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25 января – 
День российского студенчества

Дорогие студенты!
Поздравляем вас с праздником!

Студенческие годы – лучшие в жизни любого человека, пора амбиций и дерзаний. 
Зачастую именно в это время появляются настоящие друзья и закладывается основа 
будущих профессиональных побед. 

Омская область гордится своими студентами. Вы не только интеллектуальный и 
творческий потенциал нашего региона, но и реальная созидательная сила, которая ак-
тивно участвует в жизни области и уверенно смотрит в будущее. 

Желаем вам успешно реализовать свои таланты и стать настоящими профессиона-
лами! Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты! 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ОЦЕНИЛ ПЕРВУЮ «СТОДНЕВКУ» 
АЛЕКСАНДРА БУРКОВА 

Полномочный представитель Президента России в СФО отметил взвешенный подход врио 
губернатора Омской области при принятии решений. С рабочим визитом 16 января в Омске 
находился Полпред Президента России в СФО Сергей Меняйло. 

С утра 16 января в областном правительстве он встретился с главой региона Алек-
сандром Бурковым и официально представил нового федерального инспектора регио-
на Ивана Евсифеева. 

Во время пресс-подхода журналисты уточнили, как полпред оценивает работу главы 
региона. Александр Бурков руководит областью сто дней, 11 октября Сергей Меняйло 
официально представил его главам всех ветвей власти в регионе. 

– Самое главное – глупостей не сделано, необоснованных решений не принято, со-
циального взрыва не произошло, – подчеркнул Сергей Меняйло. – Я бы отошел от таких 
критериев, как сто дней в должности. За сто дней вникнуть в Омскую область, даже про-
сто объехать ее невозможно по факту. 

По словам полпреда, как опытный политик, Александр Бурков вдумчиво и взвешенно 
подходит к принятию тех или иных решений. 

– Любое решение должно быть чем-то обосновано, и не только экономически, но и 
социально. Нужно понимать, что же будет после того, как оно будет оглашено и реали-
зовано: люди аплодировать начнут или выходить на демонстрации и митинги, – продол-
жил полпред. – Уверенность в том, что Александр Леонидович, как опытный политик, к 
этим вопросам взвешенно подходит, у нас сегодня есть. За сто дней сделать что-либо 
невозможно, тем более что Александр Леонидович пришел, когда уже региональный 
бюджет был сформирован. 

Добавим, что сегодня полпред вместе с заместителем председателя коллегии Во-
енно-промышленной комиссии РФ Олегом Бочкаревым и врио губернатора Омской об-
ласти Александром Бурковым посетили АО «Омский завод транспортного машиностро-
ения» и ФГУП ФНЦП «Прогресс».

В ОМСКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ЗАСЕДАНИЕ 
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМИССИИ РФ 

Это стало известно по итогам визита Полпреда Президента в СФО Сергея Меняйло. 
Перспективные направления и разработки предприятий оборонки региона он обсудил с 
вице-председателем коллегии ВПК РФ Олегом Бочкаревым и врио губернатора Александром 
Бурковым.

 Сергей Меняйло побывал на нескольких предприятиях оборонного комплекса. 
На Омсктрансмаше ему представили новые образцы техники специального и граж-

данского назначения. Среди перспективных разработок предприятия – плавающий 
транспортер ПТС-4 и специальная машина для тушения пожаров на складах боеприпа-

сов. В последние годы на заводе разрабатываются образцы тяжелой техники граждан-
ского назначения. 

– Предприятия военно-промышленного комплекса вносят немалый вклад в эконо-
мику региона. В рамках исполнения гособоронзаказа здесь разработаны уникальные 
технологии, которые сегодня важно применять при производстве продукции граждан-
ского и двойного назначения, – считает Сергей Меняйло. 

Напомним, что глава государства дал поручение обеспечить увеличение доли про-
дукции гражданского и двойного назначения в общем объеме выпуска предприятиями 
ОПК к 2020 году – не менее 17%, к 2025 году – не менее 30%, а к 2030 году – не менее 
50%. По словам полпреда, для решения этой задачи необходимо расширять на каждом 
предприятии номенклатуру гражданской продукции, с которой непосредственно можно 
выходить на рынок. 

Полпред отметил, что активным лоббистом интересов омских предприятий выступа-
ет врио губернатора Александр Бурков. 

На втором объекте – Федеральном научно-производственном центре «Прогресс» 
– они обсудили возможности расширения номенклатуры производимой продукции, а 
также создание на его базе центра компетенции по отдельным видам изделий. 

Тему создания на «Прогрессе» центра разработки, исследований и испытаний ави-
ационных шин Александр Бурков поднимал на недавней встрече с полпредом в Ново-
сибирске. К этой теме подключился заместитель председателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, который также был в Омске. 

– Первый шаг в этом направлении сделан. Дальнейшие действия, думаю, тоже будут 
предприняты, учитывая, что авиационную резину у нас практически никто не выпускает, 
– отметил Сергей Меняйло. Он также сообщил, что есть предварительная договорен-
ность о проведении на омской площадке заседания Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОТРЕБОВАЛ НАЙТИ 
ВСЕ ПРОБЛЕМНЫЕ СЛУЧАИ С ГАЗИФИКАЦИЕЙ 

В РАЙОНАХ 
По словам врио губернатора, власть должна отвечать за тех подрядчиков, которые собирали 
с жителей деньги на внутрипоселковые сети, но в итоге газ в дома так и не провели. Со всеми 
случаями будут разбираться в облправительстве. 

На заседании регионального правительства утвердили проект планировки и меже-
вания линейного объекта – газопровода. Как пояснил министр строительства и ЖКК 
Владимир Стрельцов, принятие документа позволит начать строительство газопровода 
регионального значения – отвода от ГРС-29 с подключением к магистральному газо-
проводу. Это необходимо для повышения уровня газификации и обеспечения беспере-
бойной подачи газа жителям Левобережья Омска, а также Азовского, Омского, Полтав-
ского и Шербакульского районов. 

Затем одобренная документация будет передана в Омскоблгаз, который разрабо-
тает проект на сам газопровод. По словам Владимира Стрельцова, приступить к строи-
тельству планируется уже в 2018 году. 

– В этом году мы начнем строительство ГРС-29, и у нас из 19 проектов межпоселко-
вых газопроводов семь уже готовы, пять на согласовании и остальные проекты в раз-
работке, – рассказал министр. – В конце года уже начнем подключать к газу некоторые 
районы. Внутрипоселковые газопроводы должны строиться по программе минсельхо-
за. Сейчас организуем три района – Тюкалинский, Называевский, Большереченский. 
Самая высокая готовность – в первом районе. 

Врио губернатора Александр Бурков попросил назвать количество поселений, где 
жители сами сдали деньги на строительство внутрипоселковой разводки газопровода, 
а по факту голубое топливо так и не получили. 

– Факты такие имеются, но сказать, что они были массовыми, нельзя, – отметил 
Стрельцов и попросил месяц на то, чтобы собрать все сведения у районных глав. Од-
нако Александр Бурков дал ему срок до конца недели и потребовал предоставить всю 
информацию на аппаратное совещание в понедельник. 

По словам Стрельцова, были случаи, когда подрядчики без согласия глав собирали 
с людей деньги на проектирование, но потом не могли получить техусловия на подклю-
чение. 

– Если подрядчики обманывали людей – это мошенничество, уголовная статья, – ре-
зюмировал Александр Бурков. – Но сегодня всю ответственность несет правительство. 
Если мы позволили каким-то мошенникам зайти и обмануть людей, то мы должны за это 
отвечать. Поэтому когда будете корректировать план газификации, большая просьба 
учесть это по максимуму, чтобы в ближайшее время мы могли туда подвести газ.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2017 года                     № 409-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и обще-
ственной безопасности Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 260-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «3 853 758 195,16» заменить цифрами «3 866 645 
098,14», цифры «528 058 941,43» заменить цифрами «540 945 844,41».

2. В строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасно-
сти, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» цифры «106 523 502,97» 
заменить цифрами «106 355 637,97», цифры «1 755 300,00» заменить цифрами «1 587 435,00».

3. В строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Защита населения и территорий Омской 
области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обо-
роны» цифры «1 222 849 248,04» заменить цифрами «1 044 736 024,53», цифры «165 896 302,28» заменить 
цифрами «171 175 322,45», цифры «320 242 588,70» заменить цифрами «136 850 345,02». 

4. В строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Повышение пожарной безопасно-
сти в Омской области» цифры «1 389 780 861,30» заменить цифрами «1 577 573 104,98», цифры «187 397 
054,47» заменить цифрами «191 797 054,47», цифры «1 489 398,00» заменить цифрами «184 881 641,68». 

5. В строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Создание систем аппаратно-программ-
ного комплекса технических средств «Безопасный город» цифры «1 134 604 582,85» заменить цифрами 
«1 137 980 330,66», цифры «173 010 284,68» заменить цифрами «176 386 032,49». 

6. Приложение № 6 «Структура государственной программы Омской области «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка 
и общественной безопасности Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ. 

 Постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2017 года № 409-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.12.2017 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2014 2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них 
расходы за счет:

5 811 278,38 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 1 893 987,38 0,00 0,00 0,00

- налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений в 
областной бюджет 
нецелевого 
характера                                    
(далее - источник 
№ 1)

5 811 278,38 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 1 893 987,38 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

5 811 278,38 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 1 893 987,38 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 811 278,38 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 1 893 987,38 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 422 135,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 532 135,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 422 135,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 532 135,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по годам реализации государственной 
программы

Значение

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программыФинансовое обеспечение

Объем (рублей)

в том числе по годам реализации государственной программы

X

X

-

-

всего

Наименование

X

X X

X

Источник

Соисполнитель, 
исполнитель 

основного 
мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой программы, 

исполнитель 
мероприятия

Единица 
измерения

XX X XX

                                                                                                                                                                                                        Приложение
к постановлению Правительства Омской области

       от 21 декабря 2017 года№409-п

                                                                                                                                                                                                                  "Приложение № 6
к государственной программе Омской области

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 
участие в обеспечении общественного правопорядка

и общественной безопасности Омской области"

СТРУКТУРА 

государственной программы Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области" (далее - государственная программа)

X

Цель государственной программы: 
Cовершенствование и оптимизация структуры и 
возможностей системы, обеспечивающей 
общественную безопасность и защиту населения 
Омской области и территорий Омской области

Задача 1 государственной программы: Повышение 
качества и результативности мер по 
противодействию экстремизму и терроризму, 
обеспечению общественной безопасности 

Цель подпрограммы 1 "Обеспечение общественной 
безопасности, профилактика наркомании, 
противодействие экстремизму и терроризму" 
государственной программы: Повышение качества и 
результативности мер по противодействию 
преступности, обеспечению общественной 
безопасности 

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

1.1.2

1.1.1

20182016

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

2014

2018

№ п/п

по 
(год) всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

с 
(год)

