
Иртыш*
Строительная
готовность Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке
Иртыш*
Прирост строительной
(технической)
готовности Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке
Иртыш*
Готовность проектной
документации на строительство земляной
плотины

14,5

72,6

14,5

4854500,00

1 июля 2016 года

Единиц

123

Официально
Мероприятие 3: Строительство судоходного
шлюза, в том числе

1.1.3

1.1.3.1

Прочие работы, услуги

Мероприятие 4: Красногорский водоподъемный
гидроузел на реке Иртыш. Корректировка
проектной документации

1.1.4

2015

2015

2014

2016

2016

2016

Всего, из них
расходы за счет: 1495631464,73

1131989256,04 364029089,16 386880,47

Минпром Омской
области
- источника № 1 1495631464,73

1131989256,04 364029089,16 386880,47

- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет: 1626218,89
Минпром Омской - источника № 1 1626218,89
области
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет: 172515600,00

68500000,00

83000000,00

65550812,88

44535212,88

- источника № 1 172515600,00

68500000,00

83000000,00

65550812,88

44535212,88

Строительная
готовность Красногорского водоподъемного Процентов
гидроузла на реке
Иртыш*
Прирост строительной
(технической)
готовности Красногор- Процентов
ского водоподъемного
гидроузла на реке
Иртыш*
Готовность проектной
документации на стро- Процентов
ительство судоходного
шлюза

717052451,81
676996,13

1336103,23

386880,47

676996,13

1336103,23

386880,47

Минпром Омской - источника № 2
области
- источника № 3
- источника № 4

Мероприятие 5: Строительство Красногорского
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в
том числе

1.1.5

1.1.5.1

Прочие работы, услуги

1.1.6

Мероприятие 6: Строительство левобережной
бетонной водосливной плотины со второстепенными сооружениями и вспомогательными
объектами, в том числе:

2017

2018

2015

1.1.6.1

Прочие работы, услуги

2015

2

Задача 2 подпрограммы «Строительство объектов
Красногорского водоподъемного гидроузла
на реке Иртыш» государственной программы:
2018
создание условий для функционирования
Красногорского водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш

2.1

Основное мероприятие: Строительство жилых
домов для эксплуатационного персонала и
создание инженерной инфраструктуры

2018

Мероприятие 1: Строительство жилых домов для 2018
эксплуатационного персонала

2.1.1

2018

Минпром Омской
области

2018

Минпром Омской
области

2015

Минпром Омской
области

2015

Минпром Омской
области

2018

Минпром Омской
области

2018

Минпром Омской
области

2018

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

2018

2018

2014

2018

-

-

Процентов

72,6

Процентов

14,5

Процентов

66,8

119968691,31
600000000,00

86000000,00

Процентов

100

86000000,00

Прирост строительной
(технической) готовно- Процентов
сти гидроузла

7,1

86000000,00
86000000,00

86000000,00

7029138,92

7029138,92

7029138,92

72,6

14,5

66,8
100

7,1

Единиц

Строительная
готовность Красногорского водоподъемного Процентов
гидроузла на реке
Иртыш*

72,6

Прирост строительной
(технической)
готовности Красногор- Процентов
ского водоподъемного
гидроузла на реке
Иртыш *

14,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процентов

-

-

Процентов

100

100,00

Кв.м.

1881,6

1881,6

Процентов

-

-

Процентов

100

100

Единиц

9

9

Х

Х

Х

Х

72,6

708230000,00
863003,87

863003,87

863003,87

863003,87

256576960,00

256576960,00

256576960,00

256576960,00

256576960,00

256576960,00

256576960,00

256576960,00

165663750,00

165663750,00

165663750,00

165663750,00

Готовность проектной
документации на
жилые дома эксплуатационного персонала
Прирост строительной
(технической) готовности жилых домов
эксплуатационного
персонала
Ввод в эксплуатацию
жилых домов для
эксплуатационного
персонала
Готовность проектной
документации на
создание инженерной
инфраструктуры
Прирост строительной
(технической)
готовности на
создание инженерной
инфраструктуры
Ввод в эксплуатацию
инженерной инфраструктуры к жилым
домам

90913210,00
90913210,00

Минпром Омской
области
- источника № 3
- источника № 4

Итого по подпрограмме «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» государственной программы

Единиц

205968691,31
600000000,00

Минпром Омской
области
- источника № 3

Всего, из них
расходы за счет
Минпром Омской - источника № 1
области
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

27

Готовность проектной
документации
гидроузла

Всего, из них
расходы за счет: 90913210,00
- источника № 1 90913210,00
- источника № 2
Мероприятие 2: Создание инженерной
инфраструктуры

27

86000000,00

7029138,92

14,5

-

719968691,31

- источника № 4

2.1.2

14,5

805968691,31

Ввод в эксплуатацию
гидроузла

72,6

-

Прирост строительной
(технической) готов- Процентов
ности судоходного
шлюза
Ввод в эксплуатацию
судоходного шлюза
Строительная
готовность Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке
Иртыш*
Прирост строительной
(технической)
готовности Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке
Иртыш*
Готовность проектной
документации

72,6

5047090062,18 2287868207,22

1312018394,96 429820669,24 45162860,55 719968691,31

342576960,00

3021807610,37 862585755,41
1308230000,00 708230000,00

1312018394,96 429820669,24 45162860,55 119968691,31
600000000,00

342576960,00

717052451,81

1425282451,81

717052451,81

Х

14,5

Х

Х

Х

Х

Х

6. В разделе «Цель подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы: предотвращение вредного воздействия
отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья»:
1) строки 1.1. - 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие: Стимулирование
строительства объектов, предназначенных
для обработки, утилизации, обезвреживания,
захоронения отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов

1.1

Мероприятие 1: Предоставление субсидий
местным бюджетам на строительство объектов
захоронения отходов

1.1.1

2016

2017

Мероприятие 2: Строительство межмуниципаль- 2016
ного центра обращения с отходами, в том числе:

1.1.2

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

1.1.2.1

2016

2020

2020

2018

2016

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской области
(далее – Минстрой Омской
области)

Минстрой Омской области

Минстрой Омской области

Минстрой Омской области

Всего, из них
расходы за счет: 301087250,00
- источника № 1 301087250,00
- источника № 2
- источника № 3

20000000,00

235738500,30

30348749,70

7000000,00

8000000,00

20000000,00

235738500,30

30348749,70

7000000,00

8000000,00
Х

Х

Процентов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет: 56087250,00
- источника № 1 56087250,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

10738500,30

30348749,70

7000000,00

8000000,00

Степень реализации
мероприятия

10738500,30

30348749,70

7000000,00

8000000,00

Ввод в эксплуатацию
муниципальных
объектов захоронения Единиц
отходов

Всего, из них
расходы за счет: 240000000,00

15000000,00

225000000,00

- источника № 1 240000000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет: 15000000,00
- источника № 1 15000000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

15000000,00

225000000,00

2

1

Прирост строительной
(технической) готовности межмуниципально- Процентов
го центра обращения с
отходами
Ввод в эксплуатацию
межмуниципального
центра обращения с
отходами

Млн куб.м

Готовность проектной
документации

Процентов

1

100,00

10,00

10,00

15000000,00
15000000,00

100,00

2) в строках 2.2, 2.2.1: - в графе 3 цифры «2016» заменить цифрами «2017»; - в графе 5 слово «Минприроды» заменить словом «Минстрой»; - в графе 7 цифры «1210312,66» заменить цифрами «1030312,66»; - в
графе 11 цифры «180000,00» искоючить;
3) в строке 2.2.1: - в графе 19 цифру «6» заменить цифрой «5»; - в графе 22 цифру «1» исключить;
4) в строке «Итого по подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы»: - цифры «396655562,66» заменить
цифрами «396475562,66»; - цифры «340555562,66» заменить цифрами «340375562,66»; - цифры «24260000,00» заменить цифрами «24080000,00».
7. Строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

