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Официально
Правительство Омской области

ПОстанОвление
от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                               № 331-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 7 августа 2013 года № 191-п

Внести в Порядок организации и проведения конкурса по определению юридического лица в целях 
завершения строительства многоквартирного дома, утвержденный постановлением Правительства Ом-
ской области от 7 августа 2013 года № 191-п, следующие изменения:

1. В пункте 3 слово «, транспорта» исключить.
2. В пункте 4:
1) в подпункте 6 слова «от стоимости завершения строительства» заменить словами «от разницы сто-

имости завершения строительства и стоимости реализации свободных от обязательств квартир, распо-
ложенных в многоквартирном доме, включенном в перечень (далее – квартиры),»;

2) в подпункте 8 слова «, расположенных в многоквартирном доме, включенном в перечень (далее – 
квартиры),» исключить.

3. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Стоимость реализации свободных от обязательств квартир определяется путем умножения общей 

площади таких квартир на среднюю по Омской области стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения в домах типовой серии среднего качества на первичном рынке жилья по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за квар-
тал, предшествующий получению от жилищно-строительного кооператива документов, предусмотрен-
ных пунктом 4 настоящего Порядка.».

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. в. ГамбурГ.

Правительство Омской области
ПОстанОвление

от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                           №.319-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 10 июня 2009 года № 94-п

1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010 
– 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 10 июня 2009 года № 94-п следующие 
изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»:
- в строке «Исполнитель-координатор» слово «, транспорта» исключить; 
- в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «851265,6» заменить цифрами «850567,7»;
цифры «305972,8» заменить цифрами «305274,9»;
цифры «637040,2» заменить цифрами «636342,3»;
цифры «179854,7» заменить цифрами «179156,8»;
2) в разделе 5 «Объемы финансирования Целевой программы»:
- цифры «851265,6» заменить цифрами «850567,7»;
- цифры «305972,8» заменить цифрами «305274,9»;
- цифры «637040,2» заменить цифрами «636342,3»;
- цифры «179854,7» заменить цифрами «179156,8»;
3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Целевой программы»:
- в строке 1:
цифры «604722,8» заменить цифрами «604709,2»;
цифры «177410,8» заменить цифрами «177397,2»;
цифры «390497,4» заменить цифрами «390483,8»;
цифры «51292,7» заменить цифрами «51279,1»;
- в строке 4:
цифры «14312,0» заменить цифрами «13627,7»;
цифры «4312,0» заменить цифрами «3627,7»;
- в строке «Итого по Целевой программе»:
цифры «851265,6» заменить цифрами «850567,7»;
цифры «305972,8» заменить цифрами «305274,9»;
цифры «637040,2» заменить цифрами «636342,3»;
цифры «179854,7» заменить цифрами «179156,8»;
4) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направ-

лениям финансирования»:
- в строке «Всего по Целевой программе, в том числе»:
цифры «851265,6» заменить цифрами «850567,7»;
цифры «305972,8» заменить цифрами «305274,9»;
цифры «637040,2» заменить цифрами «636342,3»;
цифры «179854,7» заменить цифрами «179156,8»;
- в строке «капитальные вложения, в том числе»:
цифры «827328,5» заменить цифрами «826630,6»;
цифры «305972,8» заменить цифрами «305274,9»;
цифры «613103,1» заменить цифрами «612405,2»;
цифры «179854,7» заменить цифрами «179156,8»;
- в строке «софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов»:
цифры «652153,6» заменить цифрами «651455,7»;
цифры «186312,8» заменить цифрами «185614,9»;
цифры «437928,2» заменить цифрами «437230,3»;
цифры «60194,7» заменить цифрами «59496,8»;
5) в строке 11 таблицы приложения № 2 «Значение целевых индикаторов долгосрочной целевой про-

граммы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»:
- цифры «95,0» заменить цифрами «1,7»;
- цифры «95,2» заменить цифрами «1,8»;
- цифры «95,3» заменить цифрами «1,9».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-

бликования и действует до 1 января 2014 года.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. в. ГамбурГ.

Правительство Омской области
ПОстанОвление

от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                               № 325-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 17 августа 2011 года № 150-п

1. Внести в долгосрочную целевую программу Омской области «Содействие развитию сети образо-
вательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (2012 – 2016 годы)», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 17 августа 
2011 года № 150-п, следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие развитию сети обра-
зовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования (2012 – 2016 годы)»:

- в строке «Исполнители» слово «, транспорта» исключить;
 - в строке «Финансовое обеспечение» цифры «3582970,97» заменить цифрами «3582641,57», цифры 

«1691020,47» заменить цифрами «1690691,07»;
2) в разделе V «Объемы финансирования Программы» цифры «3582970,97» заменить цифрами 

«3582641,57», цифры «1691020,47» заменить цифрами «1690691,07»;
 3) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направ-

лениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие развитию сети 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (2012 – 2016 годы)»: 

 - слово «, транспорта» исключить;
 - цифры «3582970,97» заменить цифрами «3582641,57», цифры «1691020,47» заменить цифрами 

«1690691,07», цифры «2049466,9» заменить цифрами «2049137,5», цифры «681620,0» заменить цифрами 
«681290,6», цифры «1149103,07» заменить цифрами «1229237,07», цифры «624999,47» заменить цифра-
ми «705133,47», цифры «206723,5» заменить цифрами «286857,5», цифры «190582,0» заменить цифрами 
«270716,0», цифры «384401,0» заменить цифрами «304267,0»;

 4) в таблице приложения № 2 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Омской 
области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»:

 - в разделе 1 «Строительство, реконструкция и приобретение зданий для размещения государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений Омской области, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования»: 

в строке 1.1:
 слово «, транспорта» исключить;
цифры «139637,1» заменить цифрами «139307,7», цифры «101067,3» заменить цифрами «100737,9»;
в строке 1.1.1 цифры «1900,0» заменить цифрами «1570,6»;
в строке 1.5 цифры «384401,0» заменить цифрами «304267,0»;
в строке «Итого по разделу 1» цифры «2433867,9» заменить цифрами «2353404,5», цифры «1066021,0» 

заменить цифрами «985557,6»; 
в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера» цифры «740922,0» заменить цифрами 

«660788,0», цифры «693982,0» заменить цифрами «613848,0»;
- в разделе 2 «Ремонт и материально-техническое оснащение зданий, находящихся в собственности 

Омской области и муниципальных образований Омской области, для предоставления услуг дошкольного 
образования»:

в строке 2.2 цифры «686109,27» заменить цифрами «766243,27», цифры «449145,17» заменить циф-
рами «529279,17», цифры «178899,0» заменить цифрами «259033,0»;

в строке «Итого по разделу 2» цифры «1050290,545» заменить цифрами «1130424,545», цифры 
«601995,47» заменить цифрами «682129,47»; 

в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера» цифры «206723,5» заменить цифрами 
«286857,5», цифры «190582,0» заменить цифрами «270716,0»;

- в строке «Всего по Программе» цифры «3582970,97» заменить цифрами «3582641,57», цифры 
«1691020,47» заменить цифрами «1690691,07».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования и действует до 1 января 2014 года.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
Ю. в. ГамбурГ.

Правительство Омской области
ПОстанОвление

от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                               № 332-п
г. Омск

Об изменении состава комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Омской области

Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ом-
ской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 10 июня 2005 года                   
№ 70-п, следующие изменения:

1. Включить:
Фабрициуса Александра Соломоновича – Министра по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области, в качестве председателя комиссии;
Руденок Татьяну Михайловну – заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
Головачеву Татьяну Михайловну – старшего инспектора отдела процессуального контроля следствен-

ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области (по согласованию).
2. В наименовании должности Бучко Ольги Анатольевны слова «молодежной политики» заменить сло-

вами «обеспечения деятельности».
3. Исключить из состава комиссии Михеева Сергея Владимировича, Евстратова Андрея Эдуардовича.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
Ю. в. ГамбурГ.

Правительство Омской области
ПОстанОвление

от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                               № 328-п
г. Омск

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях осущест-
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Официально
вления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Правительство Омской 
области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита. 

2. В целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита органам исполнительной власти Омской области представлять в Главное управление 
финансового контроля Омской области:

- ежегодно, в срок не позднее 22 декабря текущего года, план контрольных мероприятий на очеред-
ной год;

- ежегодно, в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, информацию о проведенных 
контрольных мероприятиях по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита.

3. В постановлении Правительства Омской области от 26 декабря 2012 года № 294-п «О внесении из-
менений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 3 исключить.

4. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 14 апреля 2010 года № 65-п «Об утверждении 

Положения о формах и порядке осуществления финансового контроля органами исполнительной власти 
Омской области»; 

2) постановление Правительства Омской области от 17 мая 2012 года № 107-п «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Омской области от 14 апреля 2010 года № 65-п».

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. в. ГамбурГ.

1. Настоящий Порядок предусматривает про-
цедуру осуществления главными распорядителя-
ми (распорядителями) бюджетных средств, глав-
ными администраторами (администраторами) 
доходов бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования 
дефицита бюджета (далее – главные администра-
торы бюджетных средств) внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита.

2. Объектами внутреннего финансового кон-
троля (далее – объекты контроля), осуществляе-
мого:

1) главными распорядителями (распорядите-
лями) бюджетных средств, являются соответству-
ющие главные распорядители (распорядители) 
бюджетных средств, подведомственные им распо-
рядители и получатели бюджетных средств в целях 
соблюдения внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета по расходам, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюд-
жетного учета, а также в целях подготовки и органи-
зации мер по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств;

2)  главными администраторами (администра-
торами) доходов бюджета, являются соответству-
ющие главные администраторы доходов бюджета 
и подведомственные администраторы доходов 
бюджета в целях соблюдения внутренних стандар-
тов и процедур составления и исполнения бюдже-
та по доходам, составления бюджетной отчетности 
и ведения бюджетного учета; 

3) главными администраторами (администра-
торами) источников финансирования дефицита 
бюджета, являются соответствующие главные 
администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета и подведомственные админи-
страторы источников финансирования дефицита 
бюджета в целях соблюдения внутренних стандар-
тов и процедур составления и исполнения бюд-
жета по источникам финансирования дефицита 
бюджета, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета.

3. Контрольные мероприятия, связанные с осу-
ществлением внутреннего финансового контроля, 
могут носить плановый и внеплановый характер.

4. Плановые контрольные мероприятия про-
водятся главным администратором бюджетных 
средств на основании утвержденного плана кон-
трольных мероприятий на календарный год (далее 
– план).

5. План утверждается руководителем глав-
ного администратора бюджетных средств в срок 
не позднее 20 декабря года, предшествующего 
планируемому году, и включает в себя перечень 
контрольных мероприятий, планируемых к про-
ведению, с указанием объектов контроля, темы, 
методов, проверяемого периода, сроков их про-
ведения, а также структурного подразделения, 
ответственного за проведение контрольного ме-
роприятия.

6. Периодичность включения в план контроль-
ного мероприятия объекта контроля определяется 
руководителем главного администратора бюджет-
ных средств, исходя из того, что плановые кон-
трольные мероприятия в отношении одного объек-
та контроля, по одной тематике и за один и тот же 
период должны проводиться не чаще одного раза 
в год. 

7. Основанием для включения планового кон-
трольного мероприятия в план является срок окон-
чания проведения последнего контрольного меро-
приятия в отношении объекта контроля.

Допускается изменение плана руководите-
лем главного администратора бюджетных средств 
по мотивированному обращению руководителя 

структурного подразделения, ответственного за 
проведение контрольного мероприятия. 

8. Основанием для проведения внепланового 
контрольного мероприятия является:

1) поручение Губернатора Омской области, 
первого заместителя Председателя Правитель-
ства Омской области;

2) поступление информации о фактах нару-
шения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

9. Методами осуществления главными адми-
нистраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля являются проверка (каме-
ральная, выездная, в том числе встречная), реви-
зия, обследование. 

10. Основанием для принятия решения о про-
ведении:

1) камеральной проверки является возмож-
ность совершения контрольных действий по до-
кументальному изучению законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достовер-
ности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности в отношении 
деятельности объекта контроля за определенный 
период по месту нахождения главного админи-
стратора бюджетных средств на основании бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности и иных доку-
ментов, представленных по его запросу;

2) выездной проверки является необходи-
мость совершения контрольных действий по до-
кументальному и фактическому изучению закон-
ности отдельных финансовых и хозяйственных 
операций, достоверности бюджетного (бухгалтер-
ского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности в отношении деятельности объекта контроля 
за определенный период по месту его нахождения, 
в ходе которых в том числе определяется фактиче-
ское соответствие совершенных операций данным 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первич-
ных документов;

3) ревизии является необходимость комплекс-
ной проверки деятельности объекта контроля 
путем проведения контрольных действий по до-
кументальному и фактическому изучению законно-
сти всей совокупности совершенных финансовых 
и хозяйственных операций, достоверности и пра-
вильности их отражения в бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности;

4) обследования является необходимость ана-
лиза и оценки состояния определенной сферы де-
ятельности объекта контроля.

11. В целях установления и (или) подтверж-
дения фактов, связанных с деятельностью объек-
та контроля, в рамках камеральной или выездной 
проверки могут проводиться встречные проверки.

12. Контрольное мероприятие проводится в 
соответствии с распоряжением главного админи-
стратора бюджетных средств о его проведении 
(далее – распоряжение о проведении контрольно-
го мероприятия).

13. В распоряжении о проведении контрольно-
го мероприятия указываются: 

1) наименование объекта контроля;
2) фамилия, инициалы, должность должност-

ного лица (должностных лиц) главного админи-
стратора бюджетных средств, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия;

3) проводимое контрольное мероприятие;
4) основание проведения контрольного меро-

приятия;
5) проверяемый период;
6) тема контрольного мероприятия;
7) даты начала и окончания проведения кон-

трольного мероприятия.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 11.12.2013 № 328-п

ПОРЯДОК
осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

14. Программа контрольного мероприятия 
подготавливается в соответствии с распоряжени-
ем о проведении контрольного мероприятия долж-
ностным лицом (должностными лицами) главного 
администратора бюджетных средств, уполномо-
ченным на проведение контрольного мероприя-
тия, и утверждается руководителем главного ад-
министратора бюджетных средств.

15. В программе контрольного мероприятия 
указываются:

1) наименование объекта контроля;
2) проводимое контрольное мероприятие;
3) проверяемый период;
4) тема контрольного мероприятия;
5) перечень вопросов, подлежащих изучению в 

ходе проведения контрольного мероприятия.
16. Срок проведения:
1) выездной проверки, ревизии не может пре-

вышать 45 рабочих дней;
2) камеральной проверки, обследования не 

может превышать 30 рабочих дней; 
3) встречной проверки не может превышать 

срок, предусмотренный для проведения контроль-
ного мероприятия, в рамках которого она прово-
дится.

17. Допускается продление срока, указанного 
в пункте 16 настоящего Порядка, руководителем 
главного администратора бюджетных средств по 
мотивированному обращению должностного лица 
(должностных лиц) главного администратора бюд-
жетных средств, уполномоченного на проведение 
контрольного мероприятия, но не более чем на 20 
рабочих дней.

18. Основаниями для продления срока кон-
трольного мероприятия являются:

1) выявление в ходе проведения контрольного 
мероприятия необходимости запроса и изучения 
дополнительных документов;

2) непредставление или несвоевременное 
представление объектом контроля документов, 
необходимых для осуществления контрольного 
мероприятия;

3) отсутствие при проведении контрольного 
мероприятия должностного лица объекта кон-
троля, выполняющего организационно-распоря-
дительные или административно-хозяйственные 
функции, без которого проведение контрольного 
мероприятия не представляется возможным;

4) отсутствие в срок проведения контрольно-
го мероприятия должностного лица (должност-
ных лиц) главного администратора бюджетных 
средств, уполномоченного на проведение кон-
трольного мероприятия.

19. Контрольное мероприятие может прово-
диться только должностным лицом (должностны-
ми лицами) главного администратора бюджетных 
средств, которое указано в распоряжении о прове-
дении контрольного мероприятия.

20. Выездная проверка, ревизия, встречная 
проверка, проводимые по месту нахождения объ-
екта контроля, начинаются с предъявления слу-
жебного удостоверения должностного лица (долж-
ностных лиц) главного администратора бюджетных 
средств, уполномоченного на ее проведение, оз-
накомления руководителя объекта контроля с рас-
поряжением о проведении контрольного меропри-
ятия, программой контрольного мероприятия и 
решения организационно-технических вопросов, 
связанных с ее проведением.

21. Камеральная проверка, встречная провер-
ка, проводимые по месту нахождения главного ад-
министратора бюджетных средств, обследование 
начинаются с направления объекту контроля копии 
распоряжения о проведении контрольного меро-
приятия, программы контрольного мероприятия 
и запроса о предоставлении необходимых доку-
ментов с указанием сроков их представления. При 
этом срок для представления документов должен 
быть не менее 3 рабочих дней со дня получения 
объектом контроля соответствующего запроса.

22. В ходе выездной проверки проводятся кон-
трольные действия по документальному и факти-
ческому изучению законности отдельных финан-
совых и хозяйственных операций, достоверности 
бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности в отношении деятель-
ности объекта контроля за определенный период 
по месту его нахождения, в ходе которых в том 
числе определяется фактическое соответствие со-
вершенных операций данным бюджетной (бухгал-
терской) отчетности и первичных документов.

23. В ходе ревизии проводятся контрольные 
действия по документальному и фактическому 
изучению законности всей совокупности совер-
шенных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности и правильности их отражения в 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

24. В ходе камеральной проверки проводится 
документальное изучение законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достовер-
ности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности в отношении 
деятельности объекта контроля за определенный 
период на основании бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и иных документов, представленных 
по запросу главного администратора бюджетных 
средств.

25. В ходе встречной проверки должностное 
лицо (должностные лица) главного администрато-
ра бюджетных средств, осуществляющее встреч-
ную проверку, проводит контрольные действия 
по установлению и (или) подтверждению фактов, 

связанных с деятельностью объекта контроля, в 
рамках проводимых выездных и (или) камеральных 
проверок.

26. В ходе обследования проводится анализ и 
оценка состояния определенной сферы деятель-
ности объекта контроля, в том числе в целях подго-
товки и организации мер по повышению экономно-
сти и результативности использования бюджетных 
средств. 

27. Должностные лица главного администра-
тора бюджетных средств, осуществляющие кон-
трольные мероприятия, вправе получать необхо-
димые для проведения контрольного мероприятия 
документы и их копии, в том числе письменные по-
яснения сотрудников объекта контроля.

28. По результатам выездной, камеральной и 
встречной проверки, ревизии должностным лицом 
(должностными лицами) главного администратора 
бюджетных средств, осуществившим контрольное 
мероприятие, составляется акт, в случае проведе-
ния обследования – заключение.  

29. Акт, заключение составляются в сроки, ука-
занные в пунктах 16, 17 настоящего Порядка.

30. Акт, заключение составляются в двух эк-
земплярах, имеют сквозную нумерацию страниц и 
должны содержать следующую информацию:

1) наименование документа;
2) дата и место его составления;
3) наименование главного администратора 

бюджетных средств;
4) дата и номер распоряжения о проведении 

контрольного мероприятия;
5) фамилия, инициалы, должность должност-

ного лица (должностных лиц) главного админи-
стратора бюджетных средств, осуществивших 
контрольное мероприятие;

6) наименование объекта контроля и  его рек-
визиты;

7) продолжительность проведения контроль-
ного мероприятия;

8) фамилии, инициалы руководителя и главно-
го бухгалтера объекта контроля, имеющих право 
подписи денежных и расчетных документов в про-
веряемом периоде;

9) тема контрольного мероприятия;
10) проверяемый период;
11) перечень вопросов, изученных в ходе кон-

трольного мероприятия;
12) результаты контрольного мероприятия.
31. В случае указания в акте нарушений они 

должны подтверждаться соответствующими доку-
ментами и (или) их копиями.

32. Акт, заключение подписываются долж-
ностным лицом (должностными лицами) главного 
администратора бюджетных средств, осуществив-
шим контрольное мероприятие.

33. В течение 3 рабочих дней со дня составле-
ния акт в двух экземплярах, заключение в одном 
экземпляре направляются объекту контроля спо-
собом, обеспечивающим фиксацию факта их полу-
чения.

34. В течение 5 рабочих дней со дня получения 
акта объект контроля подписывает его, а также при 
наличии возражений проставляет в акте соответ-
ствующую отметку.

35. Один экземпляр подписанного объектом 
контроля акта должен быть направлен главному 
администратору бюджетных средств в течение 5 
рабочих дней со дня его получения.

36. При наличии у объекта контроля соответ-
ствующих возражений к акту должны быть прило-
жены мотивированные возражения.

37. Главный администратор бюджетных 
средств в течение 5 рабочих дней со дня получения 
акта и возражений к нему рассматривает обосно-
ванность последних и направляет в адрес объекта 
контроля соответствующее заключение.

38. Главный администратор бюджетных 
средств в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния объектом контроля акта, заключения, указан-
ных в пункте 28 настоящего Порядка, направляет 
ему письмо об устранении выявленных нарушений, 
возмещении материального ущерба, обеспечении 
подготовки и реализации мер по повышению эко-
номности и результативности использования бюд-
жетных средств.