X

Срок 
реализации

Наименование показателя

20182014 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

17 7

2018 -

1.1 Основное мероприятие  "Общие 
организационные меры по профилактике 
наркомании и предупреждению 
экстремизма и терроризма в Омской 
области"

Мероприятие 1. "Оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного 
порядка"

Мероприятие 2."Организация комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения 
врача, путем проведения закупок услуг по 
комплексной реабилитации и 
ресоциализации у юридических лиц (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих комплексную 
реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения 
врача (далее - поставщики 
реабилитационных услуг), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

2018 X

человек

X

1900 -

X

1900-Количество членов 
народных дружин и 
общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности

XXX X X

человек 29 --

-

Министерство труда 
и социального 

развития Омской 
области

--

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

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Всего, из них 
расходы за счет:

2 873 386,00 578 000,00 0,00 664 510,00 367 946,00 0,00 625 890,00 637 040,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

382 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 500,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 382 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 500,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

366 000,00 110 000,00 0,00 91 000,00 42 000,00 0,00 31 910,00 91 090,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 366 000,00 110 000,00 0,00 91 000,00 42 000,00 0,00 31 910,00 91 090,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

307 257,38 110 000,00 0,00 50 000,00 16 400,00 0,00 15 000,00 115 857,38 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 307 257,38 110 000,00 0,00 50 000,00 16 400,00 0,00 15 000,00 115 857,38 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

-

-

-

-

X

X

625 890,000,00

X

367 946,00664 510,000,00578 000,00

X

XX

X

1.1.3 Мероприятие 3. "Организация и 
проведение среди учащихся 
образовательных организаций, 
расположенных на территории Омской 
области, мероприятий физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой и 
спортивно-технической направленности 
"Спорт против наркотиков"

1.1.6 2018

20182014 Доля учащихся 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, принявших 
участие в 
мероприятиях 
физкультурно-
спортивной, 
туристско-
краеведческой и 
спортивно-
технической 
направленности 
"Спорт против 
наркотиков"

процентов

0,000,00637 040,002 873 386,00- источника № 1

Министерство 
образования Омской 

области

-процентов

-68- 65

процентов

70 71 72 -

XX X XX

X

--4847

868580

45

8,7

Доля педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, принявших 
участие в 
мероприятиях в сфере 
профилактики 
наркомании и 
предупреждения 
экстремизма и 
терроризма

46

X

X

--8,3--

20182014

Мероприятие 4. "Организация 
мероприятий по повышению 
квалификации специалистов, работающих 
с молодежью, по предупреждению 
экстремизма, злоупотребления 
психоактивными веществами"

Доля специалистов 
органов по делам 
молодежи и 
учреждений органов 
по делам молодежи, 
принявших участие в 
мероприятиях по 
повышению 
квалификации, от 
общей численности 
специалистов 
учреждений органов 
по делам молодежи

-

Мероприятие 5. "Организация и 
проведение мероприятий в сфере 
профилактики наркомании и 
предупреждения экстремизма и терроризма 
для учащихся образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Омской области"

Доля учащихся 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, принявших 
участие в 
мероприятиях в сфере 
профилактики 
наркомании и 
предупреждения 
экстремизма и 
терроризма

1.1.4 Министерство по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и спорта 
Омской области

20182017

1.1.5 --8887

-

Министерство 
образования Омской 

области

X

X

Мероприятие 6. "Организация и 
проведение мероприятий в сфере 
профилактики наркомании и 
предупреждения экстремизма и терроризма 
для педагогических работников 
образовательных организаций, 
расположенных на территории Омской 
области"

2014

X X X

Министерство 
образования Омской 

области

42-

Задача 2 подпрограммы 1 государственной 
программы: Совершенствование 
социальной профилактики  наркомании и 
предупреждение экстремизма и терроризма

Основное мероприятие  "Информационно-
методическое обеспечение профилактики 
наркомании, предупреждения экстремизма 
и терроризма и проведение социально-
культурных мероприятий в данной сфере"

X

X

процентов

2014

2.1

2

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

20142014

2014
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3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Всего, из них 
расходы за счет:

80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 090 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 090 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 090 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 090 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 250 000,00 350 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 250 000,00 350 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 840 895,62 1 840 895,62 600 896,29 0,00 86 931,90 86 931,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 840 895,62 1 840 895,62 600 896,29 0,00 86 931,90 86 931,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

-

X

X

-

-

X

X

-

1100

-

X

-

-

-

2014

Министерство 
образования Омской 

области

20142014

2.1.2 2014 -

50- --процентовМероприятие 1. "Издание, тиражирование, 
приобретение и распространение 
информационных просветительских 
материалов, наглядных пособий, 
рекомендаций, методической литературы, 
буклетов, плакатов, листовок по проблемам 
наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни среди населения"

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

3.1

3 Задача 3 подпрограммы 1 государственной 
программы: Противодействие 
террористическим и экстремистским 
угрозам и минимизация их последствий

Мероприятие 4. "Приобретение и 
установка кнопок тревожной сигнализации, 
турникетов и шлагбаумов в 
государственных учреждениях 
здравоохранения Омской области"

2018

2014

2014

3.1.2

3.1.1 2018

X

X

100-процентов

2.1.1

Главное управление 
информационной 
политики Омской 

области

Мероприятие 2. "Организация 
тематических телепередач по вопросам 
профилактики подростковой преступности 
и экстремистских проявлений"

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

2018

-

Основное мероприятие  "Материально-
технические мероприятия, связанные с 
профилактикой наркомании и 
предупреждением экстремизма и 
терроризма"

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

-----минут в год

100100

X X X X

Мероприятие 3. "Организация выплат 
денежного вознаграждения гражданам, 
добровольно сдавшим незаконно 
хранящееся огнестрельное оружие, его 
основные части, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, в порядке 
и размерах, установленных 
Правительством Омской области"

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

Министерство труда 
и социального 

развития Омской 
области

20162014

2014

2014 2015

Уровень 
оснащенности 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Омской области 
кнопками тревожной 
сигнализации, 
турникетами и 
шлагбаумами

4

X

XГлавное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

2015

Министерство 
здравоохранения 
Омской области

2014

X X X

--90

--100100

X

X X

X

X X X X X X

X XX X X X

X X X

X

X X

X

4.1 X X

---процентов

X

-

X X

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развитие систем 

Главное управление 
региональной 

Задача 4 подпрограммы 1 государственной 
программы: Повышение уровня правовой 
культуры и предупреждение 
правонарушений и опасного поведения 
участников дорожного движения

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

- источника № 1 96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

9 793 788,11 6 793 788,11 3 033 178,11 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 9 793 788,11 6 793 788,11 3 033 178,11 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

81 479 675,86 71 806 341,93 0,00 9 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 81 479 675,86 71 806 341,93 0,00 9 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

106 355 637,97 87 769 025,66 3 634 074,40 13 728 843,93 1 263 277,90 86 931,90 1 587 435,00 2 093 987,38 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 106 355 637,97 87 769 025,66 3 634 074,40 13 728 843,93 1 263 277,90 86 931,90 1 587 435,00 2 093 987,38 0,00 0,00 0,00

2014 2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них 
расходы за счет:

14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X

-

-

-

-

X

X

- --

Мероприятие 1. "Приобретение, установка 
и обслуживание камер видеонаблюдения в 
местах массового пребывания граждан"

-2014 2015 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

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

-3,23,1-процентов

2015

-100

-4.1.1 -

   
    

аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"

безопасности 
Омской области

-2014

Мероприятие 2. "Приобретение, 
размещение и обеспечение работы в 
автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средств фото- и киносъемки, видеозаписи 
(далее - технические средства)"

Итого по подпрограмме 1 государственной 
программы

-100 -100Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

4.1.3

4.1.2 -Доля установленных 
стационарных 
комплексов 
автоматической 
фиксации нарушений 
правил дорожного 
движения

процентовГлавное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

2014 -

Мероприятие 3. "Содержание и 
эксплуатация технических средств, 
приобретенных за счет средств областного 
бюджета, и использование информации, 
полученной посредством их применения, 
приобретение и использование 
информации, полученной посредством 
применения технических средств, за 
исключением технических средств, 
приобретенных за счет средств областного 
бюджета"

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

- -

Мероприятие 4. "Предоставление за счет 
средств областного бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в сфере общественной 
безопасности"

Количество 
юридических лиц (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), 
индивидуальных 
предпринимателей, 
получивших 
субсидию

----

процентов -

--4.1.4

2014 -

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

20142014 11

X

единиц

Задача 2 государственной программы: Сокращение 
количества погибших и пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях и предотвращение 
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций

Цель подпрограммы 2 "Защита населения и 
территорий Омской области от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени и 
совершенствование гражданской обороны" 
государственной программы: Совершенствование и 
оптимизация структуры и возможностей системы 
защиты населения и территорий Омской области в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или 
вследствие военных конфликтов

1 Задача 1 подпрограммы 2 государственной 
программы: Совершенствование и 
поддержание в состоянии постоянной 
готовности системы управления и 
сохранение объектов, существенно 
необходимых для устойчивого 
функционирования экономики Омской 
области и выживания населения Омской 
области в военное время

1.1

X X

X X X X X

XX X X X X XX

XГлавное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

20212014 X X X X XX X

X

X XX X XГлавное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

20142014

2014 2014 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

Основное мероприятие  
"Совершенствование и поддержание в 
состоянии постоянной готовности системы 
управления и связи гражданской обороны 
на территории Омской области"
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5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Всего, из них 
расходы за счет:

14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 696 122,35 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 696 122,35 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 696 122,35 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 696 122,35 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 196 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 615 000,00 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 870 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 615 000,00 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 870 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 615 000,00 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 870 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 615 000,00 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 870 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

X

X

-

-

X

X

-

1.1.1 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

20142014

Задача 2 подпрограммы 2 государственной 
программы: Обеспечение готовности 
органов управления, сил и средств, 
предназначенных и выделяемых для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

единиц

X X X XXX XX X

-3Количество 
муниципальных 
образований Омской 
области, в которых 
проведены работы по 
модернизации 
системы оповещения

Мероприятие 1. "Модернизация системы 
оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, в том числе комплексной 
системы экстренного оповещения 
населения, и системы информирования 
населения на территории Омской области"

2018 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

Доля вызовов, на 
которые 
отреагировали отряды 
спасателей

XXГлавное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

X X2018

X X X

X

----

X

- 100-

XX

X X X X

XОсновное мероприятие "Развитие системы 
оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях и оснащение 
сил гражданской обороны средствами для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

X

-

--

X

-

20182016

2.1.1 Мероприятие 1. "Приобретение 
специализированных аварийно-
спасательных средств и оборудования для 
проведения неотложных работ в 
чрезвычайных ситуациях"

2018

XГлавное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

2

X

процентов

2.1 2016

- - -

X

2.1.2 - - -20162016 -Мероприятие 4. "Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
муниципальным районам Омской области 
для приобретения технических средств, 
предназначенных для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
организации жизнеобеспечения 
пострадавшего населения в 
труднодоступных местах, а также для 
проведения эвакуационных мероприятий в 
период прохождения паводка и 
пожароопасного сезона"