7714546332,23 2804557514,03

4735582,75

1726099763,65 857947061,27 52758877,65 1368372834,48 544474706,46 210566503,49 255286826,50

4354318270,59 1052581994,72
2635856465,83 1027603923,50

4735582,75

1436634471,32 567497961,27 52758877,65 475274834,48
289465292,33 290449100,00
893098000,00

724371595,81

724371595,81

488374706,46 194186503,49 192526676,50
56100000,00 16380000,00 62760150,00 Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1425282451,81

8. После таблицы дополнить строкой следущего содержания: «* Значения показателей 2014, 2015 годов рассчитаны для группы мероприятий»
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Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 17 мая 2016 года
г. Омск

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 17.05.2016 г. № 22

№ 22

О проведении отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2016
году из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в
связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения
В соответствии с пунктами 4, 6, 7, 9, подпунктом 2 пункта 11 Порядка предоставления в 2016 году из
областного бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 20 апреля 2016 года № 106-п
(далее – Порядок), приказываю:
1. Создать комиссию Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство) по
проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей (далее – производители услуг) для предоставления в 2016 году из
областного бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения (далее соответственно – комиссия, субсидии).
2. Утвердить:
1) Порядок деятельности комиссии (приложение № 1);
2) состав комиссии (приложение № 2);
3) форму заявления на участие в отборе производителей услуг для предоставления в 2016 году из
областного бюджета субсидий (далее – отбор) (приложение № 3);
4) форму заявки на возмещение произведенных затрат, предусмотренных пунктом 2 Порядка (далее
– затраты) (приложение № 4).
3. Установить:
1) срок подачи документов на участие в отборе, предусмотренных пунктом 4 Порядка, с 18 мая 2016
года по 20 мая 2016 года;
2) сроки подачи заявок на возмещение произведенных затрат:
- до 15 июня 2016 года – на возмещение затрат, произведенных в период с 20 апреля по 31 мая 2016
года;
- ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведены затраты, – на
возмещение затрат, произведенных в период с 1 июня 2016 года по 30 ноября 2016 года;
- не позднее 24 декабря 2016 года – на возмещение затрат, произведенных в период с 1 декабря 2016
года по 20 декабря 2016 года.
4. Заместителю Министра здравоохранения Омской области – руководителю департамента экономики и финансов Министерства обеспечить:
1) проведение заседания комиссии в срок не позднее 3 июня 2016 года;
2) в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии с учетом ее решения о прохождении (непрохождении) отбора производителем услуг подготовку проекта решения Министерства о предоставлении в 2016 году из областного бюджета субсидии либо об отказе в ее предоставлении в форме
распоряжения;
3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Министерства о предоставлении в 2016 году
из областного бюджета субсидии либо об отказе в ее предоставлении уведомление производителя услуг,
участвовавшего в отборе, о соответствующем решении Министерства в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и (или) документа на бумажном
носителе (по выбору производителя услуг).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ.
Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 17.05.2016 г. № 22

СОСТАВ
комиссии Министерства здравоохранения Омской области
по проведению отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2016
году из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в
связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения
Толкачев Сергей Михайлович – заместитель Министра здравоохранения Омской области – руководитель департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области (далее –
Министерство), председатель комиссии
Мальцев Сергей Николаевич – начальник управления формирования территориальной программы
государственных гарантий и планирования бюджета департамента экономики и финансов Министерства, заместитель председателя комиссии
Иохим Марина Николаевна – главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета управления формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования бюджета
департамента экономики и финансов Министерства, секретарь комиссии
Богданова Ольга Николаевна – заместитель Министра здравоохранения Омской области – начальник
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства
Костенко Марина Борисовна – заместитель Министра здравоохранения Омской области – руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства
Гольская Валентина Владимировна – заместитель руководителя департамента экономики и финансов – главный бухгалтер Министерства
Серова Галина Владимировна – начальник сектора организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 17.05.2016 г. № 22

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2016
году из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в
связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения
__________________________________________________________________
(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии))
__________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального
предпринимателя – место жительства)

1. Прошу предоставить в 2016 году за счет средств областного бюджета субсидию на возмещение
затрат в связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения (нужное подчеркнуть):
1) по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) по профилю «акушерство и гинекология» (группе ВМП 4);
2) по предоставлению ВМП по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (группам ВМП 34, 37);
3) по предоставлению ВМП по профилю «травматология и ортопедия» (группам ВМП 50, 51, 54);
4) по проведению диагностической коронарографии.
2. Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе):
ИНН ________________________________________
КПП (для юридического лица) __________________
Контактный телефон __________________________

ПОРЯДОК
деятельности комиссии Министерства здравоохранения
Омской области по проведению отбора юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2016
году из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в
связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения

Количество медицинских работников согласно штатному
расписанию, оказывающих
услуги в сфере здравоохранения (далее – медицинские
услуги)*

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность комиссии Министерства здравоохранения Омской области по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей (далее – производители услуг) для предоставления в 2016 году из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в
сфере здравоохранения (далее соответственно – отбор, комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком предоставления в 2016 году из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения,
утвержденным постановлением Правительства Омской области от 20 апреля 2016 года № 106-п (далее
– Порядок предоставления субсидий), и настоящим Порядком.
3. К функциям комиссии относятся:
1) проведение отбора путем рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 4
Порядка предоставления субсидий, и установления соответствия производителей услуг критерию отбора, предусмотренному пунктом 3 Порядка предоставления субсидий;
2) принятие по результатам отбора решения о прохождении (непрохождении) отбора производителем услуг.
4. Состав комиссии включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
5. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии;
2) председательствует на заседании комиссии;
3) определяет дату заседания комиссии.
В период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
комиссии.
6. Секретарь комиссии осуществляет:
1) подготовку документов, необходимых для проведения заседания комиссии;
2) своевременное извещение членов комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии;
3) оформление протокола заседания комиссии.
7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее
членов.
8. Подведение итогов отбора осуществляется на заседании комиссии открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
9. Результаты голосования и принятое по результатам отбора решение оформляются протоколом.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии членами комиссии.

ВМП по профилю «травматология и ортопедия» (группам
ВМП 50, 51, 54)
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Наименование структурного
подразделения, осуществляющего реанимацию и интенсивную терапию, а также количество медицинских работников,
осуществляющих соответствующую деятельность*

Количество коек
структурного
подразделения,
оказывающего медицинские услуги*

Обеспеченность
медицинским оборудованием, необходимым для
оказания медицинских
услуг

ВМП по профилю «акушерство
и гинекология» (группе ВМП 4)
ВМП по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»
(группам ВМП 34, 37)

Диагностическая коронарография

* Заполняется юридическими лицами.
Руководитель
юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ___________ ___________________
М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» _________________ 2016 года

Приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от17.05.2016 № 22

ЗАЯВКА
на возмещение произведенных затрат, предусмотренных
пунктом 2 Порядка предоставления в 2016 году из областного
бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг в сфере здравоохранения, утвержденного постановлением
Правительства Омской области от 20 апреля 2016 года № 106-п
(далее – затраты)
от_______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя)
за ____________________ 2016 года
(период)
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Официально
Количество граждан Российской
Федерации, проживающих на
территории Омской области,
которым оказаны услуги в
сфере здравоохранения (далее
– медицинские услуги)
Высокотехнологичная медицинская помощь (далее – ВМП) по
профилю «акушерство и гинекология» (группе ВМП 4)

Количество
оказанных
медицинских
услуг

Стоимость каждой оказанной медицинской услуги, в том числе по
видам произведенных затрат (руб.)

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

Общая сумма произведенных затрат, в том
числе по видам затрат
(руб.)