39. Объектами внутреннего финансового ау-
дита (далее – объекты аудита), осуществляемого:

1) главными распорядителями (распорядите-
лями) бюджетных средств, являются соответству-
ющие главные распорядители (распорядители) 
бюджетных средств,  подведомственные им рас-
порядители и  получатели бюджетных средств;

2)  главными администраторами (администра-
торами) доходов бюджета, являются соответству-
ющие главные администраторы (администраторы) 
доходов бюджета и подведомственные админи-
страторы доходов бюджета; 

3) главными администраторами (администра-
торами) источников финансирования дефицита 
бюджета, являются соответствующие главные 
администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета и подведом-
ственные администраторы источников финанси-
рования дефицита бюджета.

40. Внутренний финансовый аудит осущест-
вляется на основе функциональной независимо-
сти в целях:

1) оценки надежности внутреннего финансово-
го контроля и подготовки рекомендаций по повы-
шению его эффективности;

2) подтверждения достоверности бюджетной 
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отчетности и соответствия порядка ведения бюд-
жетного учета методологии и стандартам бюджет-
ного учета, установленным Министерством финан-
сов Российской Федерации;

3) подготовки предложений по повышению 
экономности и результативности использования 
бюджетных средств.

41. Внутренний финансовый аудит осущест-
вляется на основании распоряжения главного ад-
министратора бюджетных средств (далее – распо-
ряжение о проведение аудита).

В распоряжении о проведение аудита указы-
ваются:

1) наименование объекта аудита;
2) фамилия, инициалы, должность должност-

ного лица (должностных лиц) главного админи-
стратора бюджетных средств, уполномоченного на 
проведение внутреннего финансового аудита;

3) основание проведения внутреннего финан-
сового аудита;

4) проверяемый период;
5) тема внутреннего финансового аудита;
6) даты начала и окончания проведения вну-

треннего финансового аудита.
42. Программа внутреннего финансового ау-

дита (далее – программа аудита) подготавливает-
ся в соответствии с распоряжением о проведении 
аудита должностным лицом (должностными лица-
ми) главного администратора бюджетных средств, 
уполномоченным на проведение внутреннего фи-
нансового аудита, и утверждается руководителем 
главного администратора бюджетных средств.

В программе аудита указываются наименова-
ние объекта аудита, цели, тема внутреннего фи-
нансового аудита, проверяемый период, перечень 
вопросов, подлежащих изучению в ходе проведе-
ния внутреннего финансового аудита.

43. При проведении внутреннего финансово-
го аудита в целях оценки надежности внутреннего 
финансового контроля и подготовки рекоменда-
ций по повышению его эффективности устанавли-
вается:

1) наличие правовых актов, направленных на 
осуществление внутреннего финансового контро-
ля;

2) наличие утвержденного главным админи-
стратором бюджетных средств плана;

3) полнота и своевременность выполнения ме-
роприятий, предусмотренных планом;

4) соблюдение требований к организации и 
проведению контрольных мероприятий, в том чис-
ле к оформлению актов, заключений;

5) наличие материалов о проведенных кон-
трольных мероприятиях (программа контрольного 
мероприятия, акт и др.);

6) своевременность рассмотрения обращений 
граждан и организаций по вопросам, связанным с 
проведением контрольных мероприятий;

7) устранение нарушений при осуществлении 
внутреннего финансового контроля, выявленных 
ранее в ходе проведения внутреннего финансово-
го аудита.

44. При проведении внутреннего финансово-
го аудита в целях подтверждения достоверности 
бюджетной отчетности и соответствия порядка 
ведения бюджетного учета методологии и стан-
дартам бюджетного учета, установленным Ми-
нистерством финансов Российской Федерации, 
определяется:

1) соблюдение сроков подготовки бюджетной 
отчетности;

2) наличие и соблюдение внутренних стандар-
тов и процедур составления и исполнения област-
ного бюджета, составления бюджетной отчетности 
и ведения бюджетного учета;

3) наличие расчетов по обоснованию объемов 
бюджетных ассигнований;

4) наличие первичных учетных документов по 
бюджетному учету;

5) квалификация работников, принимающих 
участие в осуществлении бюджетного учета и под-
готовке бюджетной отчетности;

6) наличие искажений в бюджетной отчетно-
сти;

7) наличие нарушений в бюджетном учете и от-
четности;

8) последствия искажений в бюджетной отчет-
ности;

9) наличие программно-технического ком-
плекса для ведения бюджетного учета и его спец-
ифические особенности.

45. При проведении анализа и оценки деятель-
ности объектов аудита по управлению финансами 
в целях подготовки предложений по повышению 
экономности и результативности использования 
бюджетных средств осуществляется:

1) анализ эффективности использования бюд-
жетных средств, выявление финансовых резервов, 
а также направлений привлечения дополнитель-
ных финансовых ресурсов (средств от приносящей 
доход деятельности, участия в государственных 
программах Российской Федерации и др.);

2) анализ соответствия результатов реализа-
ции государственных программ Омской области 
указанным в них целям, задачам и ожидаемым ре-
зультатам реализации;

3) анализ сроков разработки и принятия нор-
мативных правовых актов Омской области, распо-
ряжений органов исполнительной власти Омской 
области, иных документов главных администрато-
ров бюджетных средств, необходимых для финан-
сирования бюджетных обязательств и исполнения 
государственных заданий;

4) сравнительный анализ результативности и 
эффективности бюджетных расходов по подве-
домственным учреждениям;

5) подготовка предложений об экономической 
целесообразности предоставления государствен-
ных услуг, о расширении перечня государственных 
услуг и форм их предоставления;

6) подготовка предложений по повышению 
экономности и результативности использования 
бюджетных средств в зависимости от результа-
тов проведенного анализа и оценки  деятельности 
объектов аудита по управлению  финансами.

46. Должностное лицо главного администра-
тора бюджетных средств, уполномоченное на про-
ведение аудита, вправе получать необходимые для 
проведения аудита документы и их копии, в том 
числе письменные пояснения сотрудников объек-
та аудита.

47. Заключение по результатам проведения 
внутреннего финансового аудита (далее – ау-
диторское заключение) составляется в срок не 
позднее даты окончания его проведения в двух эк-
земплярах, имеет сквозную нумерацию страниц и 
содержит следующую информацию:

1) дата и место его составления;
2) наименование главного администратора 

бюджетных средств;
3) дата и номер распоряжения о проведении 

аудита;
4) фамилия, инициалы, должность должност-

ного лица (должностных лиц) главного админи-
стратора бюджетных средств, осуществляющего 
внутренний финансовый аудит;

5) наименование и реквизиты объекта аудита;
6) продолжительность проведения внутренне-

го финансового аудита;
7) фамилии, инициалы руководителя и глав-

ного бухгалтера объекта аудита, имеющих право 
подписи денежных и расчетных документов в про-
веряемом периоде;

8) цели и тема проведения внутреннего финан-
сового аудита;

9) проверяемый период;
10) перечень вопросов, изученных в ходе про-

ведения внутреннего финансового аудита;
11) результаты внутреннего финансового ау-

дита.
48. Аудиторское заключение подписывается 

должностным лицом (должностными лицами) глав-
ного администратора бюджетных средств, осуще-
ствившим внутренний финансовый аудит, и в тече-
ние 3 рабочих дней со дня составления передается 
объекту аудита способом, обеспечивающим фик-
сацию факта его получения. 

Правительство Омской области
ПОстанОвление

от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                                       № 323-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области  от 16 марта 2011 года № 35-п

Внести в приложение № 1 «Перечень мероприятий региональной программы Омской области «Мо-
дернизация здравоохранения Омской области» на 2011 – 2013 годы» к региональной программе Омской 
области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п, следующие изменения:

1. Строки 1.1.1, 1.1.2 таблицы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. В таблице приложения № 1 «Перечень оборудования, приобретаемого в 2011 – 2013 годах для 
укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохра-
нения Омской области»:

1) строки 2 – 4 изложить в следующей редакции:

2

Бюджетное учреждение здра-
воохранения Омской области  
(далее – БУЗОО) «Городская 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2»

Аппарат искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ) 
экспертного класса 0 0 5

Аппарат наркозный с дыхательным автоматом, волюме-
тром, монитором концентрации кислорода и герметично-
сти дыхательного контура с испарителем для испаряемых 
анестетиков

0 0 4

Электрокардиостимулятор 0 0 1
Аппарат УЗИ с пункционными датчиками 0 0 1
Портативный ультразвуковой сканер с датчиками для 
проведения ультразвукового дуплексного сканирования 
экстракраниальных отделов брахоцефальных артерий, 
транскраниального дуплексного сканирования, транс-
краниальной эхокардиографии

0 0 1

Электрокардиограф 0 0 1

3 МУЗ «Городская клиническая 
больница № 4»

Функциональные кровати с возможностью быстрой до-
ставки пациента в блок интенсивной терапии и проведе-
ния на них закрытого массажа сердца

15 0 0

Аппаратура для исследования основных показателей ге-
модинамики (ударный и минутный объем, систолический 
индекс, общее и периферическое сосудистое сопротив-
ление, центральное венозное давление и др.)

2 0 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0 0
Система для внутрисосудистых и внутрисердечных уль-
тразвуковых исследований 0 0 1

Электрофизиологический комплекс для проведения чре-
спищеводных электрофизиологических исследований 0 0 1

Ультразвуковая экспертная система 0 0 1
Ультразвуковая диагностическая система 0 0 1
Аппарат магнито-инфракрасный лазерный терапевтиче-
ский 0 0 1

4
МУЗ «Медико-санитарная 
часть
№ 4»

Электрокардиограф 1 0 0
Дефибриллятор 1 0 0
Прикроватные кардиомониторы с центральным пультом 
и регистрацией электрокардиограммы (далее –ЭКГ), 
артериального давления (далее – АД), частоты сердеч-
ных сокращений  
(далее – ЧСС), частоты дыхания (далее – ЧД), насыщения 
гемоглобина кислородом, температуры тела, с автомати-
ческим включением сигнала тревоги при выходе контро-
лируемого параметра за установленные пределы

2 0 0

Аппаратура для исследования основных показателей ге-
модинамики (ударный и минутный объем, систолический 
индекс, общее и периферическое сосудистое сопротив-
ление, центральное венозное давление и др.)

1 0 0

Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации 1 0 0
Наркозный аппарат для управляемой и вспомогательной 
ИВЛ 1 0 0

Аппарат ИВЛ 1 0 0
Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуля-
цией 1 0 0

Монитор с функциями ЭКГ, измерения АД, пульсокси-
метрии, капнографии, контроля частоты дыхательных 
движений

1 0 0

Рентгеновский аппарат 0 0 1
Эндовидеолапароскопическая стойка 0 0 1
Аппарат УЗИ с цветным картированием с датчиками: 
ректовагинальным, конвексным 0 0 2

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД 0 0 1
Набор инструментов медицинских 0 0 1

2) строки 9 – 12 изложить в следующей редакции:

9
БУЗОО «Городская клини-
ческая стоматологическая 
поликлиника № 1»

Компьютерный челюстно-лицевой томограф (дентограф) 0 0 1
Аппарат для предстерилизационной очистки инструмен-
тов 0 0 1

10 МУЗ «Городская детская кли-
ническая больница № 3»

Наркозно-дыхательный аппарат (возможность вентиля-
ции от периода новорожденности) 1 0 0

Кювезы 1 0 0
Аппаратура для проведения интраоперационного нейро-
физиологического мониторинга 1 0 0

Кресло урологическое 2 0 0
Цистоскоп смотровой 1 1 0
Монитор прикроватный 2 4 0
Аппарат ИВЛ экспертного класса 0 1 0
Рентгеновский цифровой аппарат 0 0 3
Аппарат УЗИ экспертного класса 0 1 0
Комплекс лечебно-диагностический эндоурологический 
с наборами инструментов 0 0 1

Автоклав с принадлежностями 0 0 4
Лапароскопические трубки с принадлежностями для 
эндоскопической  стойки 0 0 3

Видеоэндоскопическая система с принадлежностями 0 0 1

11

МУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 2 
имени
В.П. Бисяриной»

Анализатор лазерный для турбодиметрических исследо-
ваний 1 0 0

Передвижной цифровой рентгенографический комплекс 1 0 0
Пульсоксиметр 2 0 0
Инкубатор для новорожденных 1 1 0
Монитор следящий 2 2 0
Аппарат ИВЛ 0 4 0
Аппарат мониторирования АД, ЧСС с набором манжет 
для детей раннего возраста 0 2 0

Аппарат УЗИ экспертного класса 0 1 0
Проточный цитофлюориметр 0 0 1
Комплект оборудования для исследований методом 
полимеразной цепной реакции (далее  – ПЦР) в режиме 
реального времени

0 0 1

Аппарат ИВЛ с широким диапазоном дыхательного объ-
ема 0 0 2

Монитор следящий 0 0 2
Аппарат для терапии с применением биологической об-
ратной связи 0 0 1

Автоматизированная станция управления инфузией с 
компьютерным интерфейсным модулем 0 0 3

Модульный монитор пациента 0 0 3

12 МУЗ «Клинический родиль-
ный дом         № 1»

Инкубатор для проведения интенсивной терапии дву-
стенный для выхаживания детей с экстремально низкой 
массой тела

3 2 0

Транспортный инкубатор 1 0 0
Коагулометр 1 0 0
Аппарат ИВЛ 3 0 0
Наркозно-дыхательный аппарат с газоанализатором 1 0 0
Реаниматор новорожденных 4 0 0
Аппарат ИВЛ 0 1 0
Лампа для фототерапии 0 4 0
Аппарат УЗИ экспертного класса 0 1 0
Аппарат для аутогемотрансфузии 0 0 1
Монитор многофункциональный 0 0 10
Аппарат ИВЛ для укомплектования транспортного инку-
батора 0 0 1

Инкубатор для новорожденных 0 0 4
Электрокардиограф 0 0 1
Автоматический анализатор 0 0 1
Кровати медицинские функциональные механические 0 0 4
Набор медицинских инструментов 0 0 1

3) строки 14, 15 изложить в следующей редакции:
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Официально

14 МУЗ «Родильный дом № 4»

Наркозно-дыхательный аппарат с газоанализато-
ром 1 0 0

Инкубатор для новорожденных 1 1 0
Инкубатор для проведения интенсивной терапии 
двустенный для выхаживания детей с экстремаль-
но низкой массой тела

2 0 0

Коагулометр 1 0 0
Монитор следящий 2 0 0
Аппарат кардиотокографии 1 3 0
Наркозно-дыхательный аппарат 0 1 0
Электрокоагулятор 0 1 0

15 МУЗ «Родильный дом № 5»

Наркозно-дыхательный аппарат с газоанализато-
ром 1 0 0

Аппарат ИВЛ 2 0 0
Инкубатор для новорожденных общей модели 2 0 0
Инкубатор для проведения интенсивной терапии 
двустенный для выхаживания детей с экстремаль-
но низкой массой тела

1 1 0

Коагулометр 1 0 0
Аппарат кардиотокографии 2 0 0
Неонатальный монитор витальных функций 2 0 0
Портативный электрокардиограф 1 0 0
Монитор для интенсивной терапии 0 2 0
Монитор фетальный 0 2 0
Открытая реанимационная система 0 2 0

4) строку 22 изложить в следующей редакции:

22 БУЗОО «Наркологический дис-
пансер»

Электрокардиограф 
3-канальный портативный 1 1 0

Алкометр, алкотестер, анализатор паров этанола 0 0 2
Анализатор иммуноферментный 0 1 0
Аппарат ИВЛ 0 1 0
Аппарат ИВЛ портативный 0 1 0
Аппарат для исследования основных показате-
лей гемодинамики (ударный и минутный объем, 
систолический индекс, общее и периферическое 
сосудистое сопротивление, центральное венозное 
давление и др.)

0 0 2

Аппарат для плазмофереза и плазмоцитофереза 0 1 0
Аппарат рентгеновский передвижной 0 1 0
Гематологический анализатор 0 1 0
Дефибриллятор кардиосинхронизирован-ный 0 1 0
Набор реанимационный для скорой помощи 0 0 1
Спектрофотометр 0 0 1
Установка комплексной реабилитации типа Альфа-
капсула 0 1 0

Аппарат стимуляции и электротерапии 0 0 4
Электроотсасыватель хирургический с бактериаль-
ным фильтром 0 1 0

5) строки 24 – 26 изложить в следующей редакции:

24
БУЗОО «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

Гематологический автоматический анализатор 1 0 0
Шейкер с нагревательным модулем на 6 планше-
тов для иммуноферментного анализатора 1 0 0

Установка для дезинфекции отходов методом 
сверхвысокочастотного  
(далее – СВЧ) излучения

2 0 0

Автоматический биохимический анализатор 0 1 0
Проточный цитометр 0 1 0
Установка для дезинфекции отходов методом СВЧ 
излучения 0 0 1

Вошер для микропланшетов 0 0 2
Планшетный фотометр 0 0 2
Шейкер для 6 микропланшетов 0 0 1
Флюорограф цифровой малодозовый с рентгено-
защитной кабиной стационарный 0 0 1

Набор инструментов медицинских 0 0 1
Дозатор механический с переменным объемом 0 0 24

25 БУЗОО «Областная клиническая 
больница»

Аппарат УЗИ стационарный с функцией 4Д 
сканирования, интраоперационной диагностики 
абдоминальной, урологической, гинекологической 
патологии и поверхностно расположенных орга-
нов-мишеней

1 0 0

Аппарат УЗИ в хирургии, гинекологии, урологии 
портативный с полным комплектом датчиков, в 
том числе с пункционным для интраоперационных 
исследований

2 0 0

Аппарат УЗИ стационарный многофункциональный 
с полным набором датчиков, с функцией эласто-
графии и сдвиговой волны в режиме реального 
времени

1 0 0

Передвижной рентгеновский аппарат С-дуга для 
использования при хирургических, нейрохирурги-
ческих (вертебрологических) вмешательствах и в 
палатах реанимации

1 0 0

Диагностический комплекс экспертного класса для 
УЗИ сердца и сосудов с функцией 4Д сканирования 
с полным набором датчиков

1 0 0

Портативный ультразвуковой сканер для ис-
следования сердца и сосудов с полным набором 
кардиоваскулярных датчиков

1 0 0

Портативный ультразвуковой сканер сосудов с уда-
ропрочным корпусом (для неотложной сердечно-
сосудистой хирургии)

1 0 0

Портативный ультразвуковой сканер с набором 
датчиков для проведения нейросонографии, абдо-
минального исследования новорожденных, иссле-
дования тазобедренных суставов новорожденных

1 0 0

Ультразвуковой сканер экспертного класса с пол-
ным набором датчиков для акушерско-гинекологи-
ческих исследований, в том числе с возможностью 
биопсии в комплекте с ч/б принтером

1 0 0

Комплект диагностического оборудования рабоче-
го места врача-нейроофтальмолога, включающий 
лампу щелевую с электроподъемным столом, 
тонометр офтальмологический бесконтактный, 
периметр компьютерный в комплекте с принад-
лежностями

1 0 0

Вибротестер с компьютерным программным обе-
спечением и принтером 1 0 0

Автоматический биохимический анализатор в 
комплекте с компьютером, источником беспере-
бойного питания

1 0 0

Коагулометр 4-канальный с источником беспере-
бойного питания 5 0 0

Автоматический анализатор глюкозы/лактата в 
комплекте с источником бесперебойного питания 2 0 0

Автоматический анализатор мочи в комплекте со 
стартовым набором реагентов, принтером, источ-
ником бесперебойного питания

1 0 0

Автоматический биохимический анализатор в 
комплекте с компьютером, источником беспере-
бойного питания

1 0 0

Полуавтоматический анализатор для иммуно-
гематологических исследований (группа крови, 
резус-фактор, определение антител в комплекте с 
ридером и стартовым комплектом реагентов)

1 0 0

Анализатор крови и ликвора в комплекте с ис-
точником бесперебойного питания, принтером, 
монитором и стартовым набором реагентов для 
бактериологических исследований

1 0 0

Коагулометр для определения АВС со стартовым 
набором материалов 2 0 0

Аппарат для окрашивания предметных стекол со 
стартовым набором реагентов 1 0 0

Полуавтоматический анализатор для измерения 
агрегации тромбоцитов
4-канальный с оптической детекцией в комплекте с 
компьютером и стартовым набором реагентов

1 0 0

Система интраоперационной аутотрансфузии 3 0 0
Система обогрева пациента (ребенка) в комплекте 
с расходными материалами (фильтры, одеяла), 
обеспечивающими работу в течение года

2 0 0

Электрохирургический генератор (коагулятор) с 
комплектом инструментов для лапароскопической 
и открытой хирургии

2 0 0

Ультразвуковой скальпель с набором насадок для 
открытой и эндоскопической хирургии 2 0 0

Базовый набор для видеоэндохирургических опе-
раций для обеспечения хирургических и урологи-
ческих операций

3 0 0

Стойка для гистероскопии 1 0 0
Анестезиологические машины  с испарителями для 
изофлюрана, севорана 6 0 0

Аппарат ИВЛ для отделения реанимации в ком-
плекте с небулайзером 5 0 0

Гемодинамический монитор для инвазивного 
мониторинга центральной гемодинамики и водных 
секторов со стартовым комплектом и модулем для 
исследования функции печени

1 0 0

Аппарат для транскраниальной оксиметрии 2 0 0
Барокамера с возможностью проведения бароте-
рапии у больных на ИВЛ и инотропной поддержке 1 0 0

Аппарат для экстракорпоральной коррекции гемо-
стаза (ультрагемофильтрации, гемосорбции, гемо-
диализа, коррекции водного баланса) в комплекте 
со стартовым набором материалов