-

X X X

14,3Обеспечение 
потребности 
муниципальных 
районов Омской 
области в  
технических 
средствах, 
предназначенных для 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
организации 
жизнеобеспечения 
пострадавшего 
населения в 
труднодоступных 
местах, а также для 
проведения 
эвакуационных 
мероприятий в 
период прохождения 
паводка и 
пожароопасного 
сезона

--процентов

X

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

2014 X X

X

X XX

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

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

20182014

3.1 Основное мероприятие "Обучение 
населения Омской области первичным 
способам защиты от опасностей, 
возникающих в результате чрезвычайных 
ситуаций и дорожно-транспортных 
происшествий"

2018 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

- -Мероприятие 2. "Организация на основе 
детских площадок базовых учебно-
методических центров по изучению 
детьми, а также педагогическим составом 
общеобразовательных и дошкольных 
организаций, расположенных на 
территории Омской области  основ 

  

Количество 
обучающихся 
(воспитанников), 
педагогических 
работников 
общеобразова-                  
тельных организаций  

    

  
   

--0,5тыс. человекМинистерство 
образования Омской 

области

-3.1.1 -20142014 -6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

- источника № 1 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 575 000,00 450 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 575 000,00 450 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

640 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 640 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 081 000,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 081 000,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 081 000,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 081 000,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00

-

-

-

-

-

-

   
   

    
     

   

территории Омской области, основ 
безопасности дорожного движения"

тельных организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, прошедших 
обучение основам 
безопасности 
дорожного движения 
в созданных базовых 
учебно-методических 
центрах

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

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

-2014 --5,8-процентовМинистерство 
образования Омской 

области

3.1.4 2018

3.1.3

- - -2014

100--

- -

Главное управление 
информационной 
политики Омской 

области

150150

--100Удельный вес 
исполненных 
контрактов 
(договоров)

150

--

- - 150

процентов

единиц2018 Министерство по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и спорта 
Омской области

Мероприятие 4. "Обеспечение участия 
детей во всероссийских и областных 
массовых мероприятиях (профильные 
смены активистов отрядов юных 
инспекторов движения, конкурсы среди 
общеобразовательных организаций) по 
профилактике безопасности дорожного 
движения"

Численность 
участников 
всероссийских и 
областных массовых 
мероприятий по 
безопасности 
дорожного движения

Мероприятие 5. "Подготовка и создание 
информационно-пропагандистских теле- и 
радиопрограмм, направленных на 
участников дорожного движения, для 
последующего размещения на 
федеральных, региональных и кабельных 
телевизионных каналах, радиостанциях"

2014

2014

4 Задача 4 подпрограммы 2 государственной 
программы: Совершенствование и 
модернизация материально-технической 
базы мест хранения средств 
индивидуальной защиты и приборов 
радиационной и химической разведки 
резерва Правительства Омской области на 
территории Омской области

Основное мероприятие  "Создание и 
содержание запасов индивидуальной 
защиты для обеспечения населения Омской 
области в целях гражданской обороны, а 
также для защиты населения Омской 
области при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера"

X

4.1 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

20182014

2014

X

X XXГлавное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

2018 X -

X XX X X -

X X X

- - - 30

X X

Мероприятие 1. "Поддержание в состоянии 
постоянной готовности к 

   
    
     

Главное управление 
региональной 

X

X

20182018 Доля оснащенности 
средствами 

  

4.1.1 ---30процентов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

- источника № 1 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

981 000,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 981 000,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 021 505 180,50 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 132 684 222,67 111 912 279,39 111 463 575,11 111 463 575,11

- источника № 1 1 021 505 180,50 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 132 684 222,67 111 912 279,39 111 463 575,11 111 463 575,11

6.1 Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование механизмов 
организации и проведения мероприятий по 
гражданской обороне и предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального 
характера"

2014 2021 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

Всего, из них 
расходы за счет:

1 021 505 180,50 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 132 684 222,67 111 912 279,39 111 463 575,11 111 463 575,11 Количество 
мероприятий по 
совместным про-
веркам оповещения 
органов 
исполнительной 
власти Омской 
области, органов 
местного самоуп-
равления Омской 
области, населения 
Омской области о 
приведении в 
готовность системы 
гражданской обороны 
Омской области

единиц - 62 62 - - - - - -

- источника № 1 1 021 505 180,50 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 132 684 222,67 111 912 279,39 111 463 575,11 111 463 575,11 Доля муниципаль-
ных районов Омской 
области, 
участвовавших в 
штабных трени-
ровках по теме 
"Действия руко-
водящего состава, сил 
и средств звена 
муниципального 
района Омской 
области при лик-
видации крупных 
аварий на комму-
нально-энерге-
тических объектах и 
сетях, организация 
жизнеобеспечения 
населения Омской 
области"

единиц - 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

-

-

X

-

-

процентов

     
   

функционированию мест хранения 
имущества гражданской обороны на 
территории Омской области и оснащение 
средствами механизации погрузочно-
разгрузочных и внутрискладских работ"

безопасности 
Омской области

механизации мест 
хранения имущества 
гражданской обороны 
Омской области

X

-Доля освеженных 
средств 
индивидуальной 
защиты

4.1.2 2014 2014 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

---- -11

Задача 5 подпрограммы 2 государственной 
программы: Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, расположенных 
на территории Омской области

5 2014 2014

Мероприятие 2."Приобретение средств 
индивидуальной защиты, в том числе 
медицинских средств индивидуальной 
защиты"

-Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

X XX

X5.1 2014 2014 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

X X X X X

X X -Основное мероприятие "Содействие 
обеспечению безопасности людей в местах 
массового отдыха населения на водных 
объектах, расположенных на территории  
Омской области"

X X X X XX

Задача 6 подпрограммы 2 государственной 
программы:  Повышение эффективности 
мероприятий по подготовке к защите и 
защите населения Омской области, 
материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при  военных 
конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера

6 2014 2021 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

-5.1.1 Мероприятие 3. "Обустройство пляжей и 
других мест традиционно сложившегося 
отдыха населения Омской области на 
водных объектах, расположенных на 
территории  Омской области"

Количество 
муниципальных 
образований Омской 
области, получивших 
субсидию на 
обустройство пляжей 
и других мест 
традиционно 
сложившегося отдыха 
населения Омской 
области на водных 
объектах, 
расположенных на 
территории Омской 
области

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

XX X X X X X X X X

20142014 --- -1единиц --
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Количество 
обслуживаемых 
объектов и 
территорий орга-
низаций по 
осуществлению 
контроля за вы-
полнением меро-
приятий по обеспе-
чению безопасности, 
соблюдением 
технологических, 
инженерно-
технических 
требований в области 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

единиц - 500 500 500 500 500 500 500 500

Степень готовности 
специализированных 
складских поме-
щений гражданской 
обороны к 
сохранности 
мобилизационного 
резерва

процентов - 71 72 73 74 75 76 77 78

Количество лиц, 
прошедших 
подготовку и 
обучение в области 
гражданской обороны 
и защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера

человек 19905 2930 2931 2932 2778 2778 2778 2778 2778

Количество членов 
казачьих обществ

человек 6850 1450 1600 1800 2000 - - - -

Доля муниципальных 
районов Омской 
области, имеющих 
муниципальную 
систему оповещения

процентов 53 - 53 - - - - - -

Всего, из них 
расходы за счет:

1 044 736 024,53 144 383 379,69 18 576 817,00 143 223 169,02 133 776 590,55 19 512 211,81 171 175 322,45 136 850 345,02 111 912 279,39 111 463 575,11 111 463 575,11

- источника № 1 1 044 736 024,53 144 383 379,69 18 576 817,00 143 223 169,02 133 776 590,55 19 512 211,81 171 175 322,45 136 850 345,02 111 912 279,39 111 463 575,11 111 463 575,11

2014 2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них 
расходы за счет:

105 326 102,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 026 102,00

- источника № 1 105 326 102,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 026 102,00

Всего, из них 
расходы за счет:

105 326 102,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 026 102,00

- источника № 1 105 326 102,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 026 102,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 300 000,00 2 300 000,00 571 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 единиц - 80 - - - - - - -

- источника № 1 2 300 000,00 2 300 000,00 571 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X

X

X

X X X

Задача 3 государственной программы: Повышение 
уровня защищенности населения и объектов 
экономики от пожаров

X X X X XИтого по подпрограмме 2 государственной 
программы

Цель подпрограммы 3 "Повышение пожарной 
безопасности в Омской области" государственной 
программы: Совершенствование и оптимизация 
системы обеспечения пожарной безопасности в 
Омской области, повышение состояния 
защищенности населения и имущества от пожаров на 
территории Омской области

Задача 1 подпрограммы 3 государственной 
программы: Совершенствование 
существующей материально-технической 
базы для выполнения специальных 
функций в сфере пожарной безопасности

Основное мероприятие  "Создание условий 
для снижения рисков пожарной угрозы"

1.1

1

X2014 2021 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

X

X X

2014 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

2021 X

X2014 2021 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

X X X

X X

X X X X

X X X X X

X X

1.1.1 2014 2014 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

Мероприятие 1. "Оснащение сил 
противопожарной службы средствами  для 
выполнения специальных функций в сфере 
пожарной безопасности"

Количество постов 
противопожарной 
службы, оснащенных 
необходимым 
оборудованием
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Всего, из них 
расходы за счет:

100 026 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 026 102,00 процентов - - - - - - - - 100

- источника № 1 100 026 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 026 102,00

Всего, из них 
расходы за счет:

9 093 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 093 282,00 Готовность проектной 
документации (далее - 
Индикатор 1)

процентов - - - - - - - - 100

Прирост 
строительной 
(технической) 
готовности объекта 
капитального 
строительства 
собственности 
Омской области 
(далее - Индикатор 2)

процентов - - - - - - - - 100

Ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 
строительства 
собственности 
Омской области 
(далее - Индикатор 3)

единиц - - - - - - - - 1

Всего, из них 
расходы за счет:

9 093 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 093 282,00 Индикатор 1 процентов - - - - - - - - 100

Индикатор 2 процентов - - - - - - - - 100
Индикатор 3 единиц - - - - - - - - 1

Всего, из них 
расходы за счет:

9 093 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 093 282,00 Индикатор 1 процентов - - - - - - - - 100

Индикатор 2 процентов - - - - - - - - 100
Индикатор 3 единиц - - - - - - - - 1

Всего, из них 
расходы за счет:

9 093 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 093 282,00 Индикатор 1 процентов - - - - - - - - 100

Индикатор 2 процентов - - - - - - - - 100
Индикатор 3 единиц - - - - - - - - 1

Всего, из них 
расходы за счет:

9 093 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 093 282,00 Индикатор 1 процентов - - - - - - - - 100