от 23 июня 2016 года
г. Омск

ВМП по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (группам
ВМП 34, 37)

№ 47

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 4 апреля 2011 года № 4

ВМП по профилю «травматология и ортопедия» (группам ВМП
50, 51, 54)
Диагностическая коронарография

Приложение: ___________________________________________________________________________________
(перечень документов, подтверждающих обоснованность суммы произведенных затрат)
Субсидию на возмещение затрат прошу перечислить на банковский счет:
_________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации, банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 апреля 2011
года № 4 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной способности охотничьих угодий на территории Омской области» следующие изменения:
1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«Утвердить нормы допустимой добычи кабанав общедоступных охотничьих угодьях (приложение № 3)».
2. Дополнить приложением № 3 в соответствии с приложением к настоящему приказу.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.
Приложение к приказу
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 23 июня 2016 года № 47
«Приложение № 3
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 4 апреля 2011 года № 4

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ____________ ________________________
М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» _________________ 2016 года
Опубликовано на сайте 17.05.2016

Нормы допустимой добычи кабана в общедоступных охотничьих
угодьях (в период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года)

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 20 мая 2016 года
г. Омск

№ п/п

№ 23

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 30 марта 2009 года № 22
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 марта 2009 года № 22 «О
создании комиссии по противодействию коррупции в Министерстве здравоохранения Омской области»
следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве здравоохранения Омкой области» исключить Ушакову Елену Васильевну.
2. В приложении № 2 «Порядок работы комиссии по противодействию коррупции в Министерстве
здравоохранения Омской области» пункт 4 после слов «секретаря и» дополнить словом «других».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ.
Опубликован на сайте 24.05.2016 года

Министерство природных ресурсов
и экологии Ом ской области
ПРИКАЗ
от 23 июня 2016 года
г. Омск

№ 46

1. Пункт 13 приложения № 1 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области «Природный парк «Птичья гавань» к приказу Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области от 26 октября 2011 года № 50 изложить в следующей редакции:
«13. Премии по итогам работы за квартал, год директору учреждения, его заместителю и главному
бухгалтеру выплачиваются с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с показателями эффективности деятельности учреждения на основании распоряжения Министерства. Дополнительными критериями назначения и выплаты премии директору учреждения являются результаты оценки
профессиональной деятельности директора.
Размер премии определяется в абсолютных размерах.
К основным показателям оценки эффективности деятельности учреждения относятся:
1) выполнение показателей государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ);
2) исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
3) своевременность предоставления и качество месячных, квартальных и годовых отчетов;
4) отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности;
5) укомплектованность работниками, относимыми к основному персоналу.».
2. Внести в приложение № 1 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира» к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 26 октября 2011 года № 51 следующие изменения:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Премии по итогам работы за квартал, год директору учреждения, его заместителю и главному
бухгалтеру выплачиваются с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с показателями эффективности деятельности учреждения на основании распоряжения Министерства. Дополнительными критериями назначения и выплаты премии директору учреждения являются результаты оценки
профессиональной деятельности директора.
Размер премии определяется в абсолютных размерах.
К основным показателям оценки эффективности деятельности учреждения относятся:
1) выполнение показателей государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ);
2) исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
3) своевременность предоставления и качество месячных, квартальных и годовых отчетов;
4) отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности;
5) укомплектованность работниками, относимыми к основному персоналу.»;
2) пункт 14 исключить.
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2
3
4
Итого

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Нормы
в том числе:
старше 1 года,
до 1 года, особей
особей

Количество, особей

5

2

3

1

1

-

2

1

1

5

2

3

6

7

».

Дата размещения на pravo.gov.ru - 28.06.2016 г.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 июня 2016 года
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области

Дата размещения на pravo.gov.ru - 23.06.2016г

1

Наименование общедоступных охотничьих
угодий (ООУ) муниципальных районов Омской
области
ООУ Большереченского
муниципального района
Омской области (далее
- район)
ООУ Знаменского
района
ООУ Нижнеомского
района
ООУ Тюкалинского
района
13

№ 26-п

О внесении изменения в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 7 февраля 2008 года № 4
1. Внести в служебный распорядок Главного управления лесного хозяйства Омской области, утвержденный приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 7 февраля 2008 года № 4
следующее изменение:
Пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Сотрудникам Главного управления, имеющим ненормированный служебный (рабочий) день,
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
1) гражданскому служащему, инженеру 1 категории – 3 календарных дня;
2) ведущему инженеру, заведующему гаражом – 4 календарных дня;
3) водителю легкового автомобиля – 5 календарных дней.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со 2 августа 2016 года.

Начальник С. В. МАКСИМОВ.
На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 28 июня 2016 года № 26-п был опубликован 29 июня 2016 года.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 июня 2016 года
г. Омск

№ 27-п

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 30 декабря 2008 года № 18
«Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств,
расположенных на территории Омской области»
Внести в подпункт 1.1.9.2 пункта 1.1.9 главы 1 приложений № 1 – 18 к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области от 30 декабря 2008 года № 18 «Об утверждении лесохозяйственных
регламентов лесничеств, расположенных на территории Омской области» следующее изменение:
Слова «и специализированных портов» заменить словами «, морских портов, морских терминалов,
речных портов, причалов».

Начальник С. В. МАКСИМОВ.
На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 28 июня 2016 года № 27-п был опубликован 29 июня 2016 года.

1 июля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ
от 1 июня 2016 года
г. Омск

№ 13

О внесении изменений в План противодействия коррупции
в Государственной жилищной инспекции Омской области на
2016 – 2017 годы, утвержденный приказом Государственной
жилищной инспекции Омской области от 10 марта 2016 года № 8
Внести в План противодействия коррупции в Государственной жилищной инспекции Омской области
на 2016 – 2017 годы, утвержденный приказом Государственной жилищной инспекции Омской области от
10 марта 2016 года № 8 (далее – План) следующее изменение:
В пункте 6 Плана слово «июня» заменить словом «июля».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.
Данный приказ размещен на сайте www.pravo.gov.ru 2 июня 2016 г.

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 июня 2016 года
г. Омск

№ 14

О внесении изменений в План противодействия коррупции
в Государственной жилищной инспекции Омской области на
2016 – 2017 годы, утвержденный приказом Государственной
жилищной инспекции Омской области от 10 марта 2016 года № 8
Внести в План противодействия коррупции в Государственной жилищной инспекции Омской области
на 2016 – 2017 годы, утвержденный приказом Государственной жилищной инспекции Омской области от
10 марта 2016 года № 8 (далее – План) следующие изменения:
1)
в строке 10 слова «в Инспекции негативного отношения к получению в связи с выполнением
служебных (должностных) обязанностей, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, вознаграждений (ссуд, денежного и иного вознаграждения, услуг, оплаты развлечений, отдыха,
транспортных расходов) и подарков от физических и юридических лиц» заменить словами «у гражданских
служащих отрицательного отношения к коррупции»;
2)
дополнить строками 12.1, 12.2 следующего содержания:

12.1

12.2

Уведомление гражданских служащих,
увольняющихся из Инспекции, должности
которых включены в перечень должностей
государственной гражданской службы
Омской области в Инспекции, предусмотренный статьей 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции» (далее
– Закон), о налагаемых на него ограничениях при заключении им трудового или
гражданско-правового договора в соответствии со статьей 12 Закона
Осуществление мер по выявлению случаев
несоблюдения гражданскими служащими обязанности по предварительному
уведомлению представителя нанимателя о
намерении выполнять иную оплачиваемую
работу

В течение
2016 – 2017 годов

Отдел по вопросам государственной службы, правовой и кадровой
работы Инспекции

В течение
2016 – 2017 годов

Отдел по вопросам государственной службы, правовой и кадровой
работы Инспекции

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.
Данный приказ размещен на сайте www.pravo.gov.ru 9 июня 2016 г.