2 0 0

Монитор глубины наркоза и седации в комплекте 
со стартовым набором сенсоров 1 0 0

Фиброгастроскоп 1 0 0
Фиброколоноскоп 1 0 0
Фибродуоденоскоп (боковая оптика) 1 0 0
Коагулятор электрохирургический с аргоно-плаз-
менным усилением в комплектации для гастро-
скопа

1 0 0

Эндоскопическая видеостойка с гастроскопом, 
двумя колоноскопами в комплекте с видеоцен-
тром, осветителем и набором эндоскопического 
инструментария

1 0 0

Аппарат для высокочастотной вентиляции легких 
новорожденным с графическим монитором экс-
пертного класса

1 0 0

Аппарат для неинвазивной вентиляции легких у 
недоношенных новорожденных 3 0 0

Система фототерапии для новорожденных с при-
надлежностями и расходными материалами 4 0 0

Открытая реанимационная система 2 0 0
Автоматическая модульная сывороточная станция 
для биохимических исследований 0 0 1

Комплект оборудования для клинического электро-
фореза 0 0 1

Биологический микроскоп проходящего света 0 0 14
Биологический микроскоп проходящего света 0 0 9
Комплект бортовой аппаратуры спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС/GPS 0 5 0

Оснащение станции (отделения) скорой медицин-
ской помощи навигационно-информационным 
оборудованием для мониторинга и управления 
санитарным транспортом

0 1 0

Кровать медицинская функциональная 0 0 3
Анализатор электролитного состава крови 0 0 2
Планшетный фотометр 0 0 1
Многофункциональный рефлектометр 0 0 1

26 БУЗОО «Областная детская клини-
ческая больница»

Аппарат ИВЛ для детей и новорожденных с моду-
лем высокочастотной ИВЛ осцилляторного типа 1 0 0

Аппарат ИВЛ экспертного класса для проведения 
ИВЛ у пациентов всех возрастов, включая ново-
рожденных от 250 г

8 0 0

Аппарат для продленной заместительной почечной 
терапии с детской опцией 1 0 0

Прикроватный монитор 10 0 0
Инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем 
Т0 кожи и влажности 1 0 0

Инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем 
Т0 кожи и влажности 2 0 0

Открытая реанимационная система (инкубатор 
трансформирующийся) 2 0 0

Пульсоксиметр стационарный 4 0 0
Фиброоптическая система фототерапии 4 0 0
Кроватка с аппаратом медицинским для лечения 
гипотермии у новорожденных 3 0 0

Кювез транспортный (с сервоконтролем темпе-
ратуры, двойными стенками, тревогами по всем 
параметрам, сменной батареей, кислородными 
баллонами)

1 0 0

Инкубатор интенсивной терапии экспертного клас-
са с сервоконтролем Т0 кожи и влажности 1 0 0

Аппарат УЗИ диагностический  передвижной с 
цветовым допплером, с набором датчиков 1 0 0

Цифровой рентгеновский аппарат на 2 рабочих ме-
ста с функцией рентгеноскопии и рентгенографии 1 0 0

Анестезиологический комплекс 1 0 0
Стойка лапароскопическая 1 0 0
Многофункциональная установка для изучения 
уродинамики с видеоконтролем 1 0 0

Переносной следящий монитор 1 0 0
Портативный наркозный аппарат 1 0 0
Переносной эндоскопический комплекс 1 0 0
Аппарат УЗИ диагностический сканирующий пор-
тативный с 4 датчиками и кардиопрограммой 1 0 0

Автоматический гематологический анализатор на 
18 параметров 1 0 0

Гистероскоп операционный 0 1 0
Набор для обработки костей 0 1 0
Насос инфузионный 0 10 0
Насос шприцевой 0 30 0
Пила осциллирующая 0 1 0
Прибор для проведения ПЦР с флуоресцентной де-
текцией продуктов в режиме «реального времени» 0 1 0

Пульсоксиметр цифровой портативный 0 0 1
Пульсоксиметр цифровой портативный 0 0 3
Светодиодная фототерапевтическая система 0 1 0
Система магнитно-резонансной томографии с 
принадлежностями 0 0 1
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Официально
Стол операционный 0 2 0
Фиброоптическая система фототерапии 0 1 2
Компьютерный томограф 0 0 1
Аппарат УЗИ 0 0 1
Цистоскоп детский 0 1 0
Электрокардиограф 0 1 0
Автомобиль скорой медицинской помощи класса 
«С» с неонатальной комплектацией 0 1 0

Аппарат для носового постоянного положительно-
го давления 0 0 1

Наркозный аппарат высокого класса 0 0 1
Система холтеровского мониторирования ЭКГ и 
суточного мониторирования АД с раздельными 
регистраторами

0 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС/GPS 0 3 0

Оснащение станции (отделения) скорой медицин-
ской помощи навигационно-информационным 
оборудованием для мониторинга и управления 
санитарным транспортом

0 1 0

Электрокардиограф 0 0 1
Набор инструментов медицинских 0 0 1

6) строку 28 изложить в следующей редакции:

28 МУЗ «Большереченская централь-
ная районная больница»

Аппарат ИВЛ 1 0 0
Аппарат УЗИ диагностический сканирующий пор-
тативный с 3 датчиками 1 0 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0 0
Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветите-
лем и отсасывателем 1 0 0

Инкубатор для младенцев общего типа 1 0 0
Автомобиль санитарный 3 0 0
Аппарат ИВЛ с наркозной приставкой 0 1 0
Аппарат ИВЛ для взрослых 0 1 0
Монитор следящий 0 2 0
Стойка эндоскопическая 0 0 1
Аппарат УЗИ 0 1 0
Аппарат наркозно-дыхательный 0 0 1
Колоноскоп 0 0 1
Комплект бортовой аппаратуры спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС/GPS 0 2 0

Оснащение станции (отделения) скорой медицин-
ской помощи
навигационно-информационным оборудованием 
для мониторинга и управления санитарным транс-
портом

0 1 0

Дозатор 0 0 1

7) строку 30 изложить в следующей редакции:

30 МУЗ «Горьковская центральная 
районная больница»

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0 0
Аппарат ИВЛ универсальный (возможность венти-
ляции от периода новорожденности) 1 0 0

Инкубатор для новорожденных общей модели 1 0 0
Автомобиль санитарный 1 0 0
Аппарат ИВЛ с наркозной приставкой 0 2 0
Дефибриллятор бифазный с функцией синхрони-
зации 0 1 0

Комплекс рентгеновский диагностический на 3 
рабочих места 0 1 0

Набор инструментов хирургический большой 0 1 0
Стол операционный (хирургический) 0 1 0
Аппарат наркозно-дыхательный 0 0 1
Фиброгастродуоденоскоп 0 0 1
Комплект бортовой аппаратуры спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС/GPS 0 2 0

Оснащение станции (отделения) скорой медицин-
ской помощи навигационно-информационным 
оборудованием для мониторинга и управления 
санитарным транспортом

0 1 0

Тонометр для измерения внутриглазного давления 0 0 1
Набор инструментов медицинских 0 0 2

8) строку 33 изложить в следующей редакции:

33 МУЗ «Калачинская центральная 
районная больница»

Ультразвуковой сканер стационарный цифровой с 
4 датчиками 2 0 0

Аппарат УЗИ диагностический стационарный циф-
ровой с 4 датчиками и кардиопрограммой 1 0 0

Мультиспиральный компьютерный томограф
16-срезовый 1 0 0

Аппарат ИВЛ для взрослых 1 0 0
Инкубатор интенсивной терапии двухстеночный 1 0 0
Открытая реанимационная система 1 0 0
Стол операционный (хирургический) рентгено-
прозрачный 1 0 0

Ортопедическая приставка к столу операционному 
(хирургическому) рентгенопрозрачному 1 0 0

Набор инструментов для нейрохирургии большой 1 0 0
Лампа потолочная операционная бестеневая 1 0 0
Электрокоагулятор хирургический 1 0 0
Комплекс для эндоскопических малоинвазивных 
операций (эндовидеохирургическая стойка) 1 0 0

Набор инструментов для эндовидеохирургических 
операций 2 0 0

Набор силовых инструментов для операций (дрель, 
осцилляторная пила, трепан) 1 0 0

Внешняя скоба для иммобилизации таза, гемоста-
за и хирургической тампонады малого таза 1 0 0

Набор инструментов хирургический большой 2 0 0
Набор инструментов для черепно-лицевого, че-
люстно-лицевого остеосинтеза 1 0 0

Набор травматологический для оказания скорой 
помощи большой 2 0 0

Дефибриллятор-монитор со встроенным кардио-
стимулятором 2 0 0

Аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного 
наркоза) 2 0 0

Аппарат рентгенотелевизионный передвижной 
хирургический с С-дугой 1 0 0

Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветите-
лем и отсасывателем 1 0 0

Монитор больного: ЧД, пульсоксиметрия, капноме-
трия, ЭКГ, неинвазивное АД, температура,  анализ 
ST-сегмента

2 0 0

Монитор больного с расширенными возможностя-
ми оценки гемодинамики и дыхания: респирограм-
ма, пульсоксиметрия, капнометрия, неинвазивное 
и инвазивное АД, температура, ЭКГ, анализ ST-
сегмента, сердечного выброса с автоматическим 
включением сигнала тревоги

1 0 0

Аппарат УЗИ диагностический портативный с кон-
вексным датчиком 1 0 0

Компьютерный электроэнцефалограф с возможно-
стью длительного мониторирования электроэнце-
фалограммы и вызванных потенциалов

1 0 0

Дефибриллятор с функцией синхронизации 2 0 0
Аппарат ИВЛ экспертного класса 1 0 0
Аппарат для неинвазивной вентиляции легких 1 0 0
Эндоскопическая стойка с возможностью оценки 
нарушений глотания 1 0 0

Стол-вертикализатор 3 0 0
Стол для кинезотерапии 1 0 0
Анализатор кислотно-основного равновесия крови 0 1 0
Передвижной медицинский комплекс «Мобильный 
центр здоровья» 0 1 0

Набор инструментов для сердечно-сосудистой 
хирургии 0 1 0

Монитор прикроватный 0 3 0
Передвижная флюороустановка 0 0 1
Автоклав электрический горизонтальный или 
вертикальный 0 0 2

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС/GPS 0 2 0

Оснащение станции (отделения) скорой медицин-
ской помощи навигационно-информационным 
оборудованием для мониторинга и управления 
санитарным транспортом

0 1 0

Автоматический биохимический и иммунофер-
ментный анализатор с принадлежностями 0 0 1

Автоматический гематологический анализатор 0 0 1

9) строку 35 изложить в следующей редакции:

35 МУЗ «Кормиловская центральная 
районная больница»

Кардиомонитор фетальный с компьютерным 
анализом 1 0 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0 0
Аппарат ИВЛ универсальный  (возможность ис-
пользования с периода новорожденности) 1 0 0

Инкубатор общей модели 1 0 0
Автомобиль санитарный 1 0 0
Аппарат наркозно-дыхательный 0 1 0
Аппарат ИВЛ 0 3 0
Аппарат ИВЛ с наркозной приставкой 0 1 0
Дефибриллятор 0 2 0
Инфузоматы 0 10 0
Монитор следящий 0 10 0
Набор инструментов хирургический большой 0 1 0
Портативный дыхательный аппарат для транспор-
тировки 0 2 0

Прибор комбинированной терапии 0 1 0
Пульсоксиметр 0 3 0
Светильник операционный 0 0 1
Электрокардиограф портативный 0 2 0
Электрокоагулятор хирургический 0 1 0
Электроотсасыватель хирургический с бактери-
цидным фильтром 0 2 0

Эхоэнцефалоскоп 0 2 0
Комплект бортовой аппаратуры спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС/GPS 0 4 0

Оснащение станции (отделения) скорой медицин-
ской помощи навигационно-информационным 
оборудованием для мониторинга и управления 
санитарным транспортом

0 1 0

Кровать медицинская функциональная механиче-
ская 0 0 13

Набор инструментов медицинских 0 0 1

10) строки 38 – 40 изложить в следующей редакции:

38 МУЗ «Марьяновская центральная 
районная больница»

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0 0
Инкубатор для новорожденных общего типа 1 0 0
Монитор прикроватный 1 0 0
Стойка эндоскопическая 1 0 0
Автомобиль санитарный 1 0 0
Аппарат ИВЛ с наркозной приставкой 0 1 0
Гастрофиброскоп с источником света 0 0 2
Дефибриллятор бифазный с функцией синхрони-
зации 0 1 0

Набор инструментов хирургический большой 0 1 0
Стол операционный (хирургический) 0 1 0
Комплект бортовой аппаратуры спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС/GPS 0 1 0

Оснащение станции (отделения) скорой медицин-
ской помощи навигационно-информационным 
оборудованием для мониторинга и управления 
санитарным транспортом

0 1 0

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД 0 0 1
Портативный прибор для эхоэнцефалографических 
обследований 0 0 1

Набор инструментов медицинских 0 0 1

39 МУЗ «Москаленская центральная 
районная больница»

Кардиомонитор фетальный с компьютерным 
анализом 1 0 0

Аппарат ИВЛ универсальный (возможность венти-
ляции от периода новорожденности) 1 0 0

Автомобиль санитарный 3 0 0
Аппарат ИВЛ с наркозной приставкой 0 3 0
Дефибриллятор бифазный с функцией синхрони-
зации 0 1 0

Набор инструментов хирургический большой 0 1 0
Стол операционный (хирургический) 0 2 0
Эхоэнцефалоскоп 0 1 0
Наркозный аппарат 0 0 1
Колоноскоп с осветителем 0 0 1
Бронхоскоп с осветителем 0 0 1
Комплект бортовой аппаратуры спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС/GPS 0 2 0

Оснащение станции (отделения) скорой медицин-
ской помощи навигационно-информационным 
оборудованием для мониторинга и управления 
санитарным транспортом

0 1 0

Монитор пациента 0 0 2
Инфузионный шприцевой насос 0 0 4
Набор инструментов медицинских 0 0 1

40 БУЗОО «Муромцевская централь-
ная районная больница»

Аппарат ИВЛ универсальный (возможность венти-
ляции от периода новорожденности) 1 0 0

Передвижной рентгеновский аппарат 1 0 0
Инкубатор для новорожденных общей модели 1 0 0
Автомобиль санитарный 1 0 0
Аппарат ИВЛ с наркозной приставкой 0 2 0
Дефибриллятор бифазный с функцией синхрони-
зации 0 1 0

Кардиомонитор фетальный с компьютерным 
анализом 0 1 0

Набор инструментов хирургический большой 0 1 0
Стол операционный (хирургический) 0 1 0
Передвижная цифровая флюорографическая 
установка 0 0 1
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Официально
Фиброгастродуоденоскоп 0 0 1
Комплект бортовой аппаратуры спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС/GPS 0 5 0

Оснащение станции (отделения) скорой медицин-
ской помощи навигационно-информационным 
оборудованием для мониторинга и управления 
санитарным транспортом

0 1 0

Набор инструментов медицинских 0 0 1

11) строку 51 изложить в следующей редакции:

51 МУЗ «Тарская центральная район-
ная больница»

Эндоскопическая видеосистема экспертного 
класса (видеогастроскоп, видеоколоноскоп, виде-
обронхоскоп)

1 0 0

Ультразвуковой сканер экспертного класса 1 0 0

Стол операционный 1 0 0

Ортопедическая приставка к столу операционному 
(хирургическому) рентгенопрозрачному 1 0 0

Комплекс для эндоскопических малоинвазивных 
операций (эндовидеохирургическая стойка) 1 0 0

Набор инструментов для эндовидеохирургических 
операций 1 0 0

Набор травматологический для оказания скорой 
помощи большой 1 0 0

Стол для новорожденных с подогревом 1 0 0

Аппарат ИВЛ для новорожденных тайм-
циклический с системой триггерной вентиляции 1 0 0

Инкубатор интенсивной модели двухстеночный 1 0 0

Открытая реанимационная система для интенсив-
ной терапии 1 0 0

Аппарат ИВЛ экспертного класса 1 0 0

Аппарат для неинвазивной вентиляции легких 1 0 0

Лампа потолочная бестеневая 1 0 0

Анализатор кислотно-основного равновесия крови 1 0 0

Дефибриллятор-монитор со встроенным кардио-
стимулятором 1 0 0

Аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного 
наркоза) 3 0 0

Ультразвуковой сканер стационарный цифровой с 
4 датчиками 1 0 0

Аппарат УЗИ диагностический стационарный циф-
ровой с 4 датчиками и кардиопрограммой 1 0 0

Мультиспиральный компьютерный томограф
16-срезовый 1 0 0

Монитор больного: ЧД, пульсоксиметрия, ЭКГ, не-
инвазивное АД, температура 1 0 0

Аппарат ИВЛ для взрослых 2 0 0

Автомобиль санитарный 3 0 0

Передвижной медицинский комплекс «Мобильный 
центр здоровья» 0 1 0

Биохимический анализатор 0 1 0

Мобильный диагностический комплекс для дис-
пансеризации взрослых 0 0 1

Мобильный диагностический комплекс для дис-
пансеризации детей 0 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС/GPS 0 5 0

Оснащение станции (отделения) скорой медицин-
ской помощи навигационно-информационным 
оборудованием для мониторинга и управления 
санитарным транспортом

0 1 0

Аппарат УЗИ 0 0 1

Монитор прикроватный 0 0 1

12) строку 58 изложить в следующей редакции:

58
БУЗОО «Клиническая офтальмоло-
гическая больница имени            В.П. 
Выходцева»

Аппарат наркозный 0 1 0
Оптический когерентный томограф 0 1 0
Установка офтальмологическая лазерная с принад-
лежностями 0 0 1

Аппарат офтальмологический лазерный хирургиче-
ский с принадлежностями 0 0 1

Щелевая лампа с пятиступенчатым увеличением 0 0 2
Установка офтальмологическая хирургическая  с 
принадлежностями 0 0 2

Щелевая лампа 0 0 6
Биохимический анализатор 0 0 1

13) строки 61, 62 изложить в следующей редакции:

61

БУЗОО «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации Мини-
стерства здравоохранения Омской 
области»

Беговая дорожка профессиональная 0 1 0

Галакомплекс 0 0 1

Комплекс холтеровского мониторирования 0 1 0

Магнитотурботрон 0 0 1

Эллипсоид профессиональный 0 2 0

Тонометр 0 0 1

62 МУЗ «Омская центральная районная 
больница»

Автомобиль санитарный 1 0 0

Автомобиль скорой медицинской помощи класса 
«В» 2 0 0

Аппарат УЗИ переносной 0 1 0

Кардиомонитор фетальный с компьютерным 
анализом 0 1 0

Цифровой флюорографический аппарат стацио-
нарный 0 0 1

Комплект бортовой аппаратуры спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС/GPS 0 13 0

Оснащение станции (отделения)
скорой медицинской помощи навигационно-ин-
формационным оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом

0 1 0

Автоматический биохимический анализатор 0 0 1

Видеоколонофиброскоп 0 0 1

14) в строке «Итого» цифры «152» заменить цифрами «255»;
15) в строке «Всего» цифры «1450» заменить цифрами «1553». 