Индикатор 2 процентов - - - - - - - - 100
Индикатор 3 единиц - - - - - - - - 1

Всего, из них 
расходы за счет:

9 093 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 093 282,00 Индикатор 1 процентов - - - - - - - - 100

Индикатор 2 процентов - - - - - - - - 100
Индикатор 3 единиц - - - - - - - - 1

Всего, из них 
расходы за счет:

9 093 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 093 282,00 Индикатор 1 процентов - - - - - - - - 100

Индикатор 2 процентов - - - - - - - - 100
Индикатор 3 единиц - - - - - - - - 1

Всего, из них 
расходы за счет:

9 093 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 093 282,00 Индикатор 1 процентов - - - - - - - - 100

Индикатор 2 процентов - - - - - - - - 100
Индикатор 3 единиц - - - - - - - - 1

Всего, из них 
расходы за счет:

9 093 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 093 282,00 Индикатор 1 процентов - - - - - - - - 100

Индикатор 2 процентов - - - - - - - - 100
Индикатор 3 единиц - - - - - - - - 1

Всего, из них 
расходы за счет:

9 093 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 093 282,00 Индикатор 1 процентов - - - - - - - - 100

Индикатор 2 процентов - - - - - - - - 100
Индикатор 3 единиц - - - - - - - - 1

Всего, из них 
расходы за счет:

9 093 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 093 282,00 Индикатор 1 процентов - - - - - - - - 100

Индикатор 2 процентов - - - - - - - - 100
Индикатор 3 единиц - - - - - - - - 1

9 093 282,00

9 093 282,00

9 093 282,00

9 093 282,00

0,000,00

0,00 0,00

9 093 282,00

9 093 282,00

9 093 282,00

9 093 282,00

9 093 282,00

9 093 282,00

9 093 282,00

1.1.2 2021 2021Мероприятие 2 "Строительство зданий 
пожарных постов на территории Омской 
области, в том числе:"

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

строительство здания пожарного поста в   
с. Цветнополье Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области

2021

Степень завершения 
строительства зданий 
пожарных постов

0,00 0,000,00

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

строительство здания пожарного поста в    
с. Ингалы Большереченского 
муниципального района Омской области

2021

строительство здания пожарного поста в 
пос. Усть-Шиш Знаменского 
муниципального района Омской области

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

2021

2021

20211.1.2.2

1.1.2.1

1.1.2.4

1.1.2.3

строительство здания пожарного поста в    
с. Великорусское Калачинского 
муниципального района Омской области

2021

2021

2021

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

строительство здания пожарного поста в     
с. Строкино Колосовского муниципального 
района Омской области

2021

2021

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

0,000,000,000,009 093 282,00

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

1.1.2.7

1.1.2.6

2021

2021

строительство здания пожарного поста в     
с. Кутырлы Колосовского муниципального 
района Омской области

строительство здания пожарного поста в   
р.п. Красный Яр Любинского 
муниципального района Омской области

1.1.2.5

2021 2021

2021 2021 Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

1.1.2.8 строительство здания пожарного поста в    
с. Боголюбовка Марьяновского 
муниципального района Омской области

2021строительство здания пожарного поста в  с. 
Сосновское Таврического муниципального 
района Омской области

2021

2021 Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

1.1.2.9 2021 2021

20211.1.2.10

строительство здания пожарного поста в   
с. Крестики Оконешниковского 
муниципального района Омской области

строительство здания пожарного поста в  с. 
Розовка Омского муниципального района 
Омской области

1.1.2.11

9 093 282,00- источника № 1

0,00 0,009 093 282,00- источника № 1

0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,009 093 282,00- источника № 1

- источника № 1

0,000,000,000,000,000,000,000,000,009 093 282,00- источника № 1

0,000,00 0,00 0,00 0,000,009 093 282,00- источника № 1 0,00

0,000,009 093 282,00- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,009 093 282,00 0,00 0,00

0,000,009 093 282,00 0,00

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00

0,000,009 093 282,00

0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1

0,009 093 282,00- источника № 1 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Всего, из них 
расходы за счет:

3 000 000,00 3 000 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 000 000,00 3 000 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Всего, из них 
расходы за счет:

1 472 247 002,98 196 947 509,59 2 332 590,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 184 881 641,68 179 726 970,28 175 868 794,99 175 868 794,99

- источника № 1 1 472 247 002,98 196 947 509,59 2 332 590,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 184 881 641,68 179 726 970,28 175 868 794,99 175 868 794,99

2.1 Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение пожарной безопасности в 
сельских поселениях Омской области"

2014 2021 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

Всего, из них 
расходы за счет:

1 472 247 002,98 196 947 509,59 2 332 590,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 184 881 641,68 179 726 970,28 175 868 794,99 175 868 794,99 Доля вызовов, на 
которые 
отреагировали 
подразделения 
противопожарной 
службы

процентов - 100 100 100 100 100 100 100 100

175 868 794,99 процентов - 1 - - - - - - -

Доля социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
субсидию

процентов - 100 100 100 100 - - - -

Всего, из них 
расходы за счет:

1 577 573 104,98 202 247 509,59 4 454 429,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 184 881 641,68 179 726 970,28 175 868 794,99 275 894 896,99

- источника № 1 1 577 573 104,98 202 247 509,59 4 454 429,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 184 881 641,68 179 726 970,28 175 868 794,99 275 894 896,99

2016 2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2016 2021 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них 
расходы за счет:

1 137 980 330,66 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 229 699 173,78 367 200 000,00 298 877 000,00 0,00

- источника № 1 1 137 980 330,66 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 229 699 173,78 367 200 000,00 298 877 000,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 137 980 330,66 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 229 699 173,78 367 200 000,00 298 877 000,00 0,00

- источника № 1 1 137 980 330,66 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 229 699 173,78 367 200 000,00 298 877 000,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

989 677 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 300 000,00 202 300 000,00 367 200 000,00 298 877 000,00 0,00

- источника № 1 989 677 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 300 000,00 202 300 000,00 367 200 000,00 298 877 000,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

113 303 330,66 0,00 0,00 0,00 30 818 124,39 0,00 55 086 032,49 27 399 173,78 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 113 303 330,66 0,00 0,00 0,00 30 818 124,39 0,00 55 086 032,49 27 399 173,78 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

X

X

X

X

-

-

-

1.1.3 единиц20142014 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

Мероприятие 3. "Капитальный ремонт 
зданий пожарных постов на территории 
Омской области"

Количество 
отремонтированных 
зданий пожарных 
постов

------11

Итого по подпрограмме 3 государственной 
программы

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

X XX X X X

X

Задача 4 государственной программы: Повышение 
уровня безопасности жителей Омской области за счет 
применения современных наукоемких 
информационных технологий

X X X2014 X2021 X X

Доля семей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении, 
проживающих в 
жилых домах, 
получивших 
автономные 
пожарные извещатели

2 332 590,00196 947 509,591 472 247 002,98- источника № 1

XЗадача 3 подпрограммы 3 государственной 
программы:  Повышение состояния 
защищенности населения и имущества от 
пожаров на территории сельских 
поселений Омской области 

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

20212014 X

9 305 415,64

XX

X

186 598 810,82189 862 841,80 175 868 794,99179 726 970,28184 881 641,68191 797 054,47

X X

X X XX

-20202017

XX X

X

X X X

20162016

2018Мероприятие 2. "Содержание и 
эксплуатация камер видеонаблюдения в 
местах массового пребывания граждан и 
технических средств, использование 
информации, полученной посредством 
применения технических средств"

Мероприятие 1. "Проведение опытно-
конструкторских работ и создание 
опытного образца АПК "Безопасный город"

Основное мероприятие "Создание базовой 
и коммуникационной инфраструктуры 
АПК "Безопасный город" на территории 
Омской области"

Задача 1 подпрограммы 4 государственной 
программы: Создание комплексной 
информационной системы, 
обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и 
ликвидацию возможных угроз, 
предполагающей интеграцию под ее 
управлением подсистем дежурно-
диспетчерских служб Омской области

1.1.3

1.1.2

1.1.1

1.1

1 X

2016

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

Прирост 
пострадавших в 

  
   

  

Доля технических 
средств, 
функционирующих в 
штатном режиме

Доля выполненных 
видов работ, 
входящих в этапы 
опытно-
конструкторской 
работы и 
направленных на 
создание опытного 
образца АПК 
"Безопасный город"

2020 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

2020

Цель подпрограммы 4 "Создание систем аппаратно-
программного комплекса технических средств 
"Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный 
город") государственной программы: Повышение 
уровня безопасности жителей Омской области за счет 
применения современных наукоемких 
информационных технологий

Главное управление 
региональной 

-

X X

Мероприятие 3. "Предоставление за счет 
средств областного бюджета субсидий 

    
  

     
   

2016

-

- -2016

X

-

процентов

100процентов -

процентов 75,9

-

75,9

X

33,326,713,326,7

-

--9

X X X

-

-75,9

X

-- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

- источника № 1 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 137 980 330,66 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 229 699 173,78 367 200 000,00 298 877 000,00 0,00

- источника № 1 1 137 980 330,66 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 229 699 173,78 367 200 000,00 298 877 000,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 866 645 098,14 434 399 914,94 26 665 320,40 346 814 854,75 387 456 803,66 28 904 559,35 540 945 844,41 553 525 147,86 658 839 249,67 586 209 370,10 387 358 472,10

- источника № 1 3 866 645 098,14 434 399 914,94 26 665 320,40 346 814 854,75 387 456 803,66 28 904 559,35 540 945 844,41 553 525 147,86 658 839 249,67 586 209 370,10 387 358 472,10
"

X

XВСЕГО по государственной программе XX

20212016 Главное управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

Итого по подпрограмме 4 государственной 
программы

дорожно-
транспортных 
происшествиях, 
произошедших на 
элементах дорожной 
сети, оборудованных 
комплексами фото- и 
видеофиксации 
административных 
правонарушений в 
области дорожного 
движения

безопасности 
Омской области

   
    

юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
деятельность по обеспечению личной и 
общественной безопасности жителей 
Омской области"

XX X X X XX XX

X XXX XX X X

X

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года                   № 425-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 5 апреля 2017 года № 89-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2017 году Министерству труда и социального развития Омской области» к постановле-
нию Правительства Омской области от 5 апреля 2017 года № 89-п следующие изменения:

1) в строке «Нераспределенный остаток» цифры «1 675 471,23» заменить цифрами «135 471,23»;
2) в строке «ВСЕГО» цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «2 460 000,00».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 425-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 5 апреля 2017 года № 89-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.12.2017 года 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года                                          № 426-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства Омской 
области от 13 марта 2013 года № 43-п

1. Приложение «Порядок определения объема и предоставления субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере» к поста-
новлению Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
 Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 426-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2017 года 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2017 года № 426-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 13 марта 2013 года № 43-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в социальной сфере

I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления субсидий из областного бюджета соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере (далее соответственно 
– субсидии, некоммерческие организации).