№ 15

Об утверждении порядка организации исполнения поручений
и указаний Президента Российской Федерации
В соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 6 апреля 2016 года № 63 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34», в целях совершенствования работы по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации:
Утвердить порядок организации исполнения в Государственной жилищной инспекции Омской области поручений и указаний Президента Российской Федерации согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.
Приложение
к приказу Государственной
жилищной инспекции Омской области
от 14 июня 2016 года № 15

Порядок организации исполнения в Государственной жилищной
инспекции Омской области поручений и указаний Президента
Российской Федерации
1. Настоящий Порядок организации исполнения в Государственной жилищной инспекции Омской области (далее – Инспекция) поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее - Порядок)
распространяется на поручения и указания Президента Российской Федерации (далее - Поручения), поступившие в Инспекцию на исполнение в установленном порядке.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 июня 2016 года
г. Омск

№ 74

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по парашютному спорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года
№ 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года
№ 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
Аккредитовать Региональную общественную организацию «Федерация парашютного спорта Омской
области» сроком до 23 июня 2017 года.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ
ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 июня 2016 года
г. Омск

2. Контроль деятельности Инспекции по исполнению Поручений осуществляет помощником Инспекции.
3. Все Поручения в день поступления в Инспекцию представляются на рассмотрение руководителю
Инспекции (далее – руководитель).
4. Руководитель назначает лиц, ответственных за организационно-контрольную работу по исполнению Поручений.
5. Руководитель определяет исполнителей и дает им поручения в форме резолюций.
В случае если в резолюции руководителя указаны несколько исполнителей, то исполнитель, указанный в резолюции первым или обозначенный словом «свод», является ответственным исполнителем и в
соответствии с резолюцией организует работу по исполнению Поручения.
6. Учет, исполнение и контроль осуществляются в отношении отдельных поручений, изложенных в
пунктах, подпунктах, частях, абзацах Поручений.
7. Заместители руководителя, руководители структурных подразделений Инспекции, должностные
лица, на которых возлагается исполнение Поручений, несут персональную ответственность за качество и
своевременность исполнения Поручений.
8. В целях обеспечения надлежащего исполнения Поручений, требующих принятия нормативных
правовых актов, а также Поручений со сроком исполнения свыше двух месяцев ответственный исполнитель готовит план работы по исполнению Поручений, отражающий этапы и содержание работы, взаимодействие с иными исполнителями, индикаторы достижения поставленных в Поручении задач.
9. Для оценки хода исполнения Поручения помощник вправе проводить организационные мероприятия, запрашивать у соисполнителей промежуточную информацию о мерах, принятых для исполнения
Поручения.
10. Ответственный исполнитель до истечения половины срока, установленного в поручении, срок
исполнения которого превышает два календарных месяца, представляет руководителю проект промежуточной информации о ходе исполнения поручения. Если последний день половины срока, установленного в поручении, приходится на нерабочий день, промежуточная информация представляется в предшествующий ему рабочий день.
11. Ответственный исполнитель организует работу по подготовке проекта доклада об исполнении
Поручения. В ходе исполнения Поручения иные исполнители предоставляют ответственному исполнителю в согласованный с ним срок информацию, необходимую для подготовки проекта доклада.
12. Проект доклада об исполнении Поручения должен соответствовать поставленным в Поручении
задачам, содержать сведения о мероприятиях, проведенных в рамках исполнения Поручения, и их конкретных результатах (в том числе принятых нормативных правовых актах), а также выводы о степени завершенности работ по исполнению Поручения.
13. Решение о снятии с контроля Поручения принимается в порядке, установленном федеральным
законодательством.

1 июля 2016 года

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 июня 2016 года
г. Омск

№ 75

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по чир спорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года
№ 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский
реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года
№ 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
Аккредитовать Структурное подразделение Общероссийской общественной организации «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России» «Федерация
чир спорта и черлидинга Омской области» сроком до 23 июня 2020 года.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ
ПОДБЕЛЬСКИЙ.

127

Официально

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРИЗНАНА НЕЭФФЕКТИВНОЙ

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 июня 2016 года
г. Омск

№ 76

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по акробатическому рок-н-роллу
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
Аккредитовать Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла» в Омской области сроком до 23 июня 2017 года.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ
ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 июня 2016 года
г. Омск

№ 77

Об аккредитации региональной спортивной федерации по боксу
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Федерация бокса Омской области» сроком до 23 июня 2020 года.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ
ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 29 июня 2016 года
г. Омск

№ 23п/1

О внесении изменений в приказ Главного государственноправового управления Омской области
от 31 июля 2015 года № 16п/1
Внести в приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 31 июля 2015
года № 16п/1 «Об оплате труда работников казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 15 приложения № 1 «Положение об оплате труда работников казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области» слова «за фактически отработанное время» исключить.
2. Пункты 21, 22 приложения № 2 «Положение об оплате труда руководителя казенного учреждения
Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления
Омской области», его заместителей и главного бухгалтера» изложить в следующей редакции:
«21. Премиальные выплаты должностным лицам производятся в пределах фонда оплаты труда работников учреждения на основании распоряжений Главного управления по инициативе начальника Главного управления, заместителя начальника Главного управления – начальника управления организации
деятельности Главного управления или по предложениям руководителя учреждения.
При увольнении должностного лица за ним сохраняется право на получение премиальных выплат за
отработанный в учреждении период времени.
22. Руководитель учреждения направляет в Главное управление обоснованные предложения по назначению премиальных выплат заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения при выполнении указанных в пункте 20 показателей по координируемым ими направлениям.».

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
А. А. БАННИКОВ.
Настоящий приказ опубликован 29 июня 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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В ходе проверок Контрольно-счетной палатой Омской области особое внимание
уделяется вопросам эффективности использования средств областного бюджета,
имущества Омской области, оптимизации бюджетных расходов, а также повышения качества предоставления государственных услуг.
В феврале 2016 года Контрольно-счетной палатой Омской области проведена
проверка бюджетного учреждения Омской области «Аналитический центр Омской
области» (далее – Аналитический центр, учреждение) по вопросу целевого использования средств областного бюджета, направленных в 2015 году на обеспечение
информационного и экспертно-аналитического сопровождения приоритетных направлений социально-экономического развития Омской области в рамках государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области».
Аналитический центр был создан в мае 2015 года с целью осуществления информационного и экспертно-аналитического сопровождения, подготовки рекомендаций
и предложений по приоритетным направлениям социально-экономического развития Омской области.
Деятельность учреждения осуществлялась полностью за счет средств субсидии
из областного бюджета. В 2015 году Аналитическому центру предоставлена субсидия на выполнение государственного задания по предоставлению государственной
услуги «Обеспечение информационного и экспертно-аналитического сопровождения приоритетных направлений социально-экономического развития» в сумме 2,7
млн. рублей. Кассовые расходы составили 2,6 млн. рублей, основную долю которых
составили расходы на оплату труда.
Проверкой установлено, что цель и предмет деятельности Аналитического центра дублируют задачи и функции Министерства экономики Омской области (далее
– Минэкономики). Кроме того, деятельность по оценке перспективных направлений
для реализации инвестиционных проектов на территории Омской области также осуществляется акционерным обществом «Агентство развития инвестиций Омской области».
Согласно региональному стандарту государственной услуги потребителями государственной услуги являются органы исполнительной власти Омской области. Однако единственным потребителем государственной услуги являлось Минэкономики.
Аналитическим центром в 2015 году представлено в Минэкономики 12 отчетов,
при этом «стоимость» одного отчета для областного бюджета составляла 229,2 тыс.
рублей. В результате анализа содержания отчетов установлено, что в большинстве
случаев в отчетах схематически описывались используемые в субъектах РФ системы оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной
власти. При этом, по мнению Контрольно-счетной палаты Омской области, информация, содержащаяся в отчетах, практического применения не имела, и могла быть
использована на курсах повышения квалификации либо для обучения студентов в
учебных заведениях. Следует отметить, что изложенная в отчетах информация содержалась в свободном доступе в сети «Интернет», информационных базах данных
(«Консультант», «Гарант» и т.д.).
Таким образом, средства областного бюджета в сумме 2,6 млн. рублей, израсходованные в 2015 году на содержание Аналитического центра использованы неэффективно.
Нежилые помещения, закрепленные за Аналитическим центром на праве оперативного управления, использовались неэффективно. Так, на одного работника учреждения приходилось 17,3 кв. м площади офисных помещений, что в 2 раза
превышает размер площади на одного работника, установленный для федеральных
органов государственной власти, федеральных государственных учреждений и федеральных казенных предприятий.
По результатам проверки Контрольно-счетная палата Омской области пришла к
выводу, что деятельность Аналитического центра в дальнейшем нецелесообразна,
поскольку цели и предмет деятельности учреждения дублируют функции и задачи
Минэкономики и АО «Агентство развития инвестиций Омской области».
Информация об итогах проверки и предложение о ликвидации учреждения в целях оптимизации бюджетных расходов направлена Контрольно-счетной палатой Губернатору Омской области.
Материалы проверки рассмотрены на заседании комитета по экономической
политике и инвестициям Законодательного Собрания Омской области. Решением
комитета деятельность Аналитического центра признана неэффективной, предложение о ликвидации учреждения направлено Губернатору Омской области, Минэкономики и Министерству имущественных отношений Омской области.
В настоящее время в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 22.06.2016 № 95-рп Аналитический центр находится в стадии ликвидации.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Омской области Л. В. ШЕВЧЕНКО.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по поручению УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 28 июля 2016 г.