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. в. ГамбурГ.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 11 декабря 2013 года № 323-п

1.1.1

Проведение капи-
тального ремонта, в 
том числе

669 657,9 448 825,4 187 394,3 33 438,2 0  281 378,1 182 845,4 98 532,7 0  5 999,2 5 952,6 46,6 0   

на детство 429 469,7 246 916,2 161 591,9 20 961,6 0  117 311,6 96 608,7 20 702,9 0  929,8 929,8 0 0   

по учреждениям 
здравоохранения 
Омской области:

                 

Муниципальное 
учреждение здраво-
охранения (далее – 
МУЗ) «Павлоградская 
центральная районная 
больница»

6 500,0 6 500,0 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

МУЗ «Большеречен-
ская центральная 
районная больница»

4 496,8 4 496,8 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

4 470,4 4 470,4 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

МУЗ «Большеуковская 
центральная районная 
больница»

1 730,5 1 730,5 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

3 399,1 3 399,1 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

МУЗ «Азовская 
центральная районная 
больница»

5 834,4 5 834,4 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

29,3 29,3 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

МУЗ «Горьковская 
центральная районная 
больница»

3 299,2 3 299,2 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

МУЗ «Знаменская 
центральная районная 
больница»

1 654,7 1 654,7 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

6 279,1 6 279,1 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

МУЗ «Калачинская 
центральная районная 
больница»

26 054,2 26 054,2 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

20 206,9 20 206,9 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

МУЗ «Колосовская 
центральная районная 
больница»

3 328,0 3 328,0 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

3 059,2 3 059,2 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

МУЗ «Кормиловская 
центральная районная 
больница»

1 671,9 1 671,9 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

3 576,5 3 576,5 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

464,6 464,6 0 0

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

2011 
–октябрь 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

МУЗ «Крутинская 
центральная районная 
больница имени 
профессора А.В. 
Вишневского»

2 727,4 2 727,4 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Любинская 
центральная районная 
больница»

7 420,1 7 420,1 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

3 500,0 3 500,0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
апрель 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Марьяновская 
центральная районная 
больница»

2 217,9 2 217,9 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2270,5 2270,5 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 2011 – 
май 2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)
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Официально
 

МУЗ «Москаленская 
центральная районная 
больница»

1 192,9 1 192,9 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Муромцевская 
центральная районная 
больница»

5 800,0 5 800,0 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

2 034,0 2 034,0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Называевская 
центральная районная 
больница»

18 255,6 18 255,6 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Нижнеомская 
центральная районная 
больница»

3 458,0 3 458,0 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Нововаршавская 
центральная районная 
больница»

6 800,3 6 800,3 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

1 029,0 1 029,0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Одесская 
центральная районная 
больница»

9 490,9 9 490,9 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Оконешников-
ская центральная 
районная больница»

115 530,7 7 568,0 107 962,7 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

5 076,6 0 5 076,6 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
ноябрь 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Омская 
центральная районная 
больница»

10 523,5 10 523,5 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

1 496,3 1 496,3 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Полтавская 
центральная районная 
больница»

2 000,0 2 000,0 0 0 0

Приведение в соответствие с сани-
тарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

4 075,2 4 075,2 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

169,8 169,8 0 0

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

2011 – 
август 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Русско-По-
лянская центральная 
районная больница»

7 249,8 7 249,8 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Саргатская 
центральная районная 
больница»

7 981,3 7 981,3 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

16 543,7 16 543,7 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Седельников-
ская центральная 
районная больница»

6 320,0 6 320,0 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Таврическая 
центральная районная 
больница»

4 653,1 4 653,1 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

5 331,1 5 331,1 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

544,3 544,3 0 0

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

2011 
– июль 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Тарская 
центральная районная 
больница»

20 339,9 20 339,9 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

18 225,0 18 225,0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 

Бюджетное учрежде-
ние здравоохранения 
Омской области 
(далее – БУЗОО) 
«Тевризская цен-
тральная районная 
больница»

0 0 0 0 0 – 5 638,2 5 638,2 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Тюкалинская 
центральная районная 
больница»

18 000,0 18 000,0 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

10 975,4 10 975,4 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Усть-Ишимская 
центральная районная 
больница»

10 003,3 10 003,3 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

3 000,0 3 000,0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Черлакская 
центральная районная 
больница»

2 310,4 2 310,4 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 
МУЗ «Шербакульская 
центральная районная 
больница»

3 591,0 3 591,0 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 

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

28 358,7 0 28 358,7 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

15 462,8 0 15 462,8 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 
– июль 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
БУЗОО «Клинический 
онкологический дис-
пансер»

23 158,0 23 158,0 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011 Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
БУЗОО «Областная 
детская клиническая 
больница»

75 943,4 70 708,0 5 235,4 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011 Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

БУЗОО «Медицинский 
центр Министерства 
здравоохранения 
Омской области»

11 682,5 11 682,5 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011 Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
БУЗОО «Клинический 
противотуберкулез-
ный диспансер»

9 875,1 0 9 875,1 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

20 896,6 0 20 896,6 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

46,6 0 46,6 0

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

2011 
– июль 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 БУЗОО «Наркологиче-
ский диспансер» 12 288,0 0 12 288,0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

3 665,1 0 3 665,1 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
БУЗОО «Областная 
клиническая 
больница»

3 811,1 3 811,1 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011 Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
БУЗОО «Специ-
ализированный дом 
ребенка»

9 359,7 0 9 359,7 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

6 272,3 0 6 272,3 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

БУЗОО «Клинический 
медико-хирургический 
центр Министерства 
здравоохранения 
Омской области»

17 321,7 17 321,7 0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

11 887,8 11 887,8 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 
–апрель 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 БУЗОО «Туберкулез-
ная больница» 1 935,7 0 1 935,7 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

12 507,5 0 12 507,5 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

БУЗОО «Центр 
восстановительной 
медицины и реабили-
тации Министерства 
здравоохранения 
Омской области»

5 655,7 0 5 655,7 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно-эпидемио-логическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

4 925,0 0 4 925,0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
БУЗОО «Клинический 
кожно-венерологиче-
ский диспансер»

1 425,1 0 1 425,1 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

13 475,0 0 13 475,0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

БУЗОО «Центр по 
профилактике и 
борьбе со СПИД 
и инфекционными 
заболеваниями»

3 393,0 0 3 393,0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011 Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
БУЗОО «Территори-
альный центр медици-
ны катастроф»

1 905,2 0 1 905,2 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011 Министерство здравоохра-
нения Омской области
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БУЗОО «Специали-
зированная детская 
туберкулезная клини-
ческая больница»

0 0 0 0 0 – 454,4 0 454,4 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

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

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

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

4 464,8 2 556,5 1 908,3 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

877,1 877,1 0 0

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

2011 
– июнь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

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

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

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

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 

МУЗ «Городская 
детская клиническая 
больница 
№ 3»

50 355,3 38 692,2 0 11 663,1 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 
БУЗОО «Детская 
городская больница 
№ 4»

0 0 0 0 0 – 5 102,4 4 551,9 550,5 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

МУЗ «Омская город-
ская клиническая 
больница № 1 имени 
Кабанова А.Н.»

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

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 

БУЗОО «Городская 
клиническая больница 
№ 1 имени Кабано- 
ва А.Н.»

0 0 0 0 0 – 38 049,2 28 489,2 9 560,0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

10,8 10,8 0 0

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

2012 - 
август 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 БУЗОО «Медико-сани-
тарная часть № 4» 0 0 0 0 0 – 2 000,0 1 500,0 500,0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

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

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

124,1 124,1 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 

МУЗ «Городская 
клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи № 1»

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

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 БУЗОО «Медико-сани-
тарная часть № 9» 0 0 0 0 0 – 8 883,3 8 883,3 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 – 2012 Министерство здравоохра-
нения Омской области

БУЗОО «Клиническая 
медико-санитарная 
часть № 9»

0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 3 316,7 3 316,7 0 0

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

август 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
БУЗОО «Городская 
клиническая больница 
№ 4»

0 0 0 0 0 – 944,0 944,0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

516,6 516,6 0 0

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

2012 - 
сентябрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 БУЗОО «Клинический 
родильный дом № 6» 0 0 0 0 0 – 2 447,3 2 447,3 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

52,7 52,7 0 0

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

2012 - 
октябрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 БУЗОО «Городская 
поликлиника № 10» 0 0 0 0 0 – 5 500,0 5 500,0 0 0

Приведение в соответствие с 
санитарно- эпидемиологическими 
правилами, улучшение качества 
оказания медицинской помощи

0 0 0 0 –
2012 
– июль 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

1.1.2

Оснащение обо-
рудованием*, в том 
числе

785 786,2 767 650,7 18 135,5 0 0  328 042,7 273 295,4 54 747,3 0  321 356,3 217 947,5 103 408,8 0   

на детство 99 942,8 98 342,8 1 600,0 0 0  194 649,2 158 240,2 36 409,0 0  107 658,1 70 791,3 36 866,8 0   
по учреждениям 
здравоохранения 
Омской области:

                 

 

в том числе на 
оснащение сани-
тарного транспорта 
бортовой аппаратурой 
спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS на базе 
многофункциональных 
приемных устройств 
(далее – обо-
рудование ГЛОНАСС), 
оборудование станций 
(отделений) скорой 
медицинской помощи 
навигационно-ин-
формационным 
оборудованием 
для мониторинга 
и управления санитар-
ным транспортом, 
функционирующим 
с использованием 
систем

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

 

ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS,

 

а также приобретение 
аппаратно-программ-
ных комплексов, 
функционирующих с 
использованием спут-
никовых навигацион-
ных технологий, для 
обеспечения функций 
диспетчеризации са-
нитарного транспорта 
(далее – комплекс 
ГЛОНАСС)

 
БУЗОО «Врачебно-
физкультурный 
диспансер»

4 500,0 0 4 500,0 0 0

Повышение качества диагно-
стической помощи населению 
Омской области, внедрение новых 
высокотехнологичных методов 
исследования

4 980,8 3 440,8 1 540,0 0

Поэтапное приведение оснащения 
соответствующего учреждения 
здравоохранения Омской области в 
соответствие с требованиями при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 9 августа 2010 года 
№ 613н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи 
при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий»

59,2 59,2 0 0

Поэтапное приведение 
оснащения соответ-
ствующего учреждения 
здравоохранения Омской 
области в соответствие с 
требованиями приказа Ми-
нистерства здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации от 
9 августа 2010 года № 613н 
«Об утверждении порядка 
оказания медицинской 
помощи при проведении 
физкультурных и спортив-
ных мероприятий»

2011 – 
август 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
БУЗОО «Станция 
скорой медицинской 
помощи»

0 0 0 0 0 – 4 936,7 4 936,7 0 0

Поэтапное приведение оснащения 
соответствующего учреждения 
здравоохранения Омской области в 
соответствие с требованиями при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 9 августа 2010 года 
№ 613н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи 
при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий»

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 4 936,7 4 936,7 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 108 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 10 станций 
(отделений) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

БУЗОО «Инфекци-
онная клиническая 
больница № 1 имени 
Далматова Д.М.»

0 0 0 0 0 – 1 336,5 0 1 336,5 0

Поэтапное приведение оснащения 
соответствующего учреждения 
здравоохранения Омской области в 
соответствие с требованиями при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 9 августа 2010 года 
№ 613н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи 
при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий»

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
БУЗОО «Клинический 
диагностический 
центр»

14 680,0 14 680,0 0 0 0

Повышение качества диагно-
стической помощи населению 
Омской области, внедрение новых 
высокотехнологичных методов 
исследования

43 500,0 43 500,0 0 0

Повышение качества диагно-
стической помощи населению 
Омской области, внедрение новых 
высокотехнологичных методов 
исследования

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области
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Официально

 
БУЗОО «Клинический 
кожно-венерологиче-
ский диспансер»

0 0 0 0 0 – 11 410,5 3 456,6 7 953,9 0

Поэтапное приведение оснащения 
соответствующего учреждения 
здравоохранения Омской области в 
соответствие с требованиями при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 16 марта 2010 года 
№ 151н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи 
больным дерматовенерологического 
профиля и больным лепрой»

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

БУЗОО «Клинический 
медико-хирургический 
центр Министерства 
здравоохранения 
Омской области»

32 296,0 32 296,0 0 0 0

Поэтапное приведение оснащения 
соответствующего учреждения 
здравоохранения Омской области в 
соответствие с требованиями при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 15 декабря 2009 года 
№ 991н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи 
пострадавшим с сочетанными, 
множественными и изолированными 
травмами, сопровождающимися 
шоком»

6 993,0 6 993,0 0 0

Поэтапное приведение оснащения 
соответствующего учреждения 
здравоохранения Омской области в 
соответствие с требованиями при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 15 декабря 2009 года 
№ 991н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи 
пострадавшим с сочетанными, 
множественными и изолированными 
травмами, сопровождающимися 
шоком»

0 0 0 0 –
2011 – 
апрель 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

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

0 0 0 0 0 – 7 747,1 949,7 6 797,4 0

Поэтапное приведение оснащения 
соответствующего учреждения 
здравоохранения Омской области в 
соответствие с требованиями при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 27 февраля 2010 года 
№ 115н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи 
населению Российской Федерации 
при заболеваниях глаза, его при-
даточного аппарата и орбиты»

10 135,0 10 135,0 0 0

Поэтапное приведение 
оснащения соответ-
ствующего учреждения 
здравоохранения Омской 
области в соответствие с 
требованиями приказа Ми-
нистерства здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации 
от 27 февраля 2010 года 
№ 115н «Об утверждении 
Порядка оказания медицин-
ской помощи населению 
Российской Федерации 
при заболеваниях глаза, 
его придаточного аппарата 
и орбиты»

2012 - 
декабрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
БУЗОО «Клинический 
онкологический дис-
пансер»

43 090,5 43 090,5 0 0 0

Поэтапное приведение оснащения 
соответствующего учреждения 
здравоохранения Омской области в 
соответствие с требованиями при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 3 декабря 2009 года 
№ 944н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи 
онкологическим больным»

1 720,0 1 720,0 0 0

Поэтапное приведение оснащения 
соответствующего учреждения 
здравоохранения Омской области в 
соответствие с требованиями при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 3 декабря 2009 года 
№ 944н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи 
онкологическим больным»

0 0 0 0 –
2011 
– март 
2013

 Министерство здравоох-
ране-ния Омской области

 

БУЗОО «Медицинский 
центр Министерства 
здравоохранения 
Омской области»

11 205,0 11 205,0 0 0 0

Повышение качества оказываемой 
лечебно-диагностической помощи 
государственным гражданским слу-
жащим Омской области и отдельным 
категориям граждан на территории 
Омской области

2 205,0 1 882,0 323,0 0

Повышение качества оказываемой 
лечебно-диагностической помощи 
государственным гражданским слу-
жащим Омской области и отдельным 
категориям граждан на территории 
Омской области

585,0 0 585,0 0

Повышение качества 
оказываемой лечебно-диа-
гностической помощи госу-
дарственным гражданским 
служащим Омской области 
и отдельным категориям 
граждан на территории 
Омской области

2011 – 
май 2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
БУЗОО «Областная 
детская клиническая 
больница»

72 480,0 72 480,0 0 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи детям. Снижение 
вероятности развития бронхоле-
гочной дисплазии на 50 процентов. 
Повышение на 10 процентов 
выживаемости детей с экстремально 
низкой массой тела. Снижение 
на 30 процентов удельного веса 
осложнений со стороны центральной 
нервной системы. Повышение 
эффективности лечения детей с 
острой почечной недостаточностью 
на 60 процентов

16 712,6 13 145,6 3 567,0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи детям. Снижение 
вероятности развития бронхоле-
гочной дисплазии на 50 процентов. 
Повышение на 10 процентов 
выживаемости детей с экстремально 
низкой массой тела. Снижение 
на 30 процентов удельного веса 
осложнений со стороны центральной 
нервной системы. Повышение 
эффективности лечения детей с 
острой почечной недостаточностью 
на 60 процентов

90 148,8 6 200,0 83 948,8 0

Выполнение стандартов 
медицинской помощи де-
тям. Снижение вероятности 
развития бронхолегочной 
дисплазии на 50 процентов. 
Повышение на 10 про-
центов выживаемости детей 
с экстремально низкой 
массой тела. Снижение на 
30 процентов удельного 
веса осложнений со сторо-
ны центральной нервной 
системы. Повышение 
эффективности лечения 
детей с острой почечной 
недостаточностью на 60 
процентов

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 177,9 177,9 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 3 ед. санитарного авто-
транспорта, оснащение рабочего 
места диспетчера

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

БУЗОО «Специали-
зированная детская 
противотуберкулезная 
больница»

0 0 0 0 0 – 1 044,8 0 1 044,8 0

Поэтапное приведение оснащения 
соответствующего учреждения 
здравоохранения Омской области в 
соответствие с требованиями при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года 
№ 1224н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом в Российской 
Федерации»

618,3 0 618,3 0

Поэтапное приведение ос-
нащения соответствующего 
учреждения здравоохране-
ния Омской области в со-
ответствие с требованиями 
приказа Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития Российской 
Федерации от 29 декабря 
2010 года № 1224н «Об 
утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи 
больным туберкулезом в 
Российской Федерации»

2012 - 
апрель 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

БУЗОО «Центр 
восстановительной 
медицины и реабили-
тации Министерства 
здравоохранения 
Омской области»

0 0 0 0 0 – 832,8 0 832,8 0

Повышение качества оказываемых 
лечебно-реабилитационных меро-
приятий взрослому населению на 
территории Омской области

1 090,0 0 1 090,0 0

Повышение качества ока-
зываемых лечебно-реаби-
литационных мероприятий 
взрослому населению на 
территории Омской области

2012 - 
декабрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

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

0 0 0 0 0 – 11 802,4 0 11 802,4 0

Повышение качества и доступ-
ности психиатрической помощи, 
совершенствование и внедрение 
инновационных технологий и форм 
в лечебно-диагностический процесс 
на территории Омской области

1 842,0 0 1 842,0 0

Повышение качества и до-
ступности психиатрической 
помощи, совершенствова-
ние и внедрение инноваци-
онных технологий и форм в 
лечебно-диагностический 
процесс на территории 
Омской области

2012 – 
апрель 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 БУЗОО «Наркологиче-
ский диспансер» 40,5 0 40,5 0 0

Поэтапное приведение оснащения 
соответствующего учреждения 
здравоохранения Омской области в 
соответствие с требованиями при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2007 года 
№ 260 «Об утверждении Порядка 
опубликования заключенных на 
федеральном уровне отраслевых 
соглашений и предложения о присо-
единении к соглашению»

5 313,5 0 5 313,5 0

Поэтапное приведение оснащения 
соответствующего учреждения 
здравоохранения Омской области в 
соответствие с требованиями при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2007 года 
№ 260 «Об утверждении Порядка 
опубликования заключенных на 
федеральном уровне отраслевых 
соглашений и предложения о присо-
единении к соглашению»

1 126,6 0 1 126,6 0

Поэтапное приведение 
оснащения соответ-
ствующего учреждения 
здравоохранения Омской 
области в соответствие с 
требованиями приказа Ми-
нистерства здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации от 
12 апреля 2007 года № 260 
«Об утверждении Порядка 
опубликования заключенных 
на федеральном уровне 
отраслевых соглашений и 
предложения о присоедине-
нии к соглашению»

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
БУЗОО «Областная 
клиническая 
больница»

180 744,3 180 534,3 210,0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

241,5 241,5 0 0

Повышение качества оказываемой 
населению Омской области много-
профильной специализирован-ной, 
в том числе высокотехноло-гичной 
помощи. Приведение областного 
перинатального центра к стандарту 
оснащения в соответствии с прика-
зом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации от 2 октября 2009 года 
№ 808н «Об утверждения Порядка 
оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи»

18 303,3 18 303,3 0 0

Повышение качества оказы-
ваемой населению Омской 
области многопрофильной 
пециализирован-ной, в том 
числе высокотехнологичной 
помощи. Приведение 
областного перинаталь-
ного центра к стандарту 
оснащения в соответствии 
с приказом Министер-
ства здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 2 
октября 2009 года № 808н 
«Об утверждения Порядка 
окзания акушерско-гинеко-
логической помощи»

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 241,5 241,5 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 5 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

БУЗОО «Центр по 
профилактике и 
борьбе со СПИД 
и инфекционными 
заболеваниями»

3 950,0 0 3 950,0 0 0

Повышение качества оказания 
лечебно-диагностической помощи 
ВИЧ-инфицированным на террито-
рии Омской области

7 945,7 0 7 945,7 0

Повышение качества оказания 
лечебно-диагностической помощи 
ВИЧ-инфицированным на террито-
рии Омской области

8 600,0 0 8 600,0 0

Повышение качества 
оказания лечебно-
диагностической помощи 
ВИЧ-нфицированным на 
территории Омской области

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Азовская 
центральная районная 
больница»

2 125,0 2 125,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

2 458,2 2 458,2 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 
– март 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)
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Официально
 в том числе на ком-

плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Большеречен-
ская центральная 
районная больница»

4 525,0 4 525,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов

4 740,5 4 740,5 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов

4 134,8 2 214,8 1 920,0 0

Обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с середечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. 
Выполнение стандартов ме-
дицинской помощи детям, в 
том числе новорожденным. 
Снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20 
процентов

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Большеуковская 
центральная районная 
больница»

2 175,0 2 175,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов

932,9 932,9 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 
– март 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 177,9 177,9 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 3 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Горьковская 
центральная районная 
больница»

2 275,0 2 275,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 
травмами, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение стан-
дартов лечения при указанных 
нозологиях. Выполнение стандартов 
медицинской помощи детям, в том 
числе новорожденным. Повышение 
на 10 процентов выживаемости 
недоношенных детей

13 099,0 13 099,0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 
травмами, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение стан-
дартов лечения при указанных 
нозологиях. Выполнение стандартов 
медицинской помощи детям, в том 
числе новорожденным. Повышение 
на 10 процентов выживаемости 
недоношенных детей

2 364,8 2 364,8 0 0

Обеспечение условий 
для оказания помощи 
пациентам с сердечно-со-
судистыми заболеваниями 
и травмами, а также этапа 
ранней реабилитации, вы-
полнение стандартов 
лечения при указанных 
нозологиях. Выполнение 
стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным. Повы-
шение на 10 процентов вы-
живаемости недоношенных 
детей

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Знаменская 
центральная районная 
больница»

2 750,0 2 750,0 0 0 0

Обеспечение условий оказания по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и травмами, 
а также этапа ранней реабилитации, 
выполнение стандартов лечения при 
указанных нозологиях. Выполнение 
стандартов медицинской помощи 
детям, в том числе новорожденным. 
Снижение удельного веса гипок-
сических осложнений и поражений 
центральной нервной системы на 
20 процентов

1 827,7 1 229,7 598,0 0

Обеспечение условий оказания по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и травмами, 
а также этапа ранней реабилитации, 
выполнение стандартов лечения при 
указанных нозологиях. Выполнение 
стандартов медицинской помощи 
детям, в том числе новорожденным. 
Снижение удельного веса гипок-
сических осложнений и поражений 
центральной нервной системы на 
20 процентов

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 209,7 209,7 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 4 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Исилькульская 
центральная районная 
больница»

48 629,0 48 629,0 0 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи детям, в том числе 
новорожденным. Снижение удельно-
го веса гипоксических осложнений 
и поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

806,2 806,2 0 0

Обеспечение условий оказания по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и травмами, 
а также этапа ранней реабилитации, 
выполнение стандартов лечения 
при указанных нозологиях в рамках 
межрайонного центра. Выполнение 
стандартов медицинской помощи 
детям, в том числе новорожденным