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение деятельности некоммерче-
ских организаций, связанной:

1) с осуществлением следующих мероприятий в социальной сфере в интересах населения Омской 
области (далее – мероприятия в социальной сфере):

- профилактика социального сиротства, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, защита 
прав женщин и детей;

- пропаганда семейных ценностей, здоровой семьи, любви к детям, борьбы с детской беспризорно-
стью и бродяжничеством;

- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- защита прав и законных интересов пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, ветера-

нов военной службы, ветеранов государственной службы, ветеранов труда;
- защита прав и законных интересов граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне влияния 

неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 
года, либо принимавших участие в ликвидации последствий этой катастрофы, их детей, родившихся по-
сле радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы, граждан Российской Федерации, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне, а также граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

- социальная защита военнослужащих (в том числе уволенных в запас), ставших инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении 
обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий в периоды, указанные в Федераль-
ном законе «О ветеранах», содействие в защите прав и законных интересов членов их семей;

- социальная и правовая поддержка ветеранов боевых действий, граждан, проходящих военную 
службу по призыву, призывников, родителей погибших военнослужащих;

- реабилитация инвалидов в целях социальной адаптации инвалидов и их семей, в том числе ока-
зание инвалидам содействия в улучшении материальных и жилищных условий, а также в реализации и 
защите их прав и законных интересов;

- оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации;

- создание условий для участия инвалидов в работе средств массовой информации;
- обеспечение проезда членов семей погибших ветеранов Великой Отечественной войны к местам 

захоронения последних и обратно;
- производство и распространение рекламной и информационной продукции социальной направлен-

ности по вопросам социальной адаптации инвалидов и их семей, поддержки материнства, отцовства и 
детства, повышения качества жизни людей пожилого возраста, в том числе ветеранов Великой Отече-
ственной войны;

2) с реализацией социально значимых проектов (программ) в интересах населения Омской области 
(далее – социально значимый проект (программа)), направленных на:

- профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства;
- профилактику семейного неблагополучия;
- проведение профилактической работы с родителями (законными представителями), жестоко обра-

щающимися с несовершеннолетними;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- реабилитацию, содействие трудоустройству и социальной адаптации инвалидов;
- профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- реабилитацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицин-

ских целях;
- участие в деятельности по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-ис-

полнительной системы, а также лиц без определенного места жительства и занятий;
- социальную адаптацию и интеграцию мигрантов;
- сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями социального об-

служивания;
- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
3) с направлением работников на обучение по основным программам профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам (далее − обучение);
4) с осуществлением мероприятий, направленных на информационно-методическое и ресурсное со-

провождение некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в интересах населения Ом-
ской области (далее – мероприятия, направленные на сопровождение деятельности).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период, является Министерство труда и социального развития Омской области 
(далее − Министерство).

4. Субсидии предоставляются Министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в областном бюджете на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год и плановый период. 

5. Критериями отбора некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий (далее 
– отбор), являются:

1) государственная регистрация некоммерческой организации в качестве юридического лица; 
2) осуществление деятельности не менее одного года;
3) неполучение в текущем финансовом году субсидий на осуществление мероприятий в социальной 

сфере, мероприятий, направленных на сопровождение деятельности, реализацию социально значимых 
проектов (программ) и на обучение в соответствии с иными правовыми актами Омской области;

4) рейтинговая оценка социально значимого проекта (программы) (далее − рейтинговая оценка), со-
ставляющая не менее 30 баллов, − для отбора в целях предоставления субсидий на реализацию социаль-
но значимых проектов (программ); 

5) осуществление деятельности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, в качестве основного 
вида деятельности;

6) соответствие требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка.
6. В рамках проведения отбора Министерством рассчитывается рейтинговая оценка путем сложения 

баллов по каждому показателю рейтинговой оценки, умноженных на коэффициент значимости показате-
ля рейтинговой оценки.

7. Рейтинговая оценка рассчитывается по следующим показателям рейтинговой оценки и коэффици-
ентам значимости показателей рейтинговой оценки:

№ п/п Показатели рейтинговой 
оценки

Коэффициен-
ты значимости 

показателей 
рейтинговой 

оценки

Баллы по показателям рейтинговой оценки

1 2 3 4

1

Количество муниципальных 
районов Омской области и 
административных округов 
города Омска, на территории 
которых будет реализован 
социально значимый проект 
(программа)

0,2
Свыше 10 – 100 баллов; от 1 до 10 (включительно) – по 3 
балла за каждый муниципальный район Омской области 
и административный округ города Омска

2

Количество реализованных 
некоммерческой организа-
цией социально значимых 
проектов (программ) на 
территории Омской области 
за последние 3 года

0,1
Свыше 9 – 100 баллов;
от 1 до 9 (включительно) – по 10 баллов за каждый соци-
ально значимый проект (программу)

3

Предоставление услуг в 
рамках реализации соци-
ально значимого проекта 
(программы)

0,5

Социально значимый проект (программа) полностью 
направлен на предоставление социальных услуг – 100 
баллов; 
частично направлен на предоставление социальных 
услуг – 50 баллов;
не направлен на предоставление социальных услуг – 0 
баллов

4

Объем дополнительного со-
финансирования социально 
значимого проекта (програм-
мы) за счет внебюджетных 
источников

0,1

Свыше 49 процентов планируемых расходов на реали-
зацию социально значимого проекта (программы) – 100 
баллов;
от 26 до 49 процентов (включительно) – 50 баллов (плюс 
2 балла за каждый процентный пункт свыше 26 процен-
тов); 25 процентов – 50 баллов;
менее 25 процентов – 0 баллов

5
Обеспечение открытости и 
доступности информации о 
некоммерческой организации

0,1

Наличие размещенной в средствах массовой информа-
ции или в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о некоммерческой организа-
ции и ее деятельности, включающей полное название 
некоммерческой организации с указанием организаци-
онно-правовой формы, контактные телефоны, инфор-
мацию о руководителе некоммерческой организации, 
структуре управления некоммерческой организации, а 
также сведений о деятельности и итогах работы неком-
мерческой организации за предыдущий финансовый 
год, информации о доходах и расходах некоммерческой 
организации за предыдущий финансовый год – 100 бал-
лов; при отсутствии данной информации – 0 баллов
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Сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве 
оказания услуг организаци-
ями социального обслужи-
вания в рамках реализации 
социально значимого проекта 
(программы)

0,2

Социально значимый проект (программа) полностью 
направлен на сбор, обобщение и анализ информации 
о качестве оказания услуг организациями социального 
обслуживания – 100 баллов; частично направлен на 
сбор, обобщение и анализ информации о качестве ока-
зания услуг организациями социального обслуживания 
− 50 баллов; не направлен на сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве оказания услуг организациями 
социального обслуживания − 0 баллов

При отсутствии сведений по соответствующему показателю рейтинговой оценки данный показатель 
рейтинговой оценки равняется 0 баллов.

8. Некоммерческие организации должны соответствовать на первое число месяца, в котором ими 
представляются документы для получения субсидии, следующим требованиям:

1) отсутствие в отношении некоммерческой организации процедур реорганизации, ликвидации, бан-
кротства;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом; 

3) отсутствие у некоммерческой организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах. 

II. Условия и порядок предоставления субсидий

9. В целях участия в отборе некоммерческие организации в срок, определенный Министерством, 
представляют в Министерство следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством (далее – заяв-
ление), содержащее информацию о необходимом объеме средств, предоставляемом за счет субсидии; 

2) копия устава некоммерческой организации, заверенная печатью некоммерческой организации;
3) расчет (смета) затрат для осуществления мероприятий в социальной сфере, мероприятий, на-

правленных на сопровождение деятельности, для реализации социально значимых проектов (программ), 
для обучения, предлагаемых к финансированию за счет субсидии, по форме, утвержденной Министер-
ством (далее – расчет);

4) календарный план, содержащий перечень мероприятий и график их проведения, − для участия в 
отборе в целях предоставления субсидий на осуществление мероприятий в социальной сфере или меро-
приятий, направленных на сопровождение деятельности;

5) социально значимый проект (программа) по форме, утвержденной Министерством, − для участия 
в отборе в целях предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов (программ);

6) обоснование необходимости обучения по каждой программе, составленное по форме, утвержден-
ной Министерством, − для участия в отборе в целях предоставления субсидий на обучение;

7) письмо, содержащее информацию о денежных средствах, полученных из внебюджетных источни-
ков, ином имуществе, которые будут использованы для осуществления мероприятий в социальной сфе-
ре, мероприятий, направленных на сопровождение деятельности, для реализации социально значимых 
проектов (программ), для обучения, составленное по форме, утвержденной Министерством.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены некоммерческой ор-
ганизацией в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с 
законодательством 

Для установления соответствия некоммерческих организаций критериям отбора, предусмотренным 
подпунктами 1 − 3, 5, 6 пункта 5 настоящего Порядка, Министерство запрашивает необходимые сведения 
посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством. 

10. Информация о сроках проведения отбора, месте и времени приема документов для участия в 
отборе размещается Министерством в средствах массовой информации, на официальном и отраслевом 
сайтах Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru.

11. Отбор проводится Министерством в срок не позднее 30 календарных дней с даты истечения срока 
приема документов для участия в отборе. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 9 

настоящего Порядка;
2) несоответствие содержания представленных документов требованиям, определенным пунктом 9 

настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной информации;
4) несоответствие некоммерческой организации критериям отбора, установленным пунктом 5 насто-

ящего Порядка.
13. В течение 10 рабочих дней после проведения отбора Министерство принимает решение о предо-

ставлении субсидии с указанием ее размера либо об отказе в предоставлении субсидии с указанием ос-
нований отказа, оформляемое распоряжением Министерства, о чем в течение 5 рабочих дней уведомля-
ет некоммерческую организацию путем направления электронного документа (подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) 
документа на бумажном носителе (по выбору некоммерческой организации).

Министерство в течение 30 календарных дней со дня принятия распоряжения о предоставлении суб-
сидии осуществляет подготовку и подписание соглашения о предоставлении субсидий (далее − соглаше-
ние).

14. Размер субсидии на осуществление мероприятий в социальной сфере определяется по следую-
щей формуле:

Сiм = Зiм – Прiм, где:

Сiм – размер субсидии на осуществление мероприятий в социальной сфере, определенный неком-
мерческой организации;

Зiм – объем средств за счет субсидии, необходимый для проведения мероприятий в социальной 
сфере, указанный в заявлении;

Прiм – сумма затрат за счет субсидии, указанная в расчете, не связанная с осуществлением меро-
приятий в социальной сфере.

15. Размер субсидии на реализацию социально значимого проекта (программы) определяется по 
следующей формуле:

Сiп = Зiп – Прiп, где:

Сiп – размер субсидии на реализацию социально значимого проекта (программы), определенный не-
коммерческой организации;

Зiп – объем средств за счет субсидии, необходимый для проведения мероприятий социально значи-
мого проекта (программы), указанный в заявлении;

Прiп – сумма затрат за счет субсидии, указанная в расчете, не связанная с реализацией социально 
значимого проекта (программы).