10 часов 40 минут, собственник (должник) – Тимофеева Е.П. (Федина Е.П.)
г. Омск, просп. Маркса, д. 69, кв. 40
Квартира, общей площадью 31,30 кв.м., 1-комн., 5 эт.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – А.В. Иванов (В.А. Иванов)
Омская область, Любинский район, д. Квасовка, ул. Центральная, д. 74
Здание магазина, общей площадью 82,30 кв.м., литер А,А1, эт. 1; земельный участок площадью
728 кв.м., кадастровый номер 55:11:080201:372, земли населенных пунктов, для личного
подсобного хозяйства
11 часов 20 минут, собственник (должник) – И.А. Синкевич, О.В. Куцевалов
г. Омск, ул. 10 Солнечная, д. 8
Жилой дом, общей площадью 308,70 кв.м., этажность 2, кирп., инв. № 6599641; земельный
участок площадью 800 кв.м., кадастровый номер 55:36:130101:334, земли населенных пунктов,
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: г. Омск, Кировский
АО, товарищество индивидуальных застройщиков «Геолог», участок № 323
г. Омск, ул. 10-я Солнечная, д. 6
Жилой дом, общей площадью 330,10 кв.м., этажность 2, шлакоблоч, инв. № 686824; земельный
участок площадью 800 кв.м., кадастровый номер 55:36:130101:333, земли населенных пунктов,
индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: г. Омск, Кировский АО,
ТИЗ «Геолог», № 322
12 часов 00 минут, собственник (должник) – В.А. Коновалова, К.А. Однополова
(А.П. Коновалов)
Омская область, Саргатский район, раб.пос. Саргатское, ул. Кооперативная, д. 117
Жилой дом, общей площадью 77,50 кв.м.; земельный участок, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:24:050223:5, земли населенных пунктов, личное подсобное хозяйство
12 часов 00 минут, собственник (должник) – М.А. Пыхов
г. Омск, проспект Менделеева, д. 7
Нежилое помещение № 10П, общей площадью 707 кв.м., литер А, инв.№ 6662361/10П-А, подвал

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 136 000
56 000
30 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 200 000

60 000

30 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
6 718 880

6 457 600

335 000

322 000

70 000

70 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 500 000

75 000

35 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
13 998 600

699 000

140 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер,
порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 26 июля 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 26 июля 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 27 июля 2016 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие
в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии
об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее
двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату,
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами,
приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области
судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.
gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Нежилое помещение 30 П, общей площадью 265,3 кв.м., номера на поэтажном плане 1-5, литера А, подвал, расположенное по адресу: г. Омск, пр-кт
Маркса, д. 18/1 (собственник (должник) – Е.Я. Родин).
2. Земельный участок площадью 115 000 кв.м., кадастровый номер 55:13:060601:179, земли сельскохозяйственного назначения, ведение сельскохозяйственного производства, Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир д. Шефер Москаленский р-н участок
находится примерно в 4860 м от ориентира по направлению на северо-запад (собственник (должник) – А.Н. Сасько).
3. Квартира, общей площадью 28,90 кв.м., 1-комн., 2 эт., расположенная по адресу: Омская область, Омский район, с/п Новотроицкое, с. Новотроицкое,
ул. Ленина, д. 3А, кв. 17 (собственник (должник) – В.Л. Каркадзе).
4. Квартира, общей площадью 35,80 кв.м., 1-комн., 2 эт., расположенная по адресу: Омская область, Омский район, с/п Новотроицкое, с. Новотроицкое,
ул. Ленина, д. 3А, кв. 16 (собственник (должник) – В.Л. Каркадзе).
5. Гаражный бокс, общей площадью 19,50 кв.м., инв. № 20004021, кирп., погреб, смотр.яма, расположенный по адресу: г. Омск, гаражно-строительный
кооператив «Полет-21», № 128(собственник (должник) – И.Н. Мочалкин).
6. Гаражный бокс, общей площадью 18,50 кв.м., кирп., погреб, смотр.яма, расположенный по адресу: г. Омск, Кировский АО, гаражно-строительный
кооператив «Полет-21», бокс № 129 (должник) – И.Н. Мочалкин).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте
ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва

29 июня 2016 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 4 июля 2016 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2,
стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества
Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
2. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
4. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
5. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
6. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
7. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
8. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
11. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
12. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
13. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
14. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
15. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
16. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

Информационное сообщение
Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Черлакского муниципального района
Омской области информирует о наличии предлагаемых для использования земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства
находящихся в муниципальной собственности расположенных на территории Краснооктябрьского
сельского поселения:
- с кадастровым номером 55:31:041504:146, площадью 210817 кв. м расположенный по
адресу: Омская область, Черлакский район, на расстоянии 2700м по направлению на северо-восток
от ориентира. Ориентир, расположенный за пределами участка: с. Большой Атмас, Большеатмасского
с/п
- с кадастровым номером 55:31:041503:428, площадью 386376 кв. м расположенный по
адресу: Омская область, Черлакский район, территория Краснооктябрьского с/п, отд. 3, поле IV-1к,
р.у. 46.
Лица, заинтересованные в получении в аренду указанных земельных участков должны обращаться
по адресу: 646270 , Омская область, Черлакский район, село Красный Октябрь ул. Березовая, 1. Телефон 8-(38153)-5-72-71, в течение месяца со дня опубликования данного сообщения.
Администрация

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 июля 2016 года

ООО «Центр полиграфии» уведомляет о готовности выполнения работ,
связанных с изготовлением печатных агитационных материалов,
на период проведения предвыборной агитации кандидатами,
избирательными объединениями, участвующими в выборах в
органы федеральной государственной власти, выборах в органы
государственной власти Омской области 18 сентября 2016 года
(единый день голосования) по следующим ценам:
Наименование продукции и технические характестики
Тираж, экз.
Листовка - формат А-4, красочность 1+0, бумага
офсетная, 65 гр.
Листовка - формат А-4, красочность 4+0, бумага
офсетная, 65 гр.
Листовка - формат А-4, красочность 4+4, бумага
офсетная, 65 гр.
Листовка - формат А-4, красочность 1+0, бумага
офсетная, 80 гр.
Листовка - формат А-4, красочность 4+0, бумага
офсетная, 80 гр.
Листовка - формат А-4, красочность 4+4, бумага
офсетная, 80 гр.
Листовка - формат А-4, красочность 4+4, бумага
мелованная, 105 гр.
Листовка - формат А-4, красочность 4+4, бумага
мелованная, 115 гр.
Плакат - формат А-3, красочность 4+0, бумага мелованная, 105 гр.
Буклет - формат А-4, красочность 4+4, бумага мел,
115 гр. 2 сгиба
Газета А-3 формата, 4+4, бумага офсетная 80 гр, 4
полосы
Газета А-3 формата, 4+4, бумага газетная 45 гр, 8
полос
Газета А-3 формата, 4+4, бумага газетная 45 гр, 4
полосы
Газета А-4 формата, 4+4, бумага газетная 45 гр, 8
полос