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Калачинская 
центральная районная 
больница»

43 744,0 43 744,0 0 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи детям, в том числе 
новорожденным. Снижение удельно-
го веса гипоксических осложнений 
и поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

6 454,5 5 324,5 1 130,0 0

Обеспечение условий оказания по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и травмами, 
а также этапа ранней реабилитации, 
выполнение стандартов лечения 
при указанных нозологиях в рамках 
межрайонного центра. Выполнение 
стандартов медицинской помощи 
детям, в том числе новорожденным

8 900,0 8 900,0 0 0

Обеспечение условий ока-
зания помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами, 
а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение 
стандартов лечения при 
указанных нозологиях в 
рамках межрайонного 
центра. Выполнение 
стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе 
новорожденным

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Колосовская 
центральная районная 
больница»

1 960,0 1 960,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов

2 893,7 2 893,7 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 – 
апрель 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 209,7 209,7 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 4 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Кормиловская 
центральная районная 
больница»

2 590,0 2 590,0 0 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи детям, в том числе 
новорожденным. Снижение удельно-
го веса гипоксических осложнений 
и поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

8 031,1 6 888,3 1 142,8 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов

170,0 0 170,0 0

Обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. 
Выполнение стандартов ме-
дицинской помощи детям, в 
том числе новорожденным. 
Снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20 
процентов

2011 – 
апрель 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 209,7 209,7 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 4 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

МУЗ «Крутинская 
центральная районная 
больница имени 
профессора А.В. 
Вишневского»

3 540,0 3 540,0 0 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи детям, в том числе 
новорожденным. Снижение удельно-
го веса гипоксических осложнений 
и поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

817,9 817,9 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 177,9 177,9 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 3 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Любинская 
центральная районная 
больница»

3 775,0 3 775,0 0 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи детям, в том числе 
новорожденным. Снижение удельно-
го веса гипоксических осложнений 
и поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

2 747,9 2 747,9 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов

800,0 800,0 0 0

Обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. 
Выполнение стандартов ме-
дицинской помощи детям, в 
том числе новорожденным. 
Снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20 
процентов

2011 
– июнь 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 177,9 177,9 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 3 ед. санитарного авто-
транспорта и и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области
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Официально

 
МУЗ «Марьяновская 
центральная районная 
больница»

3 680,0 3 680,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

1 249,2 1 249,2 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

1 408,1 0 1 408,1 0

Обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. 
Выполнение стандартов ме-
дицинской помощи детям, в 
том числе новорожденным. 
Снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20 про-
центов. Снижение средней 
длительности лечения детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 114,3 114,3 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 1 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Москаленская 
центральная районная 
больница»

2 490,0 2 490,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

2 721,2 2 721,2 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

3 659,6 2 659,6 1 000 0

Обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. 
Выполнение стандартов ме-
дицинской помощи детям, в 
том числе новорожденным. 
Снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20 про-
центов. Снижение средней 
длительности лечения детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Муромцевская 
центральная районная 
больница»

2 275,0 2 275,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

2 143,5 2 143,5 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

8 600,0 8 600,0 0 0

Обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. 
Выполнение стандартов ме-
дицинской помощи детям, в 
том числе новорожденным. 
Снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20 про-
центов. Снижение средней 
длительности лечения детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 241,5 241,5 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 5 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Называевская 
центральная районная 
больница»

3 700,0 3 700,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

2 218,2 2 218,2 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

1 600,0 1 600,0 0 0

Обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. 
Выполнение стандартов ме-
дицинской помощи детям, в 
том числе новорожденным. 
Снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20 про-
центов. Снижение средней 
длительности лечения детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

2011 
– июнь 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Нижнеомская 
центральная районная 
больница»

2 275,0 2 275,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям. Снижение средней 
длительности лечения детей с 
заболеваниями органов дыхания на 
20 процентов

1 281,2 1 281,2 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Нововаршавская 
центральная районная 
больница»

2 225,0 2 225,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

1 677,7 1 578,2 99,5 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 – 
апрель 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Одесская 
центральная районная 
больница»

3 025,0 3 025,0 0 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи детям, в том числе 
новорожденным. Снижение удельно-
го веса гипоксических осложнений 
и поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

13 179,0 13 179,0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям. Снижение средней 
длительности лечения детей с 
заболеваниями органов дыхания на 
20 процентов

0 0 0 0 –
2011 
– март 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Оконешников-
ская центральная 
районная больница»

2 500,0 2 500,0 0 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи детям, в том числе 
новорожденным. Снижение удельно-
го веса гипоксических осложнений 
и поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

4 834,5 4 834,5 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 
– март 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области
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Официально

 
МУЗ «Омская 
центральная районная 
больница»

2 675,0 2 675,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

1 842,6 1 842,6 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

4 000,0 4 000,0 0 0

Обеспечение условий для 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. 
Выполнение стандартов ме-
дицинской помощи детям, в 
том числе новорожденным. 
Снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20 про-
центов. Снижение средней 
длительности лечения детей 
с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 495,7 495,7 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 13 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Павлоградская 
центральная районная 
больница»

2 750,0 2 750,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

12 522,5 12 522,5 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 – 
апрель 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 209,7 209,7 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 4 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Полтавская 
центральная районная 
больница»

2 815,0 2 815,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 
травмами, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение стан-
дартов лечения при указанных 
нозологиях. Выполнение стандартов 
медицинской помощи детям, в том 
числе новорожденным. Повышение 
выживаемости недоношенных детей 
на 10 процентов

1 312,9 1 312,9 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 
– март 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 177,9 177,9 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 3 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Русско-По-
лянская центральная 
районная больница»

2 990,0 2 990,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 
травмами, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение стан-
дартов лечения при указанных 
нозологиях. Выполнение стандартов 
медицинской помощи детям, в том 
числе новорожденным. Повышение 
выживаемости недоношенных детей 
на 10 процентов. Снижение удельно-
го веса гипоксических осложнений 
и поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов

1 482,9 1 482,9 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 177,9 177,9 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 3 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Саргатская 
центральная районная 
больница»

3 525,3 3 525,3 0 0 0

Обеспечение условий оказания по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и травмами, 
а также этапа ранней реабилитации, 
выполнение стандартов лечения 
при указанных нозологиях в рамках 
межрайонного центра. Выполнение 
стандартов медицинской помощи 
детям, в том числе новорожденным. 
Снижение удельного веса гипок-
сических осложнений и поражений 
центральной нервной системы на 
20 процентов. Снижение средней 
длительности лечения детей с 
заболеваниями органов дыхания на 
20 процентов

16 621,0 16 621,0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 
травмами, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение стан-
дартов лечения при указанных 
нозологиях. Выполнение стандартов 
медицинской помощи детям, в том 
числе новорожденным. Повышение 
выживаемости недоношенных детей 
на 10 процентов

0 0 0 0 –
2011 
– март 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Седельников-
ская центральная 
районная больница»

475,0 475,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с заболеваниями и 
травмами

13 077,7 12 957,7 120,0 0

Обеспечение условий для оказания 
помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 
травмами, а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение стан-
дартов лечения при указанных 
нозологиях. Выполнение стандартов 
медицинской помощи детям, в том 
числе новорожденным. Повышение 
выживаемости недоношенных детей 
на 10 процентов

0 0 0 0 –
2011 – 
апрель 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 177,9 177,9 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 3 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Таврическая 
центральная районная 
больница»

21 799,0 21 799,0 0 0 0

Обеспечение условий оказания по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и травмами, 
а также этапа ранней реабилитации, 
выполнение стандартов лечения при 
указанных нозологиях

15 564,0 15 564,0 0 0

Обеспечение условий оказания по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и травмами, 
а также этапа ранней реабилитации, 
выполнение стандартов лечения при 
указанных нозологиях. Выполнение 
стандартов медицинской помощи 
детям, в том числе новорожденным

0 0 0 0 –
2011 – 
апрель 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Тарская 
центральная районная 
больница»

44 554,0 44 554,0 0 0 0

Обеспечение условий оказания по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и травмами, 
а также этапа ранней реабилитации, 
выполнение стандартов лечения 
при указанных нозологиях в рамках 
межрайонного центра. Выполнение 
стандартов медицинской помощи 
детям, в том числе новорожденным. 
Снижение удельного веса гипок-
сических осложнений и поражений 
центральной нервной системы на 
20 процентов

3 841,5 641,5 3 200,0 0

Обеспечение условий оказания по-
мощи пациентам с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и травмами, 
а также этапа ранней реабилитации, 
выполнение стандартов лечения 
при указанных нозологиях в рамках 
межрайонного центра. Выполнение 
стандартов медицинской помощи 
детям, в том числе новорожденным. 
Снижение удельного веса гипок-
сических осложнений и поражений 
центральной нервной системы на 
20 процентов

36 581,2 36 581,2 0 0

Обеспечение условий ока-
зания помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами, 
а также этапа ранней 
реабилитации, выполнение 
стандартов лечения при 
указанных нозологиях в 
рамках межрайонного 
центра. Выполнение 
стандартов медицинской 
помощи детям, в том 
числе новорожденным. 
Снижение удельного веса 
гипоксических осложнений 
и поражений центральной 
нервной системы на 20 
процентов

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)
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Официально
 в том числе на ком-

плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 241,5 241,5 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 5 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Тевризская 
центральная районная 
больница»

1 750,0 1 750,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

4 691,2 4 691,2 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Тюкалинская 
центральная районная 
больница»

22 434,0 22 434,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

4 216,2 4 216,2 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 – 
апрель 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 146,2 146,2 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 2 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Усть-Ишимская 
центральная районная 
больница»

3 225,0 3 225,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

1 377,9 1 377,9 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 
– март 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 177,9 177,9 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 3 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Черлакская 
центральная районная 
больница»

2 290,0 2 290,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

1 842,9 1 842,9 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 177,9 177,9 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 3 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 
МУЗ «Шербакульская 
центральная районная 
больница»

2 265,0 2 265,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

3 798,9 3 798,9 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и травмами. Вы-
полнение стандартов медицинской 
помощи детям, в том числе ново-
рожденным. Снижение удельного 
веса гипоксических осложнений и 
поражений центральной нервной 
системы на 20 процентов. Снижение 
средней длительности лечения 
детей с заболеваниями органов 
дыхания на 20 процентов

0 0 0 0 –
2011 
– март 
2013

Министерство здравоох-
ранения Омской области, 
администрация муници-
пального района Омской 
области (по согласованию)

 в том числе на ком-
плекс ГЛОНАСС 0 0 0 0 0 – 177,9 177,9 0 0

Оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС 3 ед. санитарного авто-
транспорта и оснащение 1 станции 
(отделения) комплексом ГЛОНАСС

0 0 0 0 – декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 

МУЗ «Городская 
детская клиническая 
больница № 2 им. 
В.П. Бисяриной»

3 325,0 1 900,0 1 425,0 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи детскому населению. 
Снижение частоты гипоксических 
осложнений, ведущих к поражению 
центральной нервной системы, на 
20 процентов. Увеличение качества 
и пропускной способности при 
ультразвуковом исследовании на 30 
процентов, улучшение качества диа-
гностики заболеваний сердечно-со-
судистой системы на 20 процентов

9 118,9 9 118,9 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи детскому населению. 
Снижение частоты гипоксических 
осложнений, ведущих к поражению 
центральной нервной системы, на 
20 процентов. Увеличение качества 
и пропускной способности при 
ультразвуковом исследовании на 30 
процентов, улучшение качества диа-
гностики заболеваний сердечно-со-
судистой системы на 20 процентов

15 200,0 15 200,0 0 0

Выполнение стандартов 
медицинской помощи дет-
скому населению. Снижение 
частоты гипоксических 
осложнений, ведущих к 
поражению центральной 
нервной системы, на 20 
процентов. Увеличение 
качества и пропускной 
способности при ультра-
звуковом исследовании на 
30 процентов, улучшение 
качества диагностики 
заболеваний сердечно-со-
судистой системы на 20 
процентов

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 
МУЗ «Городская 
детская клиническая 
больница № 3»

3 620,0 1 900,0 1 720,0 0 0

Выполнение стандартов меди-
цинской помощи новорожденным 
и детям. Снижение частоты 
гипоксических осложнений, ведущих 
к поражению центральной нервной 
системы, на 20 процентов, снижение 
летальности на 10 процентов, 
улучшение качества диагностики 
заболеваний мочевыделительной 
системы на 20 процентов

8 627,0 8 627,0 0 0

Выполнение стандартов меди-
цинской помощи новорожденным 
и детям. Снижение частоты 
гипоксических осложнений, ведущих 
к поражению центральной нервной 
системы, на 20 процентов, снижение 
летальности на 10 процентов, 
улучшение качества диагностики 
заболеваний мочевыделительной 
системы на 20 процентов

22 500,0 22 500,0 0 0

Выполнение стандартов 
медицинской помощи 
новорожденным и детям. 
Снижение частоты 
гипоксических осложнений, 
ведущих к поражению цен-
тральной нервной системы, 
на 20 процентов, снижение 
летальности на 10 про-
центов, улучшение качества 
диагностики заболеваний 
мочевыделительной систе-
мы на 20 процентов

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 
МУЗ «Городская 
клиническая больница 
№ 4»

3 000,0 3 000,0 0 0 0
Снижение смертности от инфаркта 
миокарда, в том числе лиц в возрас-
те до 65 лет

0 0 0 0 – 26 000,0 26 000,0 0 0

Снижение смертности 
от инфаркта миокарда, в 
том числе лиц в возрасте 
до 65 лет

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 

МУЗ «Городская 
клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи № 1»

112 029,6 112 029,6 0 0 0

Снижение общей смертности на-
селения до 12,3 на 1000 населения, 
достижение показателей смертности 
от болезней системы кровообра-
щения до 780,0 случая на 100 000 
населения, снижение летальности 
от инфаркта миокарда (процент от 
числа госпитализированных больных 
с инфарктом миокарда) до 19,0, 
снижение летальности от острой 
недостаточности мозгового кровоо-
бращения (далее – ОНМК) (процент 
от числа госпитализированных 
больных ОНМК) до 30,0

4 409,2 4 409,2 0 0

Снижение общей смертности на-
селения до 12,3 на 1000 населения, 
достижение показателей смертности 
от болезней системы кровообра-
щения до 780,0 случая на 100 000 
населения, снижение летальности 
от инфаркта миокарда (процент от 
числа госпитализированных больных 
с инфарктом миокарда) до 19,0, 
снижение летальности от ОНМК 
(процент от числа госпитализиро-
ванных больных ОНМК) до 30,0

0 0 0 0 –
2011 – 
август 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)
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Официально

 

БУЗОО «Городская 
клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи № 2»

0 0 0 0 0 _ 0 0 0 0 _ 15 400,0 15 400,0 0 0

Снижение общей смерт-
ности населения до 
12,3 на 1000 населения, 
достижение показателей 
смертности от болезней 
системы кровообращения 
до 780,0 случая на 100 
000 населения, снижение 
летальности от инфаркта 
миокарда (процент от числа 
госпитализированных боль-
ных с инфарктом миокарда) 
до 19,0, снижение леталь-
ности от ОНМК (процент от 
числа госпитализированных 
больных ОНМК) до 30,0

декабрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 МУЗ «Клинический 
родильный дом № 1» 8 350,0 7 650,0 700,0 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи беременным, рожени-
цам, родильницам и новорожден-
ным. Повышение выживаемости 
недоношенных на 10 процентов. 
Снижение частоты гипоксических 
осложнений, ведущих к поражению 
центральной нервной системы, на 
20 процентов. Снижение частоты 
геморрагических осложнений 
в послеродовом периоде на 30 
процентов

8 760,0 8 760,0 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи беременным, рожени-
цам, родильницам и новорожден-
ным. Повышение выживаемости 
недоношенных на 10 процентов. 
Снижение частоты гипоксических 
осложнений, ведущих к поражению 
центральной нервной системы, на 
20 процентов. Снижение частоты 
геморрагических осложнений 
в послеродовом периоде на 30 
процентов

10 000,0 10 000,0 0 0

Выполнение стандартов 
медицинской помощи 
беременным, роженицам, 
родильницам и новорож-
денным. Повышение вы-
живаемости недоношенных 
на 10 процентов. Снижение 
частоты гипоксических 
осложнений, ведущих к 
поражению центральной 
нервной системы, на 20 
процентов. Снижение часто-
ты геморрагических ос-
ложнений в послеродовом 
периоде на 30 процентов

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 МУЗ «Клинический 
родильный дом № 6» 5 540,0 4 300,0 1 240,0 0 0

Выполнение стандартов меди-
цинской помощи беременным. 
Снижение частоты геморрагических 
осложнений в послеродовом пери-
оде на 30 процентов. Сокращение 
средней длительности лечения 
больных на 50 процентов

2 391,8 2 391,8 0 0

Выполнение стандартов меди-
цинской помощи беременным. 
Снижение частоты геморрагических 
осложнений в послеродовом пери-
оде на 30 процентов. Сокращение 
средней длительности лечения 
больных на 50 процентов

2 200,0 2 200,0 0 0

Выполнение стандартов 
медицинской помощи бере-
менным. Снижение частоты 
геморрагических ослож-
нений в послеродовом 
периоде на 30 процентов. 
Сокращение средней дли-
тельности лечения больных 
на 50 процентов

2011 
– июль 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 МУЗ «Медико-сани-
тарная часть № 4» 3 180,0 3 180,0 0 0 0

Снижение общей смертности на-
селения до 12,3 на 1000 населения, 
достижение показателей смертности 
от болезней системы кровообра-
щения до 780,0 случая на 100 000 
населения, от транспортных травм 
всех типов до 19,2 случая на 100 000 
населения, снижение летальности 
от инфаркта миокарда (процент от 
числа госпитализированных больных 
с инфарктом миокарда) до 19,0, 
снижение летальности от ОНМК 
(процент от числа госпитализиро-
ванных больных ОНМК) до 30,0

0 0 0 0 – 15 000,0 15 000,0 0 0

Снижение общей смерт-
ности населения до 
12,3 на 1000 населения, 
достижение показателей 
смертности от болезней 
системы кровообращения 
до 780,0 случая на 100 000 
населения, от транспортных 
травм всех типов до 19,2 
случая на 100 000 населе-
ния, снижение летальности 
от инфаркта миокарда 
(процент от числа госпи-
тализированных больных 
с инфарктом миокарда) до 
19,0, снижение летальности 
от ОНМК (процент от числа 
госпитализированных боль-
ных ОНМК) до 30,0

2011 – 
декабрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 МУЗ «Медико-сани-
тарная часть № 7» 700,0 700,0 0 0 0

Снижение общей смертности на-
селения до 12,3 на 1000 населения, 
достижение показателей смертности 
от болезней системы кровообра-
щения до 780,0 случая на 100 000 
населения, от транспортных травм 
всех типов до 19,2 случая на 100 000 
населения, снижение летальности 
от инфаркта миокарда (процент от 
числа госпитализированных больных 
с инфарктом миокарда) до 19,0, 
снижение летальности от ОНМК 
(процент от числа госпитализиро-
ванных больных ОНМК) до 30,0

797,8 797,8 0 0

Снижение общей смертности на-
селения до 12,3 на 1000 населения, 
достижение показателей смертности 
от болезней системы кровообра-
щения до 780,0 случая на 100 000 
населения, от транспортных травм 
всех типов до 19,2 случая на 100 000 
населения, снижение летальности 
от инфаркта миокарда (процент от 
числа госпитализированных больных 
с инфарктом миокарда) до 19,0, 
снижение летальности от ОНМК 
(процент от числа госпитализиро-
ванных больных ОНМК) до 30,0

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 МУЗ «Медико-сани-
тарная часть № 9» 2 200,0 2 200,0 0 0 0

Снижение общей смертности на-
селения до 12,3 на 1000 населения, 
достижение показателей смертности 
от болезней системы кровообра-
щения до 780,0 случая на 100 000 
населения, от транспортных травм 
всех типов до 19,2 случая на 100 000 
населения, снижение летальности 
от инфаркта миокарда (процент от 
числа госпитализированных больных 
с инфарктом миокарда) до 19,0, 
снижение летальности от ОНМК 
(процент от числа госпитализиро-
ванных больных ОНМК) до 30,0

480,0 480,0 0 0

Снижение общей смертности на-
селения до 12,3 на 1000 населения, 
достижение показателей смертности 
от болезней системы кровообра-
щения до 780,0 случая на 100 000 
населения, от транспортных травм 
всех типов до 19,2 случая на 100 000 
населения, снижение летальности 
от инфаркта миокарда (процент от 
числа госпитализированных больных 
с инфарктом миокарда) до 19,0, 
снижение летальности от ОНМК 
(процент от числа госпитализиро-
ванных больных ОНМК) до 30,0

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 

МУЗ «Омская город-
ская клиническая 
больница № 1 имени 
Кабанова А.Н.»