16. Размер субсидии на обучение определяется по следующей формуле:

Сiо = Зiо – Прiо, где:

Сiо – размер субсидии на обучение, определенный некоммерческой организации;
Зiо – объем средств за счет субсидии, необходимый для обучения, указанный в заявлении;
Прiо – сумма затрат за счет субсидии, указанная в расчете, не связанная с осуществлением обучения. 
17. Размер субсидии на осуществление мероприятий, направленных на сопровождение деятельно-

сти, определяется по следующей формуле:

Сic = Зic – Прic, где:

Сic – размер субсидии на мероприятия, направленные на сопровождение деятельности, определен-
ный некоммерческой организации;

Зiс – объем средств за счет субсидии, необходимый для проведения мероприятия, направленного на 
сопровождение деятельности, указанный в заявлении;

Прiс – сумма затрат за счет субсидии, указанная в расчете, не связанная с осуществлением меропри-
ятий, направленных на сопровождение деятельности.

18. Для предварительного расчета размера субсидии Министерством создается комиссия, опреде-

ляются ее состав и порядок деятельности.
В случае если общий объем субсидий, рассчитанный в соответствии с пунктами 14 – 17 настоящего 

Порядка, превышает лимиты бюджетных обязательств, утвержденные Министерству в установленном 
порядке на предоставление субсидий, для соответствия общего объема субсидий указанным лимитам 
размер субсидии каждой некоммерческой организации уменьшается на одинаковое количество про-
центных пунктов.

19. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям при соблюдении следующих усло-
вий:

1) использование субсидий в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) согласие некоммерческой организации (за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля проверок соблюдения ею условий, цели и порядка предоставления 
субсидий. Данное условие подлежит включению в соглашение; 

3) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (далее – договор), на осущест-
вление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в соглашение; 

4) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспе-
чения затрат некоммерческих организаций, иностранной валюты, за исключением операций, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит 
включению в соглашение, договор; 

5) достижение значений показателей (индикаторов) результативности использования субсидии, 
установленных в соглашении;

6) представление отчетов об использовании субсидии в соответствии с пунктом 22 настоящего По-
рядка; 

7) достоверность представленных некоммерческой организацией сведений, содержащихся в доку-
ментах, а также информации;

8) заключение с Министерством соглашения;
9) использование денежных средств, полученных из внебюджетных источников, иного имущества 

для осуществления мероприятий в социальной сфере, мероприятий, направленных на сопровождение 
деятельности, для реализации социально значимых проектов (программ), для обучения не менее чем 
в количестве, заявленном в письме, предоставленном некоммерческой организацией в соответствии с 
подпунктом 7 пункта 9 настоящего Порядка.

20. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством фи-
нансов Омской области, с учетом положений настоящего Порядка.

21. Министерство в течение двух месяцев со дня принятия распоряжения о предоставлении субси-
дии перечисляет в установленном законодательством порядке субсидию некоммерческой организации, 
в отношении которой принято решение о предоставлении субсидии и с которой заключено соглашение 
(далее – получатели субсидий), на указанный ею в заявлении расчетный или корреспондентский счет, 
открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.

III. Требования к отчетности 

22. Получатели субсидий представляют в Министерство отчеты об использовании субсидий и о до-
стижении значений показателей (индикаторов) результативности использования субсидий ежекварталь-
но, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Формы указанных отчетов определяются 
Министерством. 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

23. Проверка соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка предоставления субси-
дий осуществляется Министерством и уполномоченным в соответствии с законодательством органом 
государственного финансового контроля.

24. В случае выявления при проведении проверок, осуществляемых Министерством и уполномо-
ченным в соответствии с законодательством органом государственного финансового контроля, фактов 
представления недостоверных сведений и нарушения условий предоставления субсидий, предусмо-
тренных пунктом 19 настоящего Порядка, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения 
указанных нарушений направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии.

25. При недостижении значений показателей (индикаторов) результативности использования субси-
дии размер субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

 V недостижения значений показателей (индикаторов)= Vсубсидии х k х m/n, где:

Vнедостижения значений показателей (индикаторов) – размер субсидии, подлежащий возврату в об-
ластной бюджет получателем субсидии;

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной некоммерческой организации;
m – количество показателей (индикаторов) результативности использования субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя (индикатора) результативности использова-
ния субсидии, имеет положительное значение;

n– общее количество показателей (индикаторов) результативности использования субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

mDSUMk i= , где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя (индикатора) результативности ис-
пользования субсидии;

m – количество показателей (индикаторов) результативности использования субсидии, по которым 
индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя (индикатора) результативности использова-
ния субсидии, имеет положительное значение.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индек-
са, отражающего уровень недостижения i-го показателя (индикатора) результативности использования 
субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя (индикатора) результативности исполь-
зования субсидии, определяется:

1) для показателей (индикаторов) результативности использования субсидии, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субси-
дии, – по формуле:

Di = l – Ti / Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя (индикатора) результативности использования 
субсидии на отчетную дату;

Si – плановое значение показателя (индикатора) результативности использования субсидии;
2) для показателей (индикаторов) результативности использования субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения показателя отражает меньшую эффективность использова-
ния субсидии, – по формуле:

Di = l – Si / Ti, где:

Si – плановое значение показателя (индикатора) результативности использования субсидии;
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя (индикатора) результативности использования 

субсидии на отчетную дату.
26. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, не использованных в отчетном финансо-

вом году (далее – остатки субсидий), предусмотренных соглашением, Министерство в течение 3 рабочих 
дней со дня их обнаружения, но не позднее 1 февраля текущего финансового года, направляет получате-
лю субсидии уведомление о возврате остатков субсидий в форме электронного документа (подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодатель-
ством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).

27. Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется получателем субсидии в течение 
30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидий.
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28. При одновременном наличии оснований возврата субсидии получателем субсидии в связи с на-
рушением условий предоставления субсидий, установленных подпунктами 1, 5 пункта 19 настоящего По-
рядка, а также в случае наличия остатков субсидий размер субсидии, подлежащий возврату в областной 
бюджет, рассчитывается по формуле:

Vвозврата – размер субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;
Vнедостижения значений показателей (индикаторов) – размер субсидии, подлежащий возврату в об-

ластной бюджет получателем субсидии, нарушившим условие предоставления субсидий, установленное 
подпунктом 5 пункта 19 настоящего Порядка;

 
 – размер субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет получа-

телем субсидии, нарушившим условие предоставления субсидии, установленное подпунктом 1 пункта 19 
настоящего Порядка;

Vостатка субсидии – размер субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет получателем суб-
сидии при возникновении случаев возврата остатков субсидии, предусмотренных соглашением.

29. В случае использования субсидий на приобретение иностранной валюты в нарушение условия, 
предусмотренного подпунктом 4 пункта 19 настоящего Порядка, субсидии подлежат возврату в област-
ной бюджет в сумме, использованной на приобретение иностранной валюты.

30. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния уведомления о возврате субсидии.

31. В случае если субсидии (остатки субсидий) не возвращены в областной бюджет в установленный 
пунктами 27, 30 настоящего Порядка срок, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения со-
ответствующего срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

_______________»

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2017 года № 427-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2017 году Министерству 

строительства и жилищно-коммунального комплекса
 Омской области, на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения»

1) дополнить строкой 11.1 следующего содержания:

11.1

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск Ом-
ской области

Ремонт автомобильных дорог в г. Омске 
(ул. Институтская, ул. Сибаковская, ул. 
Горная, ул. Физкультурная, ул. Агро-
номическая, переулок Горный, ул.19-я 
Марьяновская (от ул. Безымянная до ул. 
2-й Красной Звезды)

15 834 338,09 0,00 15 834 338,09 90,00

2) в строке «Распределенные средства по подразделу 1.1» цифры «731 740 060,83» заменить цифра-
ми «747 574 398,92»;

3) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.1» цифры «14 894 186,15» заменить циф-
рами «18 937 404,53»;

4) в строке «Итого по подразделу 1.1» цифры «746 634 246,98» заменить цифрами «766 511 803,45»;
5) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.2» цифры «2 842 791,75» заменить цифра-

ми «1 490 872,02», цифры «2 585 509,14» заменить цифрами «1 233 589,41»;
6) в строке «Итого по подразделу 1.2» цифры «289 785 218,86» заменить цифрами «288 433 299,13», 

цифры «220 480 955,51» заменить цифрами «219 129 035,78»;
7) в строке 21.1 цифры «94,61» заменить цифрами «94,62»;
8) в строке 21.2 цифры «94,87» заменить цифрами «94,88»;
9) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.3» цифры «20 055 855,35» заменить циф-

рами «55 855,35»;
10) в строке «Итого по подразделу 1.3» цифры «342 300 000,00» заменить цифрами «322 300 000,00»;
11) строки «Распределенные средства по разделу 1» – «Итого по разделу 1» изложить в следующей 

редакции:

Распределенные средства по разделу 1 1 356 760 970,68 69 046 980,74 1 287 713 989,94 х
Нераспределенные средства по разделу 1 20 484 131,90 257 282,61 20 226 849,29 х
Итого по разделу 1 1 377 245 102,58 69 304 263,35 1 307 940 839,23 х

12) в строке «Распределенные средства по подразделу 2.1» цифры «403 574 469,86» заменить циф-
рами «403 574 469,87»;

13) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 2.1» цифры «1 425 530,14» заменить циф-
рами «1 425 530,13»;

14) в строке «Распределенные средства по разделу 2» цифры «527 777 118,23» заменить цифрами 
«527 777 118,24»;

15) в строке «Нераспределенные средства по разделу 2» цифры «28 038 464,83» заменить цифрами 
«28 038 464,82»;

16) строки «Итого распределенные средства» – «Всего» изложить в следующей редакции:

Итого распределенные средства 2 016 602 469,92 201 111 361,74 1 815 491 108,18 x
Итого нераспределенные средства 89 267 357,72 41 002 043,61 48 265 314,11 x
Всего 2 105 869 827,64 242 113 405,35 1 863 756 422,29 x

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года                № 427 -п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 23 марта 2017 года № 67-п

Внести в таблицу приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета, определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения» к постановлению Правительства Омской области от 23 марта 2017 года 
№ 67-п изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 427-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2017 года 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года                         № 218 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 23 мая 2008 года № 56

Внести в Положение о Министерстве труда и социального развития Омской области, утвержденное 
Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, следующие изменения:

1) дополнить пунктами 12.6.1 - 12.6.4 следующего содержания:
«12.6.1. Министерство ходатайствует в соответствии с законодательством о представлении лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы Омской области, работников Министер-
ства, территориальных органов Министерства, работников государственных учреждений Омской обла-
сти, находящихся в ведении Министерства, к награждению государственными наградами Российской 
Федерации, государственными наградами Омской области, наградами высших органов государствен-
ной власти Омской области, присвоению им почетных званий.