Цена за единицу, руб., без НДС*, при указанном
количестве экземпляров
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*На основании п.2 ст.346, 11 гл, 26.2 НК РФ предприятие не является плательщиком НДС.
Адрес: 646800, Омская область, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, 4, тел. 8-38151-2-21-41

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Большеуковский районный суд Омской области-1
Знаменский районный суд Омской области-1
Любинский районный суд Омской области-1
Москаленский районный суд Омской области-1
Советский районный суд г. Омска-1
Усть-Ишимский районный суд Омской области-1
Должность заместителя председателя:
Кировский районный суд г. Омска-1
Омский районный суд Омской области-1
Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области-1
Колосовский районный суд Омской области-1
Куйбышевский районный суд г. Омска-1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг
с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. №
5, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 03.08.2016. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской области:
мировой судья судебного участка № 97 в Центральном судебном районе в г. Омске-1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу
с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 03.08.2016. Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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Конкурсы
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров Закрытого акционерного общества «Омсктара»
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Омсктара»
Место нахождения Общества:Россия,644105,г.Омск,ул.22Партсъезда,103. Почтовый адрес: тот же.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания: Россия, 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, 103.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование).
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 7863 голосов.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
8. По восьмому вопросу 516 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/
пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:
1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 516 голосов.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
8. По восьмому вопросу 516 голосов.
Кворум годового общего собрания акционеров Общества:
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества равно 7347 (по четвертому вопросу «Выборы Совета директоров Общества (кумулятивное голосование) – 36735), т.е. 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
В общем годовом собрании акционеров согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 58 Федерального закона
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более
чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, а именно 93,44%. Общее годовое
собрание акционеров правомочно (кворум имелся).
Определение кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня:
По первому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По второму вопросу 7347 голосов - 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по
данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По третьему вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По четвертому вопросу 36735 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По пятому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по
данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По шестому вопросу – кворум отсутствовал.
Акции правообладателей, являющихся членами Совета директоров Общества, принимавших участие
в общем собрании, не могли участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества согласно абз.2
п.6 ст.85 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, а именно 7347 акций из 7347. Правообладатели
остальных 516 из 7863 размещенных акций Общества на собрании отсутствовали.
В соответствии с п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из
количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций
общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом
акций правообладателей - членов совета директоров (наблюдательного совета) общества или лиц, занимающих должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества. На основании вышеизложенного - кворум по данному
вопросу отсутствовал.
По седьмому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По восьмому вопросу - кворум отсутствовал.
В соответствии со ст.83 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ и п.34 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г. №19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в ее совершении
акционеров (а не только присутствующих на собрании), являющихся правообладателями голосующих
акций.
В данном случае количество голосов имевших право принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 516 из 7863. При этом голосующие акции
в количестве 516, принадлежавшие не заинтересованным в совершении сделки с заинтересованностью
акционерам, участие в общем собрании не принимали. 516 - число голосов, которыми по указанному
вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа
ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях
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к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: «Кворум общего собрания
(кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества
размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества
на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных
сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных
сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность».
Акционер, принимавший участие в годовом общем собрании, и обладающий 7347 голосами, является лицом заинтересованным и, соответственно, его акции не могли участвовать в голосовании по данному вопросу. На основании вышеизложенного – кворум по данному вопросу отсутствовал.
По всем вопросам повестки дня, кроме четвертого, шестого и восьмого голосующими был выбран
вариант голосования «за» и отдано в совокупности по 7347 голосов по каждому вопросу. Варианты голосования: «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу – «Выборы Совета директоров Общества», в результате кумулятивного голосования за каждого кандидата было отдано следующее количество голосов:
1)Бабиков Игорь Федорович: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2)Бабиков Роман Игоревич: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3)Бабикова Галина Сергеевна: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4)Бабиков Антон Игоревич: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
5)Липатов Сергей Владимирович: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По шестому вопросу – «Выборы ревизора Общества».
Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу.
По восьмому вопросу – «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».
Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за
2015 год.
3. По третьему вопросу: Определить размер дивидендов - 0 (ноль), а убытки 2015 года перекрыть нераспределенной прибылью прошлых лет. В связи с принятым решением по размеру дивидендов 0 (ноль),
форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливаются.
4. По четвертому вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Бабиков Игорь Федорович
2. Бабиков Роман Игоревич
3. Бабикова Галина Сергеевна
4. Бабиков Антон Игоревич
5. Липатов Сергей Владимирович
5. По пятому вопросу: Избрать членами счетной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Агеенкова Елена Валерьевна
2. Дудюк Лариса Степановна
3. Васильева Ольга Юрьевна
6. По шестому вопросу: Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу.
7. По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию Общество
с ограниченной ответственностью «Консультант», ОГРН 1025500760878, место нахождения: 644070,
г.Омск, ул.Арнольда Нейбута, д.7.
8. По восьмому вопросу: Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия
решения по данному вопросу.
Отчет составлен на основании данных Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: Россия, 109544, г.Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1, оказывающего услуги
счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя Федотовой Марины Ивановны, предоставленных 28.06.2016г.
Дата составления отчета: 28.06.2016г.
Председательствующий на общем собрании: Бабиков Игорь Федорович
Секретарь общего собрания: Мануйлова Наталья Александровна

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ МАРЬЯНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Организатор аукциона: Администрация Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области.
Решения о проведении аукциона: Аукцион организован Администрацией Степнинского сельского
поселения Марьяновского муниципального района Омской области на основании распоряжения Главы
Степнинского сельского поселения от 27.06.2016 № 17 «О проведении аукциона по продаже земельного участка на территории Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района
Омской области».
Адрес электронной почты – stepnoe@mrn.omskportal.ru
Контактный телефон - (8-38168) 3-85-00.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Марьяновский район, Степнинское
сельское поселение, северная часть кадастрового квартала 55:12:080701 у оз. Куруха. Площадь:
12591 +/- 982 кв.м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер:
55:12:080701:16. Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного
участка. Ограничения, обременения: Отсутствуют. Разрешенное использование: сельскохозяйственное использование. Начальная цена предмета аукциона: 40 000,0 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 12 000,0 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 1 200,0 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек. Государственная регистрация права на земельный
участок – отсутствует. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуальная редакция СНиП
2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования в отношении земельных участков.
Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
имеется возможность подключения к электрическим сетям МРСК «Сибири».
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 04 августа 2016 года в 10.00 часов,
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, с. Степное, ул. Советская, д. 17
Участники аукциона дополнительно оповещаются о дате и времени проведения аукциона.
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Актуально
Falcon 9 на баржу в Атлантическом океане. «Хруничев» проектирует «крылатую» первую
ступень, которая сможет возвращаться на космодром как самолет и садиться на взлетно-посадочную полосу.
«Схема, по которой сажают первую ступень Space X, нам не подходит, поскольку с
наших космодромов ракеты летят не над морем, и у нас нет возможности подогнать в
нужное место баржу. Даже если бы такая возможность была, не факт, что это оптимальный путь: в море почти всегда мешает боковой ветер и качка», – ссылаются «Известия»
на генерального конструктора «Роскосмоса» по космическим ракетным комплексам
Александра Медведева.
Напомним, в свое время в грандиозном космическом проекте принимало участие
более 1200 организаций, было задействовано более одного миллиона человек.
Одним из ведущих предприятий по реализации программы многоразовой космической системы «Энергия-Буран» стало омское производственное объединение «Полет»,
на котором с нуля было развернуто сложнейшее производство сверхмощных двигателей РД-170 и РД-171 для первых ступеней ракет-носителей «Энергия» и «Зенит».
Здесь же велось производство двигательных отсеков боковых блоков, баков «объединенной двигательной установки» космического корабля «Буран», а также других узлов
и агрегатов. Работников завода также задействовали в сборке ракеты-носителя «Энергия» на космодроме Байконур, где специально для этого был развернут цех «Полета».
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

В ОМСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
КУДРИН НАШЕЛ В ОМСКЕ ИДЕИ ДЛЯ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ РОССИИ
В Омске побывал экс-министр финансов РФ, председатель совета фонда «Центр
стратегических разработок» (ЦСР) Алексей Кудрин. Он заявил журналистам, что услышал
«новые и интересные идеи», которые могут войти в стратегию развития России после 2018
года. В программу визита экономиста вошли встреча с местными сельхозпроизводителями и
общение в формате открытого интервью с омичами.
– Мы обсуждали те вопросы, которые могут стать важными не только для Омска, но и
для всей страны с точки зрения поиска новых источников экономического роста. И они
не придут извне, они найдутся здесь. И нам надо понять, как организовать те возможности: человеческий потенциал, инвестиции, экспортный потенциал, – которые есть в
Омской области. Как ему помочь? И это не всегда только деньги. Это умелое строительство и удешевление инфраструктуры для бизнеса, чтобы начинался новый бизнес,
– рассказал по итогам визита Кудрин.
Омичи на встрече с ответственным за будущее экономики страны спросили, как он
относится к несправедливому распределению налогов между регионом и Федерацией, когда Омская область значительную часть всех поступлений отдает в федеральный
бюджет.
– Я считаю, что, может быть, чуть-чуть планку изменить в сторону субъектов. Но это
не так просто: у нас 60% всех налогов в стране собирается в десяти субъектах РФ. Если
мы сейчас увеличим отчисления в местные бюджеты, то эти десять субъектов получат
львиную долю перераспределения. Здесь не такая простая логика: «давайте больше
оставлять». Тем не менее нужно придумать эту логику, нужно найти модель, чтобы больше оставлять субъектам, – пояснил свою позицию Кудрин.
Министр финансов Омской области Вадим Чеченко ранее неоднократно выражал
надежду на то, что в ближайшие годы федеральное правительство изменит свое отношение к регионам.
– Пока начиная с 2008 года Федерация, по сути дела, регионам ни одного плюса
по налоговым и неналоговым доходам не предоставила, при этом постоянно передавались те или иные полномочия, как прямо, так и косвенно. То, что передавалось прямо, не
всегда компенсировалось доходными источниками. Вместе с тем политика бюджетного
федерализма, я уверен, будет пересматриваться в ближайшее время. Потому что она
привела регионы к росту госдолга даже без ухудшения экономической ситуации. Политика неизбежно будет пересмотрена через год-два, когда пройдет кризис, – говорил
Чеченко, в частности, весной этого года.
«ОМСКРЕГИОН» спросил у Алексея Кудрина, какое отношение к регионам он положит в основу новой программы экономического развития России после 2018 года.
– Сегодня еще рано говорить о новой программе, она будет опираться на новые подходы к развитию экономики, поскольку это новые вызовы, нам нужно создавать экономику, не зависящую от нефти. Но однозначно, что роль регионов повысится в этой программе. Потому что потенциал, возможности местных предприятий, местного бизнеса
сегодня недостаточно используются, – пояснил Кудрин.
Однако выяснилось, что речь идет все-таки не о том, чтобы оставлять субъектам
больше денег.
– В том числе это будет за счет поддержки государства, но точечно в тех вещах,
которые помогут раскрыть потенциал. Может быть, не нужно давать больше денег, а
удешевить инфраструктуру и логистику передвижения товаров из Омской области в те
регионы, где они востребованы. Это самое дорогое сегодня для продукции из Омской
области, – сказал экономист.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ОМСКИЙ «ПОЛЕТ» МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ
К ПРОИЗВОДСТВУ СИСТЕМЫ «ЭНЕРГИЯ-БУРАН»
«Роскосмос» готов приступить к созданию летного образца возвращаемой первой ступени
ракеты-носителя. Основой проекта стала система «Энергия-Буран».
Двигатели для первой ступени ракеты-носителя «Энергия» и космического корабля
«Буран» производились на омском предприятии. Специалистов Центра имени Хруничева не вдохновил опыт основателей Space X, которые сажают первые ступени ракеты
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Накануне в Омском академическом театре драмы состоялась церемония награждения
победителей регионального этапа премии «Гражданская инициатива». От имени Губернатора
Виктора Назарова номинантов этой престижной премии поприветствовал заместитель
председателя Правительства Омской области Владимир Компанейщиков.
– Этот проект объединил неравнодушных людей с активной жизненной позицией.
Реализованные вами идеи – это пример служения людям. Конструктивное взаимодействие между гражданским обществом и органами власти – обязательное условие для
развития страны и региона. Правительство Омской области и в дальнейшем будет поддерживать этот диалог, – заверил Владимир Компанейщиков.
Открыл церемонию награждения председатель совета Центра стратегических разработок, руководитель фонда Алексей Кудрин.
– Четыре года назад мы задумывали эту премию для поддержки неравнодушных людей, которые помогают людям вокруг себя, решают злободневные для общества задачи. Нам нужно расширять масштабы таких добрых дел, – подчеркнул Алексей Кудрин.
Среди почетных гостей церемонии был и член оргкомитета премии «Гражданская инициатива» Юлий Гусман. Он подчеркнул, что в каждом из представленных на номинирование проектов – частица созидания, которая идет не по велению сверху, а по внутреннему убеждению.
Из более чем восьмидесяти заявок, поступивших в региональный оргкомитет, было
отобраны тридцать семь проектов. На церемонии были представлены все номинированные на премию проекты. Дюжина лучших гражданских инициатив в политической,
социальной, экологической, медицинской, образовательной, культурной и других сферах была отмечена главными наградами.
В номинации «Зеленая планета» был отмечен экологический проект «Дендрологический парк 300-летия города Омска». В категории «Семья будущего» победил проект
«Ойнатека» (семейная площадка настольных игр). «Ростком новой власти» признан геосоциальный сервис «Электронный регион». В номинации «Чужого горя не бывает» жюри
отметило Центр гражданской взаимопомощи Омской области за проект «Сделать ДОБРО доступным». В категории «Раздвинь границы возможностей» победителем стало
Омское отделение Союза добровольцев России с проектом «Область, доступная всем!».
За благотворительную акцию «Милосердие» в номинации «Сохрани жизнь» наградили
Молодежный центр Знаменского района. За Всероссийскую фотоакцию «Вечная слава
Героям!» статуэтку и диплом в номинации «Память» получил коллектив Шербакульской
межпоселенческой центральной библиотеки. В номинации «Воздух свободы» победил
проект «Без срока давности» Центра гражданской взаимопомощи Омской области». За
проект «Флорбол – в детские сады и школы Омской области!» вручили награду в номинации «Здоровье нации» региональной общественной организации «Федерация флорбола Омской области». Победителем в номинации «Протяни руку» стал проект «Добровольцы в ЧС». Городской межнациональный фестиваль «Культурный калейдоскоп» стал
лучшим проектом в номинации «Духовное наследие». Проект «Наша сила в единстве!»
победил в номинации «Наш дом – Россия».
Организатором омского регионального этапа премии выступил Омский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Проект поддержан Правительством
Омской области и лично Губернатором Виктором Назаровым.
© Омская Губерния Портал Правительства Омской области

ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ И ПАСПОРТА
ОМИЧАМ БУДУТ ВЫДАВАТЬ В МФЦ
С 1 ноября омичи, как и все россияне, смогут обменивать водительские удостоверения – в
случае их утраты или завершения срока действия – в многофункциональных центрах госуслуг
(МФЦ). А также получить паспорт гражданина РФ и оформить загранпаспорт старого образца.
Сейчас все манипуляции с водительскими удостоверениями проводятся только в
подразделениях ГИБДД. Выдача прав является одной из самых востребованных гражданами госуслуг, предоставляемых МВД. В конце прошлой недели соответствующий
проект постановления был внесен в правительство на утверждение, ссылается «Интерфакс» на представителя Минэкономразвития.
Согласно проекту с 1 ноября в МФЦ гражданам начнут предоставлять ряд новых
госуслуг: получение и замена внутреннего паспорта гражданина РФ и оформление
загранпаспорта старого образца. Напомним, сейчас МФЦ по этим госуслугам осуществляют только прием документов, а с ноября там же будут выдавать паспорта.
С 2017 года в МФЦ также можно будет оформить загранпаспорт с электронным носителем информации. Это полностью новая госуслуга для МФЦ.
С 1 января она будет доступна как минимум в одном МФЦ городского округа или
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Актуально
административного центра муниципального района с числом жителей свыше 100 тыс.
человек. Отметим, численность населения каждого из пяти муниципальных районов
Омска раза в два с половиной превышает данную цифру, поэтому услуга для омичей
будет доступна.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

В ОМСКЕ 5 ИЮЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ФОРУМ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
Форум проводится по инициативе Совета по вопросам детей-инвалидов Всероссийского
общества инвалидов. Его тема – «Партнерство государства и общественных организаций как
фактор интеграции семей с детьми-инвалидами».
Организует площадку для проведения форума Омская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» при
поддержке Правительства Омской области и администрации города Омска.
«В мероприятии примут участие более 60 представителей Всероссийского общества инвалидов из разных городов России, представители законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, специалисты учреждений социальной
сферы Дальнего Востока, Сибирского, Уральского федеральных округов», – сообщает
официальный сайт мэрии.
В городской администрации отмечают, что региональное отделение Всероссийского общества инвалидов регулярно участвует в конкурсе областных и муниципальных
грантов, в программе поддержки НКО.
При этом организация получает финансовую помощь на реализацию общественно
полезных проектов, направленных на реабилитацию инвалидов, создание благоприятных условий для социализации и интеграции их в обществе.
Открытие форума состоится 5 июля в 10:00 по адресу: ул. Броз Тито, 2. Гостей города и участников мероприятия ожидает насыщенная двухдневная программа: пленарное
заседание и работа дискуссионных площадок по актуальным темам, а также обширная
культурная программа.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

С 1 ИЮЛЯ КАЖДЫЙ ОМСКИЙ МАГАЗИН БУДЕТ
ОТПУСКАТЬ СПИРТНОЕ ПОД КОНТРОЛЕМ ЕГАИС
Вступает в силу очередной этап внедрения единой государственной автоматизированной
информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).
Напомним, согласно поправкам к закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, с 1 января 2016 года отправлять сведения, подтверждающие факт закупки алкогольной продукции, в систему должны были организации и
индивидуальные предприниматели, торгующие спиртным в розницу. Это также касается бизнесменов, занимающихся торговлей пивом и разными напитками – от сидра
до медовухи. Но из-за того, что продавцы оказались не готовы, правительство приняло
постановление, которое временно освобождало розничные и оптовые компании от ответственности за невнесение данных о приобретении партий алкоголя в ЕГАИС.
В пятницу, 1 июля, все отсрочки вышли, поэтому к учету информации об обороте алкоголя (дата и место розлива, отгрузки оптовику, попадания в торговлю и прочее) подключается розница, и с помощью мобильных сканеров со штрихкода на бутылке можно
будет проверить легальность любой поступившей в продажу бутылки.
«В настоящее время серьезнейшей проблемой является наличие нелегальной продукции в легальных лицензированных розничных магазинах. По нашим оценкам, на конец 2015 года это 20–25% продукции. В денежном выражении это более 30 миллиардов
рублей только акцизов, не поступивших в бюджет, а если сюда добавить НДС, то получится более 37 млрд рублей», – цитирует «Российская газета» руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игоря Чуяна.
Кстати проверить, не «паленый» ли алкоголь предлагают в той или иной торговой
точке, сможет каждый потребитель. Достаточно будет скачать на смартфон специальное приложение, которое уже разработано.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

сок заслуженным людям нашего региона, профессионалам своего дела, как проявление благодарности и признательности за их труд на благо людей.
– Важность данного мероприятия не имеет цены. Знаменательно еще и то, что мемориальная доска открыта перед 75-летним юбилеем госпиталя для ветеранов, в год
трехсотлетия города Омска. Наша задача открыть как можно больше таких досок, которые бы напоминали нам и нашим потомкам о том, что у нас жили и работали те люди,
которым нужно поклониться до земли за их труд, – отметила заместитель Председателя
Правительства Омской области Татьяна Вижевитова.
Виктор Георгиевич Громов окончил Омский государственный медицинский институт
им. М. И. Калинина. По распределению был направлен руководить Атирской участковой
больницей Тарского муниципального района. За 10 лет работы превратил свою больницу в образцовое лечебное учреждение. Благодаря его профессионализму на базе
участковой больницы была организована межрайонная туберкулезная больница с санаторным уклоном для пациентов Омска и близлежащих районов. Затем Виктор Георгиевич 26 лет был руководителем госпиталя для ветеранов войн, где при его поддержке
был открыт военно-исторический музей этого учреждения. За большие заслуги в области охраны здоровья советского народа Указом Президиума Верховного Совета СССР
в 1969 году Виктору Георгиевичу Громову присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
© Омская Губерния Портал Правительства Омской области

В ГОД КИНО В МАЛЫХ ГОРОДАХ И СЕЛАХ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ
11 СОВРЕМЕННЫХ КИНОЗАЛОВ
Одиннадцать населенных пунктов региона успешно прошли экспертизу и получат федеральную
поддержку на оборудование кинозалов.
В Омской области возрождают сеть сельских кинотеатров. По итогам отбора заявок
для участия в программе поддержки переоборудования кинозалов, расположенных в
населенных пунктах с количеством жителей менее 100 тысяч человек, Омская область
представлена наибольшим среди всех регионов перечнем поселений. Одиннадцать
малых городов и сёл области успешно прошли экспертизу и получат федеральную поддержку на оборудование кинозалов.
Всего на конкурс поступило более 810 заявок из 693 населенных пунктов от 76 субъектов Российской Федерации. Общая сумма запрашиваемых средств составила более
3,9 млрд рублей. Единственное условие получения дотации по программе – 50% сеансов должно быть отдано отечественным фильмам.
Прокат современных кинолент в отличном качестве и удобных для зрителей условиях скоро станет доступнее жителям 11 сельских районов Омской области. Средства на
оборудование кинозалов в 2016 году получат Горьковское, Калачинск, Колосовка, Кормиловка, Крутинка, Любинский, Называевск, Седельниково, Тюкалинск, Усть-Ишим,
Шербакуль.
И это только первый этап сотрудничества Правительства Омской области с Министерством культуры РФ по возрождению сети сельских кинотеатров. Федеральное
ведомство выделяет субсидию порядка 5 млн рублей на закупку оборудования для кинозала, а регион предоставляет подходящие для кинопоказа помещения. «При минимальных вложениях районные центры будут обеспечены готовыми кинозалами с комфортными условиями для просмотра фильмов в современном формате», – считает
губернатор Виктор Назаров.
© Омская Губерния Портал Правительства Омской области

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ГЕРОЮ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ВИКТОРУ ГРОМОВУ
Мемориальная доска открыта в канун 75-летнего юбилея госпиталя для ветеранов
и в год трехсотлетия Омска.
Виктор Георгиевич Громов с 1975 по 1991 год был руководителем этого медицинского учреждения. Сегодня в Госпитале для ветеранов войн открыли мемориальную доску
в честь Героя Социалистического Труда. В торжественной церемонии приняли участие
коллектив госпиталя, представители органов власти, общественности, родственники
В. Г. Громова. В выступлениях отмечалась необходимость открытия мемориальных до-
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