1 600,0 900,0 700,0 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи. Увеличение про-
пускной способности лаборатории 
на 30 процентов. Повышение 
эффективности работы лаборатории 
на 60 процентов

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 

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

0 0 0 0 0 – 960,0 960,0 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи. Увеличение про-
пускной способности лаборатории 
на 30 процентов. Повышение 
эффективности работы лаборатории 
на 60 процентов

5 100,0 4 000,0 1 100,0 0

Выполнение стандартов 
медицинской помощи. 
Увеличение пропускной 
способности лаборатории 
на 30 процентов. Повы-
шение эффективности 
работы лаборатории на 60 
процентов

2012 
- июль 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 МУЗ «Родильный 
дом № 2» 6 850,0 5 600,0 1 250,0 0 0

Выполнение стандартов меди-
цинской помощи беременным, 
роженицам, родильницам и ново-
рожденным. Сокращение средней 
длительности лечения больных на 
50 процентов. Сокращение в 1,5 – 2 
раза послеоперационного койко-дня 
и расходов на медикаменты из-за 
малой травматичности операций. 
Проведение ингаляционного наркоза 
по любому дыхательному контуру

2 657,3 2 657,3 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи беременным, рожени-
цам, родильницам и новорожден-
ным. Повышение выживаемости 
недоношенных на 10 процентов. 
Снижение частоты гипоксических 
осложнений, ведущих к поражению 
центральной нервной системы, на 
20 процентов

0 0 0 0 –
2011 – 
апрель 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 МУЗ «Родильный 
дом № 4» 4 200,0 3 400,0 800,0 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи беременным, рожени-
цам, родильницам и новорожден-
ным. Повышение выживаемости 
недоношенных на 10 процентов. 
Снижение частоты гипоксических 
осложнений, ведущих к поражению 
центральной нервной системы, на 
20 процентов

2 685,7 2 685,7 0 0

Выполнение стандартов медицин-
ской помощи беременным, рожени-
цам, родильницам и новорожден-
ным. Повышение выживаемости 
недоношенных на 10 процентов. 
Снижение частоты гипоксических 
осложнений, ведущих к поражению 
центральной нервной системы, на 
20 процентов

0 0 0 0 –
2011 
– март 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 МУЗ «Родильный 
дом № 5» 6 400,0 4 800,0 1 600,0 0 0

Выполнение стандартов меди-
цинской помощи беременным, 
роженицам, родильницам и ново-
рожденным. Сокращение средней 
длительности лечения больных на 
50 процентов. Сокращение в 1,5 – 2 
раза послеоперационного койко-дня 
и расходов на медикаменты из-за 
малой травматичности операций. 
Проведение ингаляционного наркоза 
по любому дыхательному контуру

2 125,8 2 125,8 0 0

Выполнение стандартов меди-
цинской помощи беременным, 
роженицам, родильницам и ново-
рожденным. Сокращение средней 
длительности лечения больных на 
50 процентов. Сокращение в 1,5 – 2 
раза послеоперационного койко-дня 
и расходов на медикаменты из-за 
малой травматичности операций

0 0 0 0 –
2011 – 
декабрь 
2012

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию)

 

БУЗОО «Городская 
клиническая 
стоматологическая 
поликлиника № 1»

0 0 0 0 0 _ 0 0 0 0 – 5 229,6 5 229,6 0 0
Улучшение качества ока-
зания стоматологической 
помощи

декабрь 
2013

Министерство здравоохра-
нения Омской области

 МУЗ «Городская 
больница № 3» 8 000,0 8 000,0 0 0 0

Обеспечение условий для оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с травмами

0 0 0 0 – 0 0 0 0 – 2011

Министерство здравоохра-
нения Омской области, де-
партамент здравоохране-
ния Администрации города 
Омска (по согласованию) »
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Официально
Правительство Омской области

ПОстанОвление
от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                               № 320-п
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных Министерству экономики Омской 

области в 2013 году,  на реализацию муниципальных программ 
поддержки малого предпринимательства

В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 
9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 
постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п «Об утверждении долго-
срочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ом-
ской области (2009 – 2013 годы)» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Ми-
нистерству экономики Омской области в 

2013 году, на реализацию муниципальных программ поддержки малого предпринимательства со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. в. ГамбурГ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 11 декабря 2013 года № 320-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных Министерству экономики Омской области 
в 2013 году, на реализацию муниципальных программ 

поддержки малого предпринимательства

№ п/п Наименование муниципального об-
разования Омской области

Сумма субсидий, тыс. руб.
Доля софинансиро-
вания из областного  
бюджета, %

Средства област-
ного бюджета, 
тыс. руб.

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

1 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район 815,8 652,6 99,2

2 Горьковский
муниципальный район 741,7 593,4 99,2

3 Исилькульский
муниципальный район 1297,8 1038,3 99,2

4 Колосовский муниципальный район 3059,3 2447,4 99,2

5 Кормиловский муниципальный 
район 1112,5 890,0 99,2

6 Москаленский муниципальный 
район 1483,3 1186,6 99,2

7 Нововаршавский муниципальный 
район 370,8 296,6 99,2

8 Омский
муниципальный район 1112,5 890,0 99,2

9 Полтавский
муниципальный район 1112,5 890,0 99,2

10 Тарский
муниципальный район 1594,6 1275,7 99,2

11 Черлакский муниципальный район 1112,5 890,0 99,2

12 Шербакульский
муниципальный район 1186,7 949,4 99,2

Итого 15000,0 12000,0

Правительство Омской области
ПОстанОвление

от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                                 № 329-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 20 августа 2010 года № 172-п

1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной 
гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 20 
августа 2010 года № 172-п следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие государственной гражданской 
службы Омской области (2011 – 2015 годы)»:

- в таблице:
в строке «Исполнители»:
слова «Министерство государственно-правового развития Омской области» заменить словами «Главное го-

сударственно-правовое управление Омской области *»;
слова «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области» заме-

нить словами «Главное управление информационных технологий и связи Омской области **»; 
слова «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области» 

заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области ***»;
после слов «Министерство экономики Омской области;» дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство развития транспортного комплекса Омской области;»;
в строке «Финансовое обеспечение» цифры «39262,89» заменить цифрами «39232,09», цифры «5866,09» за-

менить цифрами «5835,29»;
- после таблицы дополнить сносками следующего содержания:
«* До переименования Министерства государственно-правового развития Омской области в Главное госу-

дарственно-правовое управление Омской области согласно Указу Губернатора Омской области от 10 сентября 
2013 года № 128 «О Главном государственно-правовом управлении Омской области» исполнителем соответству-
ющих мероприятий Программы являлось Министерство государственно-правового развития Омской области.

** До переименования Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской 
области в Главное управление информационных технологий и связи Омской области согласно Указу Губернатора 
Омской области от 6 сентября 2013 года № 123 «Об организации деятельности отдельных органов исполнитель-
ной власти Омской области» исполнителем соответствующих мероприятий Программы являлось Министерство 
промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области.

*** До переименования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области в Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области согласно 
Указу Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года № 124 «О создании Министерства развития транс-
портного комплекса Омской области» исполнителем соответствующих мероприятий Программы являлось Ми-
нистерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области.»;

2) в разделе 5 «Объемы финансирования Программы» цифры «39262,89» заменить цифрами «39232,09», 
цифры «5866,09» заменить цифрами «5835,29»;

3) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
- в строке 7 цифры «13901,09» заменить цифрами «13900,29», цифры «1698,99»  заменить цифрами «1698,19»;
- в строке «Итого по разделу 2» цифры «17164,59» заменить цифрами «17163,79», цифры «2330,49» заменить 

цифрами «2329,69»;
- в строке 11 цифры «21683,8» заменить цифрами «21653,8», цифры «3461,6» заменить цифрами «3431,6»;
- в строке «Итого по разделу 4» цифры «21688,8», заменить цифрами «21658,8», цифры «3461,6» заменить 

цифрами «3431,6»;
- в строке «Итого по Программе» цифры «39262,89» заменить цифрами «39232,09», цифры «5866,09» заме-

нить цифрами «5835,29»;
4) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финанси-

рования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие государственной гражданской службы 
Омской области (2011 – 2015 годы)»:

- в таблице:
в строках «Всего по Программе, в том числе», «прочие нужды» цифры «39262,89» заменить цифрами 

«39232,09», цифры «5866,09» заменить цифрами «5835,29»;
слова «Министерство государственно-правового развития Омской области» заменить словами «Главное го-

сударственно-правовое управление Омской области *»; 
в строке «Министерство культуры Омской области» цифры «1377,6» заменить цифрами «1355,7», цифры 

«224,4» заменить цифрами «202,5»;
строку «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области» из-

ложить в следующей редакции:

Главное управление информационных технологий и 
связи Омской области ** 1262,85 319,2 243,6 284,4 217,55 198,1

строку «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти» изложить в следующей редакции:

Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской области *** 1156,5 363,0 247,2 174,6 213,1 158,6

в строке «Министерство экономики Омской области» цифры «770,4» заменить цифрами «792,9», циф-
ры «241,1» заменить цифрами «248,6», цифры «179,1» заменить цифрами «194,1»;

после строки «Министерство экономики Омской области» дополнить строкой следующего содержа-
ния:

Министерство развития транспортного комплекса 
Омской области 359,05 0 0 69,5 161,05 128,5

- после таблицы дополнить сносками следующего содержания:
«*До переименования Министерства государственно-правового развития Омской области в Главное госу-

дарственно-правовое управление Омской области согласно Указу Губернатора Омской области от 10 сентября 
2013 года № 128 «О Главном государственно-правовом управлении Омской области» исполнителем соответству-
ющих мероприятий Программы являлось Министерство государственно-правового развития Омской области.

** До переименования Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской 
области в Главное управление информационных технологий и связи Омской области согласно Указу Губернатора 
Омской области от 6 сентября 2013 года № 123 «Об организации деятельности отдельных органов исполнитель-
ной власти Омской области» исполнителем соответствующих мероприятий Программы являлось Министерство 
промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области.

*** До переименования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области в Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области согласно 
Указу Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года № 124 «О создании Министерства развития транс-
портного комплекса Омской области» исполнителем соответствующих мероприятий Программы являлось Ми-
нистерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области.».

2. Настоящее постановление действует до 1 января 2014 года.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. в. ГамбурГ.

Правительство Омской области
ПОстанОвление

от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                                 № 327-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 7 июня 2007 года № 75-п «О предоставлении земельных 

участков, находящихся в собственности Омской области»

Внести в постановление Правительства Омской области от 7 июня  2007 года № 75-п «О предоставлении 
земельных участков, находящихся в собственности Омской области» следующие изменения:

1. Подпункт 2 пункта 3 исключить.
2. Пункт 7 после слов «технические условия подключения» дополнить словами «(технологического присо-

единения)».
3. В приложении № 1 «Порядок предоставления земельных участков, находящихся в собственности Омской 

области, для строительства»:
1) пункт 6 после слова «Минимущество» дополнить словами «непосредственно либо через многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр)»;
2) в подпункте 1 пункта 8 слово «семи» заменить словом «четырнадцати»;
3) абзац второй пункта 9 дополнить предложением следующего содержания: «В случае обращения заявителя 

через многофункциональный центр копия указанного решения выдается через многофункциональный центр.»;
4) в пункте 19:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) направляет обращение в орган местного самоуправления о предоставлении технических условий под-

ключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и инфор-
мации о плате за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения;»;

- подпункт 3 после слов «подключения» дополнить словами «(технологического присоединения)»;
- в подпункте 6:
дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7 настоящего пункта»;
точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) публикует на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru сообщения: 
о проведении аукционов по продаже земельного участка либо права на заключение договоров аренды зе-

мельного участка для жилищного строительства;
о проведении аукционов по продаже земельного участка либо права на заключение договора аренды зе-

мельного участка для индивидуального и малоэтажного жилищного строительства;
о проведении аукционов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его ком-

плексного освоения в целях жилищного строительства.».
4. В приложении № 2 «Порядок предоставления земельных участков, находящихся в собственности Омской 

области, для целей, не связанных со строительством»:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участков в собственность или в 

аренду (далее – заявители), подают в письменной или электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, заявления в Минимущество в течение тридцати дней со дня опубликования 
информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка. Соответствующее заявление может быть подано через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункцио-
нальный центр).»;

2) абзац третий пункта 9 после первого предложения дополнить предложением следующего содержания: 
«Копия решения о предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно с приложением 
кадастрового паспорта этого земельного участка может быть выдана (направлена) заявителю через многофунк-
циональный центр.».

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. в. ГамбурГ.
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Официально
Правительство Омской области

ПОстанОвление
от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                              № 330-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 апреля 2013 года № 79-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2013 года № 79-п «О распре-
делении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:

1. В таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2013 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности»:

1) в подразделе 1.1 «Строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»:

- в строке 2 цифры «4 331 088,96» заменить цифрами «5 045 044,62»;
- в строке 3 цифры «3 072 000,00» заменить цифрами «3 606 125,76»;
- в строке 4 цифры «3 072 000,00» заменить цифрами «3 552 000,00»;
- в строке 5 цифры «3 945 032,64» заменить цифрами «4 425 032,64»;
- строку 7.1 исключить;
- после строки 7.4 дополнить строкой 7.5 следующего содержания:

7.5 Городской округ город Омск
Строительство дошкольного учреж-
дения в микрорайоне «Прибрежный», 
г. Омск

56 410 000,00 60,00

- в строке «Нераспределенные средства» цифры «106 851 878,40» заменить цифрами «51 833 796,98»;
2)1в подразделе 1.2 «Реконструкция зданий для размещения муниципальных образовательных уч-

реждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»:
- после строки 9.1 дополнить строками 9.2 – 9.7 следующего содержания:

9.2 Городской округ город 
Омск

Реконструкция здания бюджетного образователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 119» со строительством пристройки по ул. 
Талалихина, 29а в Кировском административном 
округе г. Омска для размещения бюджетного обра-
зовательного учреждения, реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования (проектно-изыскательские работы)

2 592 000,00 96,00

9.3 Городской округ город 
Омск

Реконструкция здания бюджетного образователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 107» со строительством пристройки по 
просп. Сибирский, 6а в Ленинском административ-
ном округе г. Омска для размещения бюджетного 
образовательного учреждения, реализующего 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (проектно-изыскательские 
работы)

2 592 000,00 96,00

9.4 Городской округ город 
Омск

Реконструкция здания бюджетного образователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 99» со строительством пристройки по 
ул. Молодова, 12 в Ленинском административном 
округе г. Омска для размещения бюджетного обра-
зовательного учреждения, реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования (проектно-изыскательские работы)

2 592 000,00 96,00

9.5 Городской округ город 
Омск

Реконструкция здания бюджетного образователь-
ного учреждения «Лицей № 149» со строительством 
пристройки по бульвару Заречный, 3 в Кировском 
административном округе г. Омска для размеще-
ния бюджетного образовательного учреждения, 
реализующего основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (проектно-
изыскательские работы)

2 592 000,00 96,00

9.6 Городской округ город 
Омск

Реконструкция здания бюджетного образователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 161» со строительством пристройки в 
микрорайоне Входной в Ленинском администра-
тивном округе г. Омска для размещения бюджетно-
го образовательного учреждения, реализующего 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (проектно-изыскательские 
работы)

2 592 000,00 96,00

9.7 Городской округ город 
Омск

Реконструкция здания бюджетного образователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 55» со строительством пристройки по 
ул. Мельничная, 4 в Кировском административном 
округе г. Омска для размещения бюджетного обра-
зовательного учреждения, реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования (проектно-изыскательские работы)

2 592 000,00 96,00

- в строке «Нераспределенные средства» цифры «18 886 333,00» заменить цифрами «3 334 333,00»;
3) в подразделе 4.1 «Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутрикварталь-

ных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных 
башен, резервуаров, станций водоочистки по объектам капитального строительства, предусмотренным 
аналогичными муниципальными целевыми программами»:

- в строке 12:
цифры «130 100 720,00» заменить цифрами «122 070 960,00»;
цифры «3 982 670,00» заменить цифрами «3 736 860,00»;
цифры «126 118 050,00» заменить цифрами «118 334 100,00»;
- в строке «Нераспределенные средства» цифры «13 635,00» заменить цифрами «8 043 395,00»;
- после строки «Нераспределенные средства» дополнить строкой следующего содержания:

В том числе за счет поступлений целевого характера 7 783 950,00 Х

4) в подразделе 5.1 «Софинансирование строительства коммуникаций на территории строительных 
площадок объектов жилищного строительства»: 

 - в строке 16:
 цифры «93 552 950,00» заменить цифрами «88 823 428,08»;
цифры «2 863 870,00» заменить цифрами «2 719 084,53»;
цифры «90 689 080,00» заменить цифрами «86 104 343,55»;
 - в строке 17 цифры «1 531 560,00» заменить цифрами «1 454 310,00»;
 - в строке 18 цифры «1 322 371,00» заменить цифрами «1 170 298,51»;
 - в строке 19 цифры «3 386 227,00» заменить цифрами «3 369 296,00»;
 - в строке 19.3 цифры «3 030 861,00» заменить цифрами «3 015 706,81»;
 - после строки 19.5 дополнить строками следующего содержания:

Нераспределенные средства 4 990 929,6 Х
В том числе за счет поступлений целевого характера 4 584 736,45 Х

5) в подразделе 5.2 «Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений 
путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального 
специализированного жилищного фонда»:

- строку 21 изложить в следующей редакции:

21 Знаменский муниципальный 
район

18-квартирный жилой дом для педагоги-
ческих работников в 
с. Знаменское (строительство)

9 010 078,00 96,00

Приобретение жилых помещений в много-
квартирном доме в 
с. Знаменское

2 338 863,00 96,00

- строку 24 изложить в следующей редакции:

24 Кормиловский муниципаль-
ный район

Приобретение жилых помещений в многоквар-
тирных домах в р.п. Кормиловка 10 286 997,00 96,00

- строки 29, 30 изложить в следующей редакции:

29 Одесский муниципальный 
район

Два 2-квартирных жилых дома в 
с. Одесское (строительство),
 в том числе

6 086 139,00 96,00

жилой дом № 3 2 815 779,00 96,00
жилой дом № 4 3 270 360,00 96,00
2-квартирный жилой дом в с. Буняковка 
(строительство) 4 443 331,00 96,00

2-квартирный жилой дом в с. Ганновка 
(строительство) 4 443 330,00 96,00

2-квартирный жилой дом № 7 в 
с. Благодаровка 
(строительство)

2 544 344,00 96,00

2-квартирный жилой дом № 8 в с. Одес-
ское
(строительство)

2 544 344,00 96,00

30 Оконешниковский муниципаль-
ный район

2-квартирный жилой дом в 
р.п. Оконешниково, ул. Спортивная, 8 
(строительство)

4 681 065,00 96,00

Приобретение жилых помещений в много-
квартирном доме в 
р.п. Оконешниково

2 405 711,00 96,00

- после строки 36 дополнить строкой 36.1 следующего содержания:

36.1 Большереченский муници-
пальный район

Приобретение жилых помещений в многоквар-
тирном доме в р.п. Большеречье 4 381 776,00 96,00

- строку «Нераспределенные средства» исключить.
 2. Приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опреде-

ленных в 2013 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
на подготовку документов территориального планирования муниципальных образований Омской обла-
сти» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. В таблице приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2013 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»:

1) в разделе 1 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строи-
тельство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома»:

- в строке 6:
цифры «3 816 578,32» заменить цифрами «3 655 314,45»;
цифры «944 697,60» заменить цифрами «904 780,8»;
цифры «2 871 880,72» заменить цифрами «2 750 533,65»;
- в строке 12:
цифры «2 922 296,82» заменить цифрами «2 753 702,77»;
цифры «723 340,80» заменить цифрами «681 609,60»;
цифры «2 198 956,02» заменить цифрами «2 072 093,17»;
- в строке 17:
цифры «2 902 749,71» заменить цифрами «2 257 694,22»;
цифры «718 502,40» заменить цифрами «558 835,20»; 
цифры «2 184 247,31» заменить цифрами «1 698 859,02»;
- в строке 31:
цифры «2 824 561,17» заменить цифрами «2 699 948,18»; 
цифры «699 148,80» заменить цифрами «668 304,00»; 
цифры «2 125 412,37» заменить цифрами «2 031 644,18»;
-1строку «Нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:

Нераспределенные средства 1 102 050,84 274 684,44 827 366,40 х

2) в разделе 2 «Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства 
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнитель-
ной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья»:

- строку 35 исключить;
- строку «Нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:

Нераспределенные средства 1 900 064,00 х 1 900 064,00 х

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области                                                              
Ю.в. ГамбурГ.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 11.12.2013 № 330-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от  24 апреля 2013 года № 79-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий  местным  бюджетам  из  областного  бюджета,  
определенных в 2013 году Министерству строительства 

и жилищно-коммунального комплекса  Омской  области,  на  
подготовку  документов территориального  планирования  

муниципальных образований  Омской  области

№ п/п Наименование муниципального образования Омской 
области

Сумма субсидии, 
рублей

Доля софинансирования 
из областного бюджета, 

процентов
1 2 3 4

1 Березовское сельское поселение Азовского немецкого 
национального муниципального района 665 000, 00 70,0

2 Звонаревокутское сельское поселение Азовского не-
мецкого национального муниципального района 560 000, 00 70,0

3 Сосновское сельское поселение Азовского немецкого 
национального муниципального района 665 000, 00 70,0

4 Горьковский муниципальный район 931 000, 00 70,0



14313 декабря  2013 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
5 Солнцевское сельское поселение Исилькульского 

муниципального района 525 000,00 70,0

6 Воскресенское сельское поселение Калачинского 
муниципального района 294 894, 40 70,0

7 Глуховское сельское поселение Калачинского муници-
пального района 453 705, 68 70,0

8 Лагушинское сельское поселение Калачинского муни-
ципального района 335 528, 80 70,0

9 Орловское сельское поселение Калачинского муници-
пального района 350 000,00 70,0

10 Сорочинское сельское поселение Калачинского муни-
ципального района 466 070, 88 70,0

11 Царицынское сельское поселение Калачинского муни-
ципального района 350 000,00 70,0

12 Кутырлинское сельское поселение Колосовского муни-
ципального района 525 000, 00 70,0

13 Борчанское сельское поселение Кормиловского муни-
ципального района 420 000,00 70,0

14 Победительское сельское поселение Кормиловского 
муниципального района 560 000, 00 70,0

15 Москаленский муниципальный район 210 000, 00 70,0
16 Муромцевский муниципальный район 525 000,00 70,0

17 Старомалиновское сельское поселение Нижнеомского 
муниципального района 280 000, 00 70,0

18 Нововаршавский муниципальный район 840 000,00 70,0

19 Белостокское сельское поселение Одесского муници-
пального района 206 500, 00 70,0

20 Благодаровское сельское поселение Одесского муни-
ципального района 196 000, 00 70,0

21 Буняковское сельское поселение Одесского муници-
пального района 199 500, 00 70,0

22 Ганновское сельское поселение Одесского муници-
пального района 199 500, 00 70,0

23 Ореховское сельское поселение Одесского муници-
пального района 420 000, 00 70,0

24 Богословское сельское поселение Омского муници-
пального района 700 000, 00 70,0

25 Пушкинское сельское поселение Омского муниципаль-
ного района 210 000,00 70,0

26 Розовское сельское поселение Омского муниципаль-
ного района 490 000, 00 70,0

27 Ростовкинское сельское поселение Омского муници-
пального района 490 000, 00 70,0

28 Оконешниковский муниципальный район 420 000, 00 70,0

29 Нивское сельское поселение  Павлоградского муници-
пального района 420 000, 00 70,0

30 Вольновское сельское поселение Полтавского муници-
пального района 490 000, 00 70,0

31 Воронцовское сельское поселение Полтавского муни-
ципального района 420 000, 00 70,0

32 Ворошиловское сельское поселение Полтавского 
муниципального района 280 000, 00 70,0

33 Еремеевское сельское поселение Полтавского муници-
пального района 178 500, 00 70,0

34 Луговское сельское поселение Таврического муници-
пального района 420 000, 00 70,0

»

Правительство Омской области
ПОстанОвление

от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                               № 334-п
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2013 году Министерству развития 

транспортного комплекса Омской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Омской области от 15 сентября 
2009 года № 168-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)» Правительство Омской области 
постановляет:

1. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 
2013 году Министерству развития транспортного комплекса Омской области, на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, но не ранее вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Ом-
ской области  «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в котором 
Министерство развития транспортного комплекса Омской области определяется как главный распоря-
дитель средств областного бюджета.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. в. ГамбурГ.