12.6.2. Министерство осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых» актов, содержащих нормы трудового права, в отношении госу-
дарственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства.

12.6.3. Министерство участвует в разработке и реализации государственных программ Омской обла-
сти по вопросам труда и социальной защиты населения в соответствии с законодательством.

12.6.4. Министерство участвует в рассмотрении судами дел по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства.»;

2) в пункте 13:
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществлять полномочия главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, 

главного администратора (администратора) доходов областного бюджета, а также полномочия по осу-
ществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;»;

- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) осуществлять в соответствии с законодательством функции учредителя в отношении государ-

ственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства, в том числе проводить 
проверки целевого использования, сохранности и эффективности управления имуществом, закреплен-
ным за государственными учреждениями Омской области на праве оперативного управления; согла-
совывать проекты правовых актов органа исполнительной власти Омской области в сфере управления 
собственностью Омской области о распоряжении имуществом государственных учреждений Омской об-
ласти; издавать распоряжения о согласии на создание филиалов, открытие представительств, а также их 
ликвидацию; утверждать уставы (изменения в уставы) государственных учреждений Омской области;»;

-подпункт 10 дополнить словами «, принимать решение о проведении их аттестации»;
- дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области, за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством;»;
3) подпункт 8 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«8) обеспечивает подбор кадров Министерства, профессиональную переподготовку и (или) повыше-

ние квалификации лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в 
Министерстве и его территориальных органах, работников Министерства, руководителей государствен-
ных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства, принимает меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания к указанным лицам;».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л.БУРКОВ.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 26 декабря 2017 года № 218 
«О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56» был впервые опублико-
ван на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 27.12.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года                   № 420-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Социальная поддержка насе-
ления» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п следующие 
изменения:

1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 

реализации»:
цифры «95 032 543 428,39» заменить цифрами «94 974 933 233,96»;
цифры «13 944 580 604,83» заменить цифрами «13 886 970 410,40»;
цифры «19 257 884 395,03» заменить цифрами «19 189 616 704,03»;
цифры «2 547 241 633,00» заменить цифрами «2 478 973 942,00»;
 - в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам 

реализации)» цифры «99,9» заменить цифрами «100»;
2) в разделе 6: 
- цифры «95 032 543 428,39» заменить цифрами «94 974 933 233,96»;
- цифры «13 944 580 604,83» заменить цифрами «13 886 970 410,40»;
- цифры «19 257 884 395,03» заменить цифрами «19 189 616 704,03»;
- цифры «2 547 241 633,00» заменить цифрами «2 478 973 942,00»;
 3) в строке 1 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной про-

граммы Омской области «Социальная поддержка населения» цифры «99,9» заменить цифрами «100»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополу-
чия и жестокого обращения с детьми»:

- цифры «1 253 599 200,75» заменить цифрами «1 240 403 349,02»;
- цифры «257 459 675,54» заменить цифрами «244 263 823,81»;
5) в приложении № 4 «Подпрограмма «Старшее поколение»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Задачи подпрограммы»:
абзац второй исключить;
в абзаце третьем цифру «3» заменить цифрой «2»; 
в абзаце четвертом цифру «4» заменить цифрой «3»;
в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ»:
абзац второй исключить;
в абзаце третьем цифру «3» заменить цифрой «2»;
в абзаце четвертом цифры «3.1» заменить цифрой «3»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «524 237 815,29» заменить цифрами «524 037 815,29»;
цифры «44 307 600,00» заменить цифрами «44 107 600,00»;
- в разделе 3:
абзац четвертый исключить;
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в абзаце пятом цифру «3» заменить цифрой «2»;
в абзаце шестом цифру «4» заменить цифрой «3»;
- в разделе 5:
абзац третий исключить;
в абзаце четвертом цифру «3» заменить цифрой «2»; 
в абзаце пятом цифру «4» заменить цифрой «3»; 
абзац седьмой исключить;
- абзацы четвертый, пятый раздела 6 исключить;
- в разделе 7:
цифры «524 237 815,29» заменить цифрами «524 037 815,29»;
цифры «44 307 600,00» заменить цифрами «44 107 600,00»;
6) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершен-

ствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1:
цифры «93 006 330 519,10» заменить цифрами «92 962 036 432,40»;
цифры «13 595 913 073,29» заменить цифрами «13 551 618 986,59»;
цифры «19 257 884 395,03» заменить цифрами «19 189 616 704,03»;
цифры «2 547 241 633,00» заменить цифрами «2 478 973 942,00»;
- в разделе 7:
цифры «93 006 330 519,10» заменить цифрами «92 962 036 432,40»;
цифры «13 595 913 073,29» заменить цифрами «13 551 618 986,59»;
цифры «7 231 652 720,93» заменить цифрами «7 241 352 079,21»;
цифры «1 078 360 776,99» заменить цифрами «1 088 060 135,27»;
цифры «65 595 687 435,74» заменить цифрами «65 475 516 682,26»;
цифры «9 842 270 633,00» заменить цифрами «9 722 099 879,52»;
цифры «2 547 241 633,00» заменить цифрами «2 478 973 942,00»;
цифры «19 989 628 136,94» заменить цифрами «20 055 805 445,44»;
цифры «2 675 281 663,30» заменить цифрами «2 741 458 971,80»;
7) в приложение № 7 «Структура государственной программы Омской области «Социальная под-

держка населения» внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
8) приложение № 8 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 420-п « О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2017 года 

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2017 года № 420-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 7 

«Структура государственной программы Омской области 
«Социальная поддержка населения»

1) в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения 
с детьми»: профилактика семейного неблагополучия, предупреждение и предотвращение насилия 
в семье, оказание своевременной реабилитационной помощи детям, ставшим жертвами насилия, 
жестокого обращения в результате преступных посягательств»: 

- в строках 4, 4.1:

цифры «1 220 977 531,14» заменить цифрами «1 207 861 423,41»;
цифры «252 067 715,54» заменить цифрами «238 951 607,81»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми» государственной программы»:
цифры «1 253 519 456,75» заменить цифрами «1 240 403 349,02»;
цифры «257 379 931,54» заменить цифрами «244 263 823,81»;
цифры «1 237 446 516,52» заменить цифрами «1 224 330 408,79»;
цифры «252 412 471,54» заменить цифрами «239 296 363,81»;
2) в разделе «Цель подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы: повышение 

качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности медицинских, социальных, 
образовательных и иных услуг, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества»:

- строки 2, 2.1, 2.1.1 исключить;
- в строке 3.2.11 цифры «230» заменить цифрами «132»;
- в строке 3.2.12 цифры «269» заменить цифрами «68»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Старшее поколение» государственной программы»:
цифры «524 237 815,29» заменить цифрами «524 037 815,29»;
цифры «44 307 600,00» заменить цифрами «44 107 600,00»;
цифры «395 534 315,29» заменить цифрами «395 334 315,29»;
цифры «36 726 900,00» заменить цифрами «36 526 900,00»;
3) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и 

совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы: выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан»:

- в строке 1:
цифры «7 421 014 946,42» заменить цифрами «7 430 714 304,70»;
цифры «1 078 360 776,99» заменить цифрами «1 088 060 135,27»;
цифры «7 306 140 946,42» заменить цифрами «7 315 840 304,70»;
- в строке 1.2:
цифры «7 231 652 720,93» заменить цифрами «7 241 352 079,21»;
цифры «1 078 360 776,99» заменить цифрами «1 088 060 135,27»;
в подстроке «Степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, 

проводимых Минтрудом» в графах «23», «24» знак «х» заменить цифрами «100»;
- в строках 2, 2.1:
цифры «65 595 687 435,74» заменить цифрами «65 475 516 682,26»;
цифры «9 842 270 633,00» заменить цифрами «9 722 099 879,52»;
цифры «46 337 803 040,71» заменить цифрами «46 285 899 978,23»;
цифры «7 295 029 000,00» заменить цифрами «7 243 125 937,52»;
цифры «19 257 884 395,03» заменить цифрами «19 189 616 704,03»;
цифры «2 547 241 633,00» заменить цифрами «2 478 973 942,00»;
- в строках 3, 3.1:
цифры «19 989 628 136,94» заменить цифрами «20 055 805 445,44»;
цифры «2 675 281 663,30» заменить цифрами «2 741 458 971,80»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения и 

совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы»: 

цифры «93 006 330 519,10» заменить цифрами «92 962 036 432,40»;
цифры «13 595 913 073,29» заменить цифрами «13 551 618 986,59»;
цифры «73 633 572 124,07» заменить цифрами «73 657 545 728,37»;
цифры «11 048 671 440,29» заменить цифрами «11 072 645 044,59»;
цифры «19 372 758 395,03» заменить цифрами «19 304 490 704,03»;
цифры «2 547 241 633,00» заменить цифрами «2 478 973 942,00»;
4) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
цифры «95 032 543 428,39» заменить цифрами «94 974 933 233,96»;
цифры «13 944 580 604,83» заменить цифрами «13 886 970 410,40»;
цифры «75 493 146 781,13» заменить цифрами «75 503 804 277,70»;
цифры «11 384 790 811,83» заменить цифрами «11 395 448 308,40»;
цифры «19 533 169 972,03» заменить цифрами «19 464 902 281,03»;
цифры «2 559 789 793,00» заменить цифрами «2 491 522 102,00».

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2017 года № 420-п
«Приложение № 8

к государственной программе Омской области
«Социальная поддержка населения»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования государственной программы Омской области 

«Социальная поддержка населения»
(далее – государственная программа)

Направление 
финансирования

Объем финансирования государственной программы, руб.