35 Новоуральское сельское поселение Таврического 
муниципального района 490 000, 00 70,0

36 Харламовское сельское поселение Таврического муни-
ципального района 420 000, 00 70,0

37 Пологрудовское сельское поселение Тарского муници-
пального района 420 000, 00 70,0

38 Черняевское сельское поселение Тарского муници-
пального района 420 000, 00 70,0

39 Тарский муниципальный район 626 500, 00 70,0
40 Тевризский муниципальный район 2 275 000, 00 70,0
41 Усть-Ишимский муниципальный район 417 277, 70 70,0
Итого 19 764 977, 46 х
Нераспределенный остаток 2 139 022, 54 х
Всего 21 904 000, 00 х

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 11 декабря 2013 года № 334-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству развития транспортного комплекса 

Омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения

№ п/п Наименование муниципального
образования  Омской области Наименование объекта (мероприятия) Сумма субсидии, рублей

в том числе: Доля софинан-
сирования из 

областного бюд-
жета, процентов

за счет поступлений целевого 
характера

за счет налоговых и ненало-
говых доходов, поступлений 

нецелевого характера

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения

1 Исилькульский муниципальный район Подъездная дорога к жилому комплексу по ул. Больничная в 
г. Исилькуле Омской области (строительство) 3 625 186,00 0,00 3 625 186,00 86,98

2 Любинский муниципальный район
Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной 
дороги в р. п. Любинский на ул. Поселковая в Любинском му-
ниципальном районе Омской области (строительство)

5 818 565,00 0,00 5 818 565,00 86,98

3 Седельниковский муниципальный 
район

Комплексная застройка микрорайона "Южный" с. Седельнико-
во Омской области (автодороги) (строительство) 4 975 000,07 0,00 4 975 000,07 86,98

4 Таврический муниципальный район

Строительство автомобильных дорог микрорайона комплекс-
ной застройки "Северный" в р.п. Таврическое Омской области 
(1-я очередь: ул. Комарова, Омская, 2-я Омская, 3-я Омская, 
4-я Омская)

2 174 592,00 0,00 2 174 592,00 86,98

5 Тарское городское поселение Тарского 
муниципального района

Строительство улично-дорожной сети по ул. Б.И. Голубева в 
микрорайоне "Пригородный" г. Тары Омской области 14 608 929,00 0,00 14 608 929,00 86,98

Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Опыт-
ный" г. Тары Омской области. 2 очередь 20 082 952,48 0,00 20 082 952,48 86,98

6 Тевризский муниципальный район Реконструкция дороги по ул. Гайдара в р.п. Тевриз Омской 
области 13 496 095,14 0,00 13 496 095,14 86,98

7 Черлакский муниципальный район

Строительство автомобильной дороги в кварталах комплекс-
ной застройки "Северо-восточный", "Юго-восточный" в р.п. 
Черлак Омской области (ул. Солнечная) в Черлакском муници-
пальном районе Омской области

694 500,00 0,00 694 500,00 86,98

8 Городской округ город Омск

Реконструкция магистрали общегородского значения по 
ул. 21-я Амурская от ул. 24-я Северная до ул. Завертяева со 
строительством путепроводной развязки через железнодо-
рожные пути в Центральном административном округе города 
Омска (2, 3 этапы)

214 973 320,34 214 973 320,34 0,00 75,72

Реконструкция транспортного узла по ул. Гагарина – Щербане-
ва (Баррикадная), 1 очередь 19 201 999,03 19 201 999,03 0,00 94,90

Реконструкция и строительство путепровода по ул. Торговая в 
районе станции "Карбышево" 274 000 000,00 274 000 000,00 0,00 80,00

Итого по разделу 1 573 651 139,06 508 175 319,37 65 475 819,69 х
Нераспределенные средства по разделу 1 400 324 180,31 377 000 000,00 23 324 180,31 х
Всего по разделу 1 973 975 319,37 885 175 319,37 88 800 000,00 х
Раздел 2. Субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

9 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район

Проектно-изыскательские 
работы по объекту "Реконструкция автодороги от аула Тулум-
бай до автодороги Сосновка – Поповка Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской области"

1 574 616,00 0,00 1 574 616,00 86,98

10 Большереченский муниципальный 
район

Разработка проектно-сметной документации по объекту 
"Реконструкция подъездной дороги к деревне Колбышево 
Большереченского муниципального района Омской области"

1 105 129,61 0,00 1 105 129,61 86,98

11 Горьковский муниципальный район
Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция 
автомобильной дороги "Подъезд к деревне Дубровка Горьков-
ского муниципального района Омской области"

1 236 642,06 0,00 1 236 642,06 86,98

12 Колосовский муниципальный район

Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция 
автомобильной дороги "Подъезд к деревне Николаевка от 
"Старосолдатское – Колосовка" в Колосовском муниципаль-
ном районе Омской области

651 768,10 0,00 651 768,10 86,98
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Официально
1 2 3 4 5 6 7

13 Любинский муниципальный район

Реконструкция автомобильной дороги Ровная Поляна – Цен-
трально-Любинский в Любинском муниципальном районе 
Омской области

10 198 207,00 8 750 000,00 1 448 207,00 99,99

Подъезд к деревне Канаковка, Омская область, Любинский 
район, в границах Новокиевского сельского поселения 51 935 000,00 45 000 000,00 6 935 000,00 99,99

Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция 
подъезда к деревне Тарлык Любинского муниципального райо-
на Омской области"

1 009 244,85 0,00 1 009 244,85 86,98

14 Москаленский муниципальный район
Разработка проектно-сметной документации по объекту 
"Реконструкция подъезда к аулу Жанааул в Москаленском 
муниципальном районе Омской области"

1 271 790,00 0,00 1 271 790,00 86,98

15 Муромцевский муниципальный район Реконструкция подъезда к деревне Черталы в Муромцевском 
муниципальном районе Омской области 21 351 653,00 12 820 000,00 8 531 653,00 99,99

16 Хортицкое сельское поселение Нижне-
омского муниципального района

Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция 
подъезда к с. Хортицы в Нижнеомском муниципальном районе 
Омской области"

902 260,00 0,00 902 260,00 86,98

17 Нововаршавский муниципальный 
район

Строительство автомобильной дороги. Подъезд к аулу Алкул 
Нововаршавского муниципального района Омской области 3 592 843,25 3 422 000,00 170 843,25 99,99

18 Тарский муниципальный район
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Ре-
конструкция подъезда к с. Атирка в Тарском муниципальном 
районе Омской области"

1 913 560,00 0,00 1 913 560,00 86,98

19 Тевризский муниципальный район

Строительство автомобильной дороги. Подъезд к с. Утьма 
Тевризского муниципального района Омской области 9 348 000,00 8 904 000,00 444 000,00 99,99

Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция 
подъезда к деревне Кипо-Кулары Тевризского муниципального 
района Омской области"

1 137 600,00 0,00 1 137 600,00 86,98

20 Шербакульский муниципальный район

Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция 
подъезда к деревне Елизаветино Шербакульского муници-
пального района Омской области"

922 288,95 0,00 922 288,95 86,98

Реконструкция участка автомобильной дороги к деревне 
Кокчинск Шербакульского муниципального района Омской 
области

19 152 145,00 18 305 000,00 847 145,00 99,99

Реконструкция участка автомобильной дороги деревня 
Кокчинск – деревня Чадск Шербакульского муниципального 
района Омской области

25 845 785,00 24 620 000,00 1 225 785,00 99,99

Итого по разделу 2 153 148 532,82 121 821 000,00 31 327 532,82 х
Нераспределенные средства по разделу 2 6 102 467,18 0,00 6 102 467,18 х
Всего по разделу 2 159 251 000,00 121 821 000,00 37 430 000,00 х

Раздел 3. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

21 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
с. Пришиб

233 476,00 0,00 233 476,00 86,98

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
с. Сосновка

1 300 907,41 0,00 1 300 907,41 86,98

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов с. Азово 685 351,95 0,00 685 351,95 86,98

22 Большереченский муниципальный 
район

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Большеречье

2 634 296,21 0,00 2 634 296,21 86,98

23
Большеуковское сельское поселение 
Большеуковского муниципального 
района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
с. Большие Уки

3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 86,98

24 Горьковское городское поселение Горь-
ковского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 
р.п. Горьковское 1 989 999,85 0,00 1 989 999,85 86,98

25 Октябрьское сельское поселение Горь-
ковского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов с. Ок-
тябрьское 951 409,38 0,00 951 409,38 86,98

26 Знаменское сельское поселение Зна-
менского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
с. Знаменское

2 744 317,29 0,00 2 744 317,29 86,98

27 Боевое сельское поселение Исилькуль-
ского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
пос. Боевой

500 000,00 0,00 500 000,00 86,98

28
Исилькульское городское поселение 
Исилькульского муниципального 
района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
г. Исилькуля

2 762 895,80 0,00 2 762 895,80 86,98

29 Лесное сельское поселение Исилькуль-
ского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
пос. Лесной

500 000,00 0,00 500 000,00 86,98

30 Калачинский муниципальный район
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
деревни Куликово, с. Воскресенка, с. Сорочино

1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 86,98

31 Калачинское городское поселение 
Калачинского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
г. Калачинска

3 992 382,02 0,00 3 992 382,02 86,98

32 Колосовское сельское поселение Коло-
совского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
с. Колосовка

2 985 000,21 0,00 2 985 000,21 86,98

33
Кормиловское городское поселе-
ние Кормиловского муниципального 
района

Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов р.п. Кормиловка 2 880 292,00 0,00 2 880 292,00 86,98

34 Крутинский муниципальный район

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Крутинка

1 857 277,18 0,00 1 857 277,18 86,98

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
пос. Новгородцево

1 122 056,26 0,00 1 122 056,26 86,98

35 Любинское городское поселение Лю-
бинского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Любинский

2 258 942,10 0,00 2 258 942,10 86,98

36 Красноярское городское поселение 
Любинского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Красный Яр

2 188 235,74 0,00 2 188 235,74 86,98

37 Марьяновский муниципальный район Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Ма-
рьяновка 2 964 228,20 0,00 2 964 228,20 86,98

38
Москаленское городское поселение 
Москаленского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Москаленки

2 291 069,34 0,00 2 291 069,34 86,98

39 Муромцевский муниципальный район
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Муромцево

2 620 433,63 0,00 2 620 433,63 86,98

40 Называевское городское поселение 
Называевского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
г. Называевска

4 773 502,37 0,00 4 773 502,37 86,98

41 Нижнеомский муниципальный район
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
с. Нижняя Омка

2 904 392,66 0,00 2 904 392,66 86,98

42
Большегривское городское поселение 
Нововаршавского муниципального 
района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Большегривское

2 639 484,55 0,00 2 639 484,55 86,98

43 Одесское сельское поселение Одес-
ского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
с. Одесское

1 323 706,00 0,00 1 323 706,00 86,98

44 Лукьяновское казачье сельское поселе-
ние Одесского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
с. Лукьяновка

814 119,75 0,00 814 119,75 86,98

45
Оконешниковское городское поселе-
ние Оконешниковского муниципально-
го района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Оконешниково

2 934 398,16 0,00 2 934 398,16 86,98

46 Красноярское сельское поселение 
Омского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов с. Крас-
ноярка 776 609,98 0,00 776 609,98 86,98

47 Лузинское сельское поселение Омско-
го муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов с. 
Лузино

6 145 468,00 0,00 6 145 468,00 86,98

48 Морозовское сельское поселение 
Омского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
с. Морозовка

1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 86,98

49 Омское сельское поселение Омского 
муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
пос. Омский

760 676,36 0,00 760 676,36 86,98

50 Ростовкинское сельское поселение 
Омского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
пос. Ростовка

1 479 007,92 0,00 1 479 007,92 86,98
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51 Пушкинское сельское поселение Ом-
ского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
с. Пушкино

500 000,00 0,00 500 000,00 86,98

52
Павлоградское городское поселение 
Павлоградского муниципального 
района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Павлоградка

1 840 750,23 0,00 1 840 750,23 86,98

53
Новоуральское сельское поселение 
Павлоградского муниципального 
района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
с. Новоуральское

629 999,60 0,00 629 999,60 86,98

54 Южное сельское поселение Павлоград-
ского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов с. 
Южное

520 000,00 0,00 520 000,00 86,98

55 Полтавское городское поселение Пол-
тавского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 
р.п. Полтавка 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 86,98

56
Русско-Полянское городское поселе-
ние Русско-Полянского муниципально-
го района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Русская Поляна

312 160,40 0,00 312 160,40 86,98

57 Солнечное сельское поселение Русско-
Полянского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
с. Солнечное

2 205 851,07 0,00 2 205 851,07 86,98

58 Саргатский муниципальный район
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Саргатское

2 624 738,05 0,00 2 624 738,05 86,98

59 Седельниковский муниципальный 
район

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
с. Седельниково

2 985 000,21 0,00 2 985 000,21 86,98

60 Таврическое городское поселение Тав-
рического муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Таврическое

3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 86,98

61 Тарское городское поселение Тарского 
муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Тары 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 86,98

62 Тевризский муниципальный район
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Тевриз

3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 86,98

63 Тюкалинское городское поселение 
Тюкалинского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
г. Тюкалинска

5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 86,98

64 Усть-Ишимский муниципальный район
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
с. Усть-Ишим

3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 86,98

65 Черлакское городское поселение Чер-
лакского муниципального района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Черлак

2 655 000,07 0,00 2 655 000,07 86,98

66
Шербакульское городское поселение 
Шербакульского муниципального 
района

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
р.п. Шербакуль

2 430 000,01 0,00 2 430 000,01 86,98

67 Городской округ город Омск Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Омска 126 300 000,00 0,00 126 300 000,00 86,98

Итого по разделу 3 234 017 435,96 0,00 234 017 435,96 х

Нераспределенные средства по разделу 3 282 564,04 0,00 282 564,04 х

Всего по разделу 3 234 300 000,00 0,00 234 300 000,00 х

Раздел 4. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

68 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район

Ремонт автомобильных дорог в деревне Сереброполье (ул. 
Мира, ул. Школьная, ул. Лесная) 430 551,00 0,00 430 551,00 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. Звонарев Кут (ул. К. Маркса) 1 816 348,51 0,00 1 816 348,51 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. Цветнополье (ул. Кирова) 1 820 565,62 0,00 1 820 565,62 86,98

69 Большереченский муниципальный 
район

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Большеречье (ул. Про-
летарская) 4 650 000,07 0,00 4 650 000,07 86,98

70
Большеуковское сельское поселение 
Большеуковского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Большие Уки (ул. Избышева) 1 999 999,85 0,00 1 999 999,85 86,98

71 Становское сельское поселение Боль-
шеуковского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Становка (ул. Мира) 1 492 500,01 0,00 1 492 500,01 86,98

72 Аевское сельское поселение Большеу-
ковского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Аев (ул. 60 лет СССР, ул. Бе-
резовая) 1 492 500,88 0,00 1 492 500,88 86,98

73 Горьковское городское поселение Горь-
ковского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Горьковское (ул. М. Горько-
го, ул. Кирова, ул. Красный Путь, ул. 30 лет Победы) 4 975 000,06 0,00 4 975 000,06 86,98

74 Знаменское сельское поселение Зна-
менского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Знаменское (ул. Рабочая, 
ул. Октябрьская, ул. Средняя) 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 86,98

75
Баррикадское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Баррикада (ул. Ленина, 
ул. Коммунаров, ул. Комсомольская) 500 000,00 0,00 500 000,00 86,98

76 Боевое сельское поселение Исилькуль-
ского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в пос. Боевой (ул. Ленина) 500 000,00 0,00 500 000,00 86,98

77
Исилькульское городское поселение 
Исилькульского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в г. Исилькуле (ул. Коммунисти-
ческая, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Ленина) 2 700 000,03 0,00 2 700 000,03 86,98

78 Каскатское сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в ауле Каскат (ул. Садовая) 500 000,00 0,00 500 000,00 86,98

79
Кухаревское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в деревне Пучково (ул. Чкалова) 500 000,00 0,00 500 000,00 86,98

80 Лесное сельское поселение Исилькуль-
ского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в пос. Лесной (ул. Новая) 500 000,00 0,00 500 000,00 86,98

81
Медвежинское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Медвежье (ул. Гагарина) 500 000,00 0,00 500 000,00 86,98

82
Новорождественское сельское посе-
ление Исилькульского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Новорождественка (ул. Ок-
тябрьская) 497 634,33 0,00 497 634,33 86,98

83
Первотаровское казачье сельское по-
селение Исилькульского муниципаль-
ного района

Ремонт автомобильных дорог в с. Первотаровка (ул. Украин-
ская) 497 803,08 0,00 497 803,08 86,98

84
Солнцевское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Солнцевка (ул. Школьная) 497 634,33 0,00 497 634,33 86,98

85 Украинское сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Украинка (ул. Куцевалова, 
ул. Комсомольская) 500 000,00 0,00 500 000,00 86,98

86 Калачинский муниципальный район

Ремонт автомобильных дорог в с. Куликово (ул. Набережная, 
пер. Школьный, ул. Степная, ул. Молодежная, пер. 50 лет 
ВЛКСМ, ул. Труда, ул. 50 лет Победы)

1 497 837,60 0,00 1 497 837,60 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. Воскресенка (ул. Школьная, 
ул. Молодежная, ул. 27 Партсъезда, ул. Совхозная) 1 035 991,18 0,00 1 035 991,18 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. Сорочино (ул. Школьная, 
ул. Юбилейная) 341 449,57 0,00 341 449,57 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. Глуховка (ул. Тушминцева, 
ул. Калачинская) 840 267,68 0,00 840 267,68 86,98

87 Калачинское городское поселение 
Калачинского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в г. Калачинске (ул. Осминина, 
ул. Строительная) 3 989 921,78 0,00 3 989 921,78 86,98

88 Крайчиковское сельское поселение 
Колосовского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Крайчиково (ул. Н. Матвей-
ко) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 86,98

89 Строкинское сельское поселение Коло-
совского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Строкино (ул. Поречино, 
ул. Юбилейная) 2 477 008,71 0,00 2 477 008,71 86,98

90 Алексеевское сельское поселение Кор-
миловского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Алексеевка (ул. Олимпий-
ская) 987 223,00 0,00 987 223,00 86,98

91 Борчанское сельское поселение Кор-
миловского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Борки (ул. Зеленая в дерев-
не Корниловка, ул. Советская в с. Борки) 987 223,00 0,00 987 223,00 86,98
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92
Кормиловское городское поселе-
ние Кормиловского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Кормиловка (ул. Добро-
вольского) 65 000,00 0,00 65 000,00 86,98

93 Некрасовское сельское поселение Кор-
миловского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Некрасовка (ул. Юбилейная), 
деревне Салтыковка (ул. Мира) 879 303,44 0,00 879 303,44 86,98

94
Победительское сельское поселе-
ние Кормиловского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Победитель (ул. Северная) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 86,98

95 Сыропятское сельское поселение Кор-
миловского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Сыропятское (ул. Береговая) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 86,98

96 Крутинский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в р.п. Крутинка (ул. Заводская, 
ул. Лесная, ул. Мелиораторов) 4 937 917,23 0,00 4 937 917,23 86,98

97 Любинское городское поселение Лю-
бинского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в р.п. Любинский (ул. Почтовая) 4 382 799,50 0,00 4 382 799,50 86,98

98
Любино-Малоросское сельское по-
селение Любинского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в       с. Любино-Малороссы 
(ул. Москальская) 635 229,59 0,00 635 229,59 86,98

99 Марьяновский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в р.п. Марьяновка (ул. Омская) 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 86,98

100
Москаленское городское поселение 
Москаленского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Москаленки (ул. Комсо-
мольская) 3 923 917,11 0,00 3 923 917,11 86,98

101 Муромцевский муниципальный район
Ремонт автомобильных дорог в р.п. Муромцево (дорога с 
ул. Ленина на ул. Красноармейская, дорога с ул. Партизанская 
на ул. 40 лет Победы)

5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 86,98

102 Называевское городское поселение 
Называевского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в г. Называевске (ул. Вокзальная, 
пер. Кооперативный от ул. Кирова до ул. Ленина, ул. Кирова 
от ул. Колхозная до пер. Кооперативный, ул. Мичурина, ул. 
Кирова)

3 816 330,25 0,00 3 816 330,25 86,98

103 Старинское сельское поселение Назы-
ваевского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Старинка (ул. Рабочая) 995 000,36 0,00 995 000,36 86,98

104 Искровское сельское поселение Назы-
ваевского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Искра (ул. Интернациональ-
ная, ул. Горького) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 86,98

105
Лорис-Меликовское сельское поселе-
ние Называевского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Лорис-Меликово (ул. Лени-
на, пер. Урожайный, ул. Южная) 1 990 000,72 0,00 1 990 000,72 86,98

106 Нижнеомский муниципальный район
Ремонт автомобильных дорог в с. Нижняя Омка (ул. Транспорт-
ная, ул. Кооперативная, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Трудовая, 
ул. Комарова, ул. Школьная)

4 251 217,75 0,00 4 251 217,75 86,98

107
Победовское сельское поселение 
Нововаршавского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Победа (ул. Зеленая, ул. На-
горного, ул. Новая, ул. Целинная) 4 841 511,20 0,00 4 841 511,20 86,98

108 Одесское сельское поселение Одес-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Одесское (ул. Кирова, 
пер. Северный) 2 309 733,00 0,00 2 309 733,00 86,98

109 Благодаровское сельское поселение 
Одесского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Благодаровка (ул. Централь-
ная) 1 245 530,12 0,00 1 245 530,12 86,98

110
Оконешниковское городское поселе-
ние Оконешниковского муниципально-
го района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Оконешниково (ул. Комсо-
мольская, ул. Пролетарская, 
ул. Степная, ул. Кирова, ул. Коммунистическая)

953 556,52 0,00 953 556,52 86,98

111
Андреевское сельское поселение 
Оконешниковского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Маяк (ул. Учительская) 491 523,98 0,00 491 523,98 86,98

112
Золотонивское сельское поселение  
Оконешниковского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Золотая Нива (ул. Зеленая) 717 334,40 0,00 717 334,40 86,98

113
Красовское сельское поселение 
Оконешниковского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Красовка (ул. Шолохова) 491 523,98 0,00 491 523,98 86,98

114
Крестинское сельское поселение 
Оконешниковского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Крестики (ул. Школьная) 499 383,49 0,00 499 383,49 86,98

115
Куломзинское сельское поселение 
Оконешниковского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Куломзино (ул. Спортивная) 245 776,20 0,00 245 776,20 86,98

116
Любимовское сельское поселение 
Оконешниковского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Любимовка (ул. Луговая, 
ул. Центральная) 497 634,33 0,00 497 634,33 86,98

117
Сергеевское сельское поселение 
Оконешниковского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Сергеевка (ул. Новая) 491 818,23 0,00 491 818,23 86,98

118
Чистовское сельское поселение 
Оконешниковского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в с. Чистово (ул. Дзержинского) 491 523,98 0,00 491 523,98 86,98

119 Андреевское сельское поселение Ом-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Андреевка (ул. Центральная, 
ул. Производственная) 989 312,00 0,00 989 312,00 86,98

120 Ключевское сельское поселение Ом-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Харино (ул. Победы, ул. По-
чтовая, ул. Труда) 795 391,44 0,00 795 391,44 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. Харино (ул. Кленовая) 821 204,80 0,00 821 204,80 86,98

121 Красноярское сельское поселение 
Омского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Красноярка (ул. Ленина) 978 133,12 0,00 978 133,12 86,98

122 Лузинское сельское поселение Омско-
го муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Лузино (ул. Дачная) 3 731 800,00 0,00 3 731 800,00 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. Лузино (ул. Юбилейная) 2 725 569,00 0,00 2 725 569,00 86,98

123 Магистральное сельское полеление 
Омского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в пос. Магистральный (ул. Стро-
ителей) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 86,98

124 Надеждинское сельское поселение Ом-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Надеждино (ул. Централь-
ная) 866 692,67 0,00 866 692,67 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. Надеждино (ул. Первомай-
ская) 334 900,00 0,00 334 900,00 86,98

125 Новоомское сельское поселение Ом-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в пос. Новоомский (ул. 50 лет 
Октября, ул. Ленина, ул. Гагарина) 1 990 537,30 0,00 1 990 537,30 86,98

126 Омское сельское поселение Омского 
муниципального района Ремонт автомобильных дорог в пос. Омский (ул. Западная) 381 755,22 0,00 381 755,22 86,98

127 Петровское сельское поселение Ом-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Петровка (ул. Центральная, 
ул. Аркатовская) 863 113,21 0,00 863 113,21 86,98

128 Пушкинское сельское поселение Ом-
ского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Пушкино (ул. 40 лет Победы, 
ул. 30 лет Победы, ул. Спортивная, ул. Полевая, ул. Ленина) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 86,98

129
Павлоградское городское поселение 
Павлоградского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Павлоградка (ул. Комсо-
мольская, ул. Стадионная) 2 655 000,09 0,00 2 655 000,09 86,98

130 Тихвинское сельское поселение Павло-
градского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Тихвинка (ул. Магистраль-
ная) 950 000,00 0,00 950 000,00 86,98

131 Юрьевское сельское поселение Павло-
градского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Юрьевка (ул. Зеленая) 1 044 749,95 0,00 1 044 749,95 86,98

132 Вольновское сельское поселение Пол-
тавского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Вольное (ул. Труда) 1 492 902,98 0,00 1 492 902,98 86,98

133 Ольгинское сельское поселение Пол-
тавского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Ольгино (ул. Дзержинского, 
ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Победы, ул. Школьная, 
ул. К. Маркса)

3 482 575,35 0,00 3 482 575,35 86,98

134 Полтавское городское поселение Пол-
тавского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка (ул. Победы, ул. 
2-я Молодежная) 2 417 029,00 0,00 2 417 029,00 86,98

135
Русско-Полянское городское поселе-
ние Русско-Полянского муниципально-
го района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Русская Поляна (пер. Коо-
перативный) 3 598 993,87 0,00 3 598 993,87 86,98

136 Солнечное сельское поселение Русско-
Полянского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в с. Солнечное (пер. Гагарина от 
ул. Рассохина до ул. Северная) 839 313,44 0,00 839 313,44 86,98
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137 Саргатский муниципальный район

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Саргатское (ул. Худенко, 
ул. Октябрьская) 1 533 554,82 0,00 1 533 554,82 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. Андреевка (ул. 1 Мая) 933 895,56 0,00 933 895,56 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. Нижнеиртышское (ул. Цен-
тральная) 771 692,65 0,00 771 692,65 86,98

Ремонт автомобильных дорог в деревне Увальная Бития 
(ул. Центральная) 786 438,37 0,00 786 438,37 86,98

138 Седельниковский муниципальный 
район

Ремонт автомобильных дорог в с. Седельниково (ул. Совет-
ская, ул. Химиков) 4 950 000,07 0,00 4 950 000,07 86,98

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Ельничное (деревянный мост через реку Уй) 300 000,00 0,00 300 000,00 86,98

139 Таврическое городское поселение Тав-
рического муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Таврическое (ул. Кирова от 
ул. Магистральной до дома № 37, ул. Кирова от ул. Чкалова до 
ул. Западная, ул. Ленина от ул. Чкалова до здания № 85, ул. Ле-
нина от бюджетного учреждения здравоохранения Омской 
области "Таврическая центральная районная больница" до 
автомобильной дороги Таврическое – Луговое, ул. Чкалова от 
ул. Лермонтова до ул. Ленина, ул. Советская от ул. Лермонтова 
до ул. Ленина, ул. Советская от ул. Ленина до ул. Кирова, ул. 
Пролетарская от ул. Чкалова до пер. Южный, пер. Восточный, 
ул. Пролетарская от ул. Магистральной до ул. Западной)

24 445 377,71 0,00 24 445 377,71 86,98

140 Тарский муниципальный район

Ремонт автомобильных дорог в с. Самсоново (ул. Централь-
ная, ул. Кедровая, ул. Комсомольская) 3 422 475,00 0,00 3 422 475,00 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. Чекрушево (ул. Советская, 
ул. Молодежная) 3 421 157,00 0,00 3 421 157,00 86,98

141 Тарское городское поселение Тарского 
муниципального района Ремонт автомобильных дорог в г. Таре (ул. Мира) 3 915 974,53 0,00 3 915 974,53 86,98

142 Тевризский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в р.п. Тевриз (ул. Советская, 
ул. Карбышева, ул. Гуртьева) 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 86,98

143 Тюкалинское городское поселение 
Тюкалинского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в г. Тюкалинске (ул. 30 лет Побе-
ды от ул. Луначарского до ул. Кирова, ул. Чехова от ул. Мичури-
на до ул. Павла Усольцева)

7 999 999,88 0,00 7 999 999,88 86,98

144 Усть-Ишимский муниципальный район Ремонт автомобильных дорог в с. Усть-Ишим (ул. Комсомоль-
ская, ул. Октябрьская, ул. Маяковского) 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 86,98

145 Черлакское городское поселение Чер-
лакского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Черлак (ул. Первомайская, 
ул. Пролетарская, ул. Ленина) 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 86,98

146
Шербакульское городское поселение 
Шербакульского муниципального 
района

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шербакуль (площадь 
им. Гуртьева, ул. Советская от ул. Ворошилова до ул. Лермон-
това, ул. Пушкина от ул. Ленина до ул. Советская, ул. Пушкина 
от ул. Советская до ул. Калинина, ул. Лермонтова от ул. Совет-
ская до ул. Ленина, ул. Чапаева от ул. Ленина до ул. Рабочий 
поселок)

16 547 873,95 0,00 16 547 873,95 86,98

147 Кутузовское сельское поселение Шер-
бакульского муниципального района Ремонт автомобильных дорог в с. Кутузовка (ул. Советская) 3 745 718,38 0,00 3 745 718,38 86,98

148 Городской округ город Омск

Ремонт автомобильных дорог в г. Омске: ул. Седова (от ул. 
20 лет Октября до ул. Володарского); ул. Граничная (от ул. 12 
Декабря до ул. Володарского); ул. 8-я Кировская (от ул. Перо-
ва до ул. Можайского); ул. Фрезерная (от ул. 2-я Путевая до 
ул. Машиностроительная); ул. Шаумяна (от ул. 25 лет Октября 
до ул. 12-я Пролетарская); ул. Панфилова 
(от ул. Бульварная до ул. 3-я Транспортная); ул. 12-я Заозерная 
(от ул. Волкова до ул. Заозерная); ул. 1-я Осенняя (от ул. Трак-
товая до ул. 3-я Осенняя); ул. 3-я Северная (от ул. Герцена до 
ул. Совхозная); ул. Съездовская (от ул. 26-я Линия до ул. 16-я 
Линия); дорога от ул. Масленникова ПК 00+691,7 по направле-
нию к ул. Суворова; дорога от ул. 2-я Восточная ПК 00+750 по 
направлению к ул. Б. Хмельницкого; дорога от пересечения ул. 
Ленина – ул. Щербанева ПК 00+128 по направлению к пере-
сечению ул. Ленина – ул. Думская

33 212 500,00 0,00 33 212 500,00 86,98

Итого по разделу 4 252 126 657,03 0,00 252 126 657,03 х

Нераспределенные средства по разделу 4 16 333 168,80 0,00 16 333 168,80 х

Всего по разделу 4 268 459 825,83 0,00 268 459 825,83 х

Итого 1 212 943 764,87 629 996 319,37 582 947 445,50 х

Итого нераспределенные средства 423 042 380,33 377 000 000,00 46 042 380,33 х

ВСЕГО 1 635 986 145,20 1 006 996 319,37 628 989 825,83 х

Правительство Омской области
ПОстанОвление

от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                               № 333-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

 
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О поряд-

ке и условиях предоставления отдельных форм социального обслуживания в государственной системе 
социальных служб Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 2:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалиды I, II 

группы, с которыми расторгнут (прекращен) договор, заключенный в соответствии с пунктом 9 Порядка 
предоставления ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, 
инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами, утвержденного постанов-
лением Правительства Омской области от 5 июня 2013 года № 123-п.»;

2) в приложении № 1 «Положение о порядке и условиях предоставления социального обслуживания 
на дому в государственной системе социальных служб Омской области»:

- в пункте 29:
в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) смерти гражданина.»;
- пункт 30 после слов «социального обслуживания на дому» дополнить словами «(за исключением 

случая смерти гражданина)»;
3) в приложении № 2 «Положение о порядке и условиях предоставления полустационарного социаль-

ного обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области»:
- в пункте 18:
в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) смерти гражданина, несовершеннолетнего.»;
- пункт 19 после слов «несовершеннолетнего о прекращении полустационарного социального обслу-

живания» дополнить словами «(за исключением случая смерти гражданина, несовершеннолетнего)»;
4) в пункте 34 приложения № 3 «Положение о порядке и условиях предоставления стационарного со-

циального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области»:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) смерти гражданина.»;
5) в приложении № 4 «Положение о порядке и условиях предоставления временного приюта в госу-

дарственной системе социальных служб Омской области»:
- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Предоставление временного приюта гражданину без определенного места жительства и опре-

деленных занятий прекращается по решению учреждения в случае:
1) отказа гражданина без определенного места жительства и определенных занятий от предоставле-

ния временного приюта;
2) выявления у гражданина без определенного места жительства и определенных занятий медицин-

ских противопоказаний к предоставлению временного приюта;
3) нарушения гражданином без определенного места жительства и определенных занятий правил по-

ведения при предоставлении социального обслуживания учреждением, установленных Министерством;
4) истечения срока предоставления временного приюта, установленного пунктом 14 настоящего По-

ложения;
5) смерти гражданина без определенного места жительства и определенных занятий.»;
- в пункте 25:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) смерти гражданина.»;
- в пункте 40:
в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) смерти гражданина пожилого возраста.».
2. Внести в пункт 2 приложения «Порядок предоставления ежемесячной выплаты лицам, осущест-

вляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недее-
способными гражданами» к постановлению Правительства Омской области от 5 июня 2013 года № 123-п 
следующие изменения:

1) в подпункте 1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) осуществление ухода совершеннолетним дееспособным гражданином в возрасте не старше 65 

лет, не являющимся инвалидом                         (далее – помощник), за подопечным:»;
- абзац третий после слов «двух месяцев,» дополнить словами «ранее совместно проживавшим с 

иным помощником»;
2) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) объем общей площади жилого помещения, являющегося местом совместного проживания по-

мощника и подопечного, в расчете на каждое лицо, проживающее в данном жилом помещении, не мень-
ше 8 квадратных метров;».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опублико-
вания.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. в. ГамбурГ.
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Официально
Правительство Омской области

ПОстанОвление
от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                              № 324-п
г. Омск

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

1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской 
области от 1 июля 2009 года № 114-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)», в разделе 5 «Объемы 
финансирования Программы» цифры «1854700,8» заменить цифрами «1857229,6», цифры «728131,7» за-
менить цифрами «730660,5», цифры «1177068,4» заменить цифрами «1181477,2», цифры «595118,3» за-
менить цифрами «599527,1».

2) в разделе 7 «Мероприятия Программы»:
- в таблице: 
в подразделе I «Развитие массового спорта»:
в строке 4.1:
цифры «15000,0» заменить цифрами «14500,0»;
в графе «2013 год» цифры «1500,0» заменить цифрами «1000,0»;
в строке 4.4:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры  «2010, 2012 – 2015» заменить цифрами «2010, 2012, 2014, 

2015»;
цифры «880,0» заменить цифрами «720,0»;
в графе «2013 год» цифры «160,0» заменить знаком «–»;
в строке 4.6:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры  «2010, 2012  – 2015» заменить цифрами «2010, 2012, 2014, 

2015»;
цифры «480,0» заменить цифрами «410,0»;
в графе «2013 год» цифры «70,0» заменить знаком «–»;
в подразделе I.I «Подготовка спортивного резерва»:
в строке 1:
цифры «8019,0» заменить цифрами «12427,7»;
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры «6659,0» заменить цифрами «11067,7»;
в графе «2013 год» цифры «340,0» заменить цифрами «4748,7», знак «–» заменить цифрами «4408,7»; 
в строке 4:

в графе «Сроки реализации, годы» цифры  «2013 – 2015» заменить цифрами «2014, 2015»;
цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
в графе «2013 год» цифры «100,0» заменить знаком «–»;
в строке 6:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры  «2013 – 2015» заменить цифрами «2014, 2015»;
цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе «2013 год» цифры «50,0» заменить знаком «–»;
в подразделе II «Развитие спорта высших достижений»:
в строке 2:
цифры «17743,0» заменить цифрами «16743,0»;
цифры «3540,0» заменить цифрами «2540,0»;
графу «Наименование мероприятия» строки 2.6 подраздела IV «Развитие материально-технической 

базы сферы физической культуры и спорта» после знака сноски «**» дополнить знаками «***»;
в строке «Итого по Программе»:
цифры «1854700,8» заменить цифрами «1857229,6»;
цифры «728131,7» заменить цифрами «730660,5»;
в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера»:
цифры «1177068,4» заменить цифрами «1181477,2»;
цифры «595118,3» заменить цифрами «599527,1»;
- после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«*** В 2013 году финансирование мероприятий Программы, реализуемых в рамках аналогичных му-

ниципальных целевых программ, осуществляется из областного бюджета в форме межбюджетных транс-
фертов.».

3) в разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий»:

- после слов «материально-техническое оснащение муниципальных учреждений» дополнить словами 
«, муниципальных спортивных объектов в Омской области»;

- после абзаца семьдесят второго дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Дополнительными условиями предоставления субсидий на материально-техническое оснащение 

муниципальных спортивных объектов в Омской области является включение соответствующего муници-
пального спортивного объекта в Омской области в соглашение между Правительством Омской области 
и Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету на основании заявки уполномоченного органа местного самоуправления Омской 
области в уполномоченный орган исполнительной власти Омской области.».

4) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление действует до 1 января 2014 года.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. в. ГамбурГ.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 11 декабря 2013 года № 324-п
«Приложение № 1

 к долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие физической культуры и спорта 

в Омской области (2010 – 2015 годы)» 

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)»  (далее – Программа)

Источники и направления
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего за
2010 – 2015 годы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Всего по Программе 1857229,6 142140,0 381871,0 447218,1 730660,5 65880,0 89460,0

в том числе за счет поступлений целевого характера 1181477,2 40000,0 145271,0 376679,1 599527,1 10000,0 10000,0

из них остаток средств на начало очередного финансового года 272437,6 - - - 272437,6 - -

Из них

капитальные вложения 1742944,0 120072,2 381271,0 424359,1 712241,7 50000,0 55000,0

в том числе за счет поступлений целевого характера 1170409,4 40000,0 145271,0 370020,1 595118,3 10000,0 10000,0

из них остаток средств на начало очередного финансового года 272437,6 - - - 272437,6 - -

в том числе на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности

289376,8 18500,0 30271,0 57725,1 82880,7 50000,0 50000,0

в том числе за счет поступлений целевого характера 90676,8 - 20271,0 27725,1 22680,7 10000,0 10000,0

Прочие нужды 114285,5 22067,8 600,0 22859,0 18418,7 15880,0 34460,0

Из общего объема по исполнителям

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области

1740747,3 53737,8 381271,0 441118,1 724560,5 59780,0 80280,0

в том числе за счет поступлений целевого характера 1141477,2 - 145271,0 376679,1 599527,1 10000,0 10000,0

из них остаток средств на начало очередного финансового года 272437,6 - - - 272437,6 - -

Министерство образования Омской области 3400,0 600,0 600,0 500,0 500,0 500,0 700,0

Министерство труда и социального развития Омской области 4610,0 3730,0 - - - - 880,0

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области

76072,2 76072,2 - - - - -

в том числе за счет поступлений целевого характера 40000,0 40000,0 - - - - -

Министерство здравоохранения Омской области 3500,0 1500,0 - - - - 2000,0

Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций Омской области

28900,0 6500,0 - 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0