Всего 
за 2014 – 2020 годы 2014 год 2015 год 2016 год

В том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная про-
грамма, в том числе 94 974 933 233,96 13 570 395 727,25 13 387 382 788,75 13 642 926 903,92 117 938 512,66 13 886 970 410,40 14 324 475 790,02 13 450 044 912,64 12 830 675 213,64

капитальные вложения 298 621 064,38 179 948 125,38 118 672 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие нужды 94 676 312 169,58 13 390 447 601,87 13 268 709 849,75 13 642 926 903,92 117 938 512,66 13 886 970 410,40 14 324 475 790,02 13 450 044 912,64 12 830 675 213,64
Подпрограмма «Семья 
и демография Омской 
области», в том числе

6 289 445,00 2 230 000,00 1 123 445,00 1 128 000,00 70 000,00 800 000,00 1 078 000,00 0,00 0,00

капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие нужды 6 289 445,00 2 230 000,00 1 123 445,00 1 128 000,00 70 000,00 800 000,00 1 078 000,00 0,00 0,00
Из общего объема по 
исполнителям
Министерство труда и 
социального развития 
Омской области

5 389 445,00 1 330 000,00 1 123 445,00 1 128 000,00 70 000,00 800 000,00 1 078 000,00 0,00 0,00

Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области

900 000 ,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма “Про-
филактика семейного 
неблагополучия и 
жестокого обращения с 
детьми”, 
в том числе

1 240 403 349,02 18 527 679,61 499 550,00 240 333 355,74 8 837 656,52 244 263 823,81 246 671 900,56 248 550 126,83 250 394 568,99

капитальные вложения 1 098 595,38 1 098 595,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие нужды 1 239 304 753,64 17 429 084,23 499 550,00 240 333 355,74 8 837 656,52 244 263 823,81 246 671 900,56 248 550 126,83 250 394 568,99
Из общего объема по 
исполнителям
Министерство труда и 
социального развития 
Омской области

1 240 321 349,02 18 445 679,61 499 550,00 240 333 355,74 8 837 656,52 244 263 823,81 246 671 900,56 248 550 126,83 250 394 568,99

Министерство образо-
вания Омской области 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма “Стар-
шее поколение”, в том 
числе

524 037 815,29 198 992 600,00 140 469 379,00 48 993 436,29 0,00 44 107 600,00 34 000 000,00 30 249 800,00 27 225 000,00

капитальные вложения 223 082 539,00 150 718 600,00 72 363 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие нужды 300 955 276,29 48 274 000,00 68 105 440,00 48 993 436,29 0,00 44 107 600,00 34 000 000,00 30 249 800,00 27 225 000,00
Из общего объема по 
исполнителям
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Министерство труда и 
социального развития 
Омской области

524 037 815,29 198 992 600,00 140 469 379,00 48 993 436,29 0,00 44 107 600,00 34 000 000,00 30 249 800,00 27 225 000,00

Подпрограмма “Под-
держка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, осущест-
вляющих деятельность 
на территории Омской 
области”, в том числе

242 166 192,25 71 616 661,44 58 372 500,00 44 967 766,00 0,00 46 180 000,00 21 029 264,81 0,00 0,00

капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие нужды 242 166 192,25 71 616 661,44 58 372 500,00 44 967 766,00 0,00 46 180 000,00 21 029 264,81 0,00 0,00
Из общего объема по 
исполнителям
Министерство труда и 
социального развития 
Омской области

182 516 012,78 50 716 661,44 46 277 500,00 33 893 650,00 0,00 35 980 000,00 15 648 201,34 0,00 0,00

Главное управление 
внутренней политики 
Омской области

59 650 179,47 20 900 000,00 12 095 000,00 11 074 116,00 0,00 10 200 000,00 5 381 063,47 0,00 0,00

Подпрограмма “Раз-
витие социального об-
служивания населения 
и совершенство-ва-
ние мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан”, в 
том числе

92 962 036 432,40 13 279 028 786,20 13 186 917 914,75 13 307 504 345,89 109 030 856,14 13 551 618 986,59 14 021 696 624,65 13 171 244 985,81 12 553 055 644,65

капитальные вложения 74 439 930,00 28 130 930,00 46 309 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие нужды 92 887 596 502,40 13 250 897 856,20 13 140 608 914,75 13 307 504 345,89 109 030 856,14 13 551 618 986,59 14 021 696 624,65 13 171 244 985,81 12 553 055 644,65
Из общего объема по 
исполнителям
Министерство труда и 
социального развития 
Омской области

92 962 036 432,40 13 279 028 786,20 13 186 917 914,75 13 307 504 345,89 109 030 856,14 13 551 618 986,59 14 021 696 624,65 13 171 244 985,81 12 553 055 644,65

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2017 года                     № 436-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к 
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела I изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования госу-
дарственной программы 
в целом и по годам ее 
реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной программы 
составят 27 953 655 943,85 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 4 125 341 235,37 рубля;
2015 год – 4 856 063 002,90 рубля;
2016 год – 4 438 399 261,89 рубля, в том числе не исполненные обязательства в 
предшествующем году – 2 626 771,68 рубля;
2017 год – 4 896 884 705,80 рубля;
2018 год – 3 393 348 785,73 рубля;
2019 год – 3 674 257 557,98 рубля;
2020 год – 2 474 271 176,27 рубля;
2021 год – 222 249 320,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 
13 254 253 931,24 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 1 718 701 272,76 рубля;
2015 год – 1 443 387 252,90 рубля;
2016 год – 1 625 232 124,25 рубля, в том числе не исполненные обязательства в 
предшествующем году – 2 626 771,68 рубля;
2017 год – 2 241 500 813,03 рубля;
2018 год – 1 698 378 285,73 рубля;
2019 год – 2 156 389 657,98 рубля;
2020 год – 2 151 041 976,27 рубля;
2021 год – 222 249 320,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных 
средств, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года 
(переходящий остаток бюджетных средств), составят 38 470 730,41 рубля, в том 
числе по годам:
2016 год – 28 568 837,64 рубля;
2017 год – 9 901 892,77 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого 
характера из федерального бюджета составят 14 699 402 012,61 рубля, в том числе 
по годам:
2014 год – 2 406 639 962,61 рубля;
2015 год – 3 412 675 750,00 рубля;
2016 год – 2 784 598 300,00 рубля;
2017 год – 2 559 420 400,00 рубля;
2018 год – 1 694 970 500,00 рубля;
2019 год – 1 517 867 900,00 рубля;
2020 год – 323 229 200,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого 
характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января 
текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 
194 313 352,84 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 108 251 752,84 рубля;
2017 год – 86 061 600,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 2 985 184 
028,00 рубля, в том числе по годам:
2018 год – 405 542 980,00 рубля;
2019 год – 456 951 889,00 рубля;
2020 год – 2 122 689 159,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 169 126 124,00 
рубля, в том числе по годам:
2014 год – 13 334 148,00 рубля;
2015 год – 17 153 071,00 рубля;
2016 год – 28 609 819,00 рубля;
2017 год – 33 047 206,00 рубля;
2018 год – 20 186 163,00 рубля;
2019 год – 30 381 009,00 рубля;
2020 год – 26 414 708,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвести-
ции из иных источников финансирования) – 40 263 622 501,72 рубля, в том числе 
по годам:
2014 год – 5 753 175 547,00 рубля;
2015 год – 4 343 743 037,00 рубля;
2016 год – 5 073 657 609,00 рубля;
2017 год – 4 793 527 227,72 рубля;
2018 год – 6 197 861 931,00 рубля;
2019 год – 7 061 917 409,00 рубля;
2020 год – 7 039 739 741,00 рубля

2) в разделе VI:
- абзацы двадцать девятый – восьмидесятый изложить в следующей редакции:
«Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят 27 953 

655 943,85 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 4 125 341 235,37 рубля;
2015 год – 4 856 063 002,90 рубля;
2016 год – 4 438 399 261,89 рубля, в том числе не исполненные обязательства в предшествующем 

году – 2 626 771,68 рубля;

2017 год – 4 896 884 705,80 рубля;
2018 год – 3 393 348 785,73 рубля;
2019 год – 3 674 257 557,98 рубля;
2020 год – 2 474 271 176,27 рубля;
2021 год – 222 249 320,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, посту-

плений нецелевого характера из федерального бюджета составят 13 254 253 931,24 рубля, в том числе 
по годам:

2014 год – 1 718 701 272,76 рубля;
2015 год – 1 443 387 252,90 рубля;
2016 год – 1 625 232 124,25 рубля, в том числе не исполненные обязательства в предшествующем 

году – 2 626 771,68 рубля;
2017 год – 2 241 500 813,03 рубля;
2018 год – 1 698 378 285,73 рубля;
2019 год – 2 156 389 657,98 рубля;
2020 год – 2 151 041 976,27 рубля;
2021 год – 222 249 320,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет остатка бюджетных средств, не использован-

ных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), 
составят 38 470 730,41 рубля, в том числе по годам:

2016 год – 28 568 837,64 рубля;
2017 год – 9 901 892,77 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета составят 14 699 402 012,61 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 2 406 639 962,61 рубля;
2015 год – 3 412 675 750,00 рубля;
2016 год – 2 784 598 300,00 рубля;
2017 год – 2 559 420 400,00 рубля;
2018 год – 1 694 970 500,00 рубля;
2019 год – 1 517 867 900,00 рубля;
2020 год – 323 229 200,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходя-
щий остаток бюджетных средств), составят 194 313 352,84 рубля, в том числе по годам:

2015 год – 108 251 752,84 рубля;
2017 год – 86 061 600,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 2 985 184 028,00 рубля, в том 

числе по годам:
2018 год – 405 542 980,00 рубля;
2019 год – 456 951 889,00 рубля;
2020 год – 2 122 689 159,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 169 126 124,00 рубля, в том числе 

по годам:
2014 год – 13 334 148,00 рубля;
2015 год – 17 153 071,00 рубля;
2016 год – 28 609 819,00 рубля;
2017 год – 33 047 206,00 рубля;
2018 год – 20 186 163,00 рубля;
2019 год – 30 381 009,00 рубля;
2020 год – 26 414 708,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источ-

ников финансирования) – 40 263 622 501,72 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 5 753 175 547,00 рубля;
2015 год – 4 343 743 037,00 рубля;
2016 год – 5 073 657 609,00 рубля;
2017 год – 4 793 527 227,72 рубля;
2018 год – 6 197 861 931,00 рубля;
2019 год – 7 061 917 409,00 рубля;
2020 год – 7 039 739 741,00 рубля.»;
- абзац сто четвертый изложить в следующей редакции:
«- на реализацию государственной программы будут привлечены средства федерального бюджета 

в объеме 17 641,1 млн. рублей (1,33 рубля на 1 рубль средств областного бюджета), средства местных 
бюджетов – 169,1 млн. рублей, внебюджетные средства (инвестиции из иных источников финансирова-
ния) – 40 263,6 млн. рублей (3,04 рубля на 1 рубль средств областного бюджета);»;

3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоя-
щему постановлению;

4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела I, в разделе VII приложения № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства»:

- цифры «8 755 296 626,86» заменить цифрами «8 755 163 669,09»;
- цифры «1 297 688 599,31» заменить цифрами «1 297 555 641,54»;
- цифры «3 040 098 796,58» заменить цифрами «3 039 965 838,81»;
- цифры «520 671 703,52» заменить цифрами «520 538 745,75»;
5) в приложении № 9 «Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-

чения»:
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
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таблицы раздела I изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы в целом и 
по годам ее реализа-
ции

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составит 
321 875 969,91 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 41 373 000,00 рубля;
2015 год – 58 088 540,00 рубля;
2016 год – 33 550 715,00 рубля;
2017 год – 41 426 953,91 рубля;
2018 год – 82 504 202,00 рубля;
2019 год – 46 911 628,00 рубля;
2020 год – 18 020 931,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 170 
804 469,91 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 25 076 000,00 рубля;
2015 год – 45 555 540,00 рубля;
2016 год – 20 635 715,00 рубля;
2017 год – 29 892 453,91 рубля;
2018 год – 40 554 202,00 рубля;
2019 год – 6 567 628,00 рубля;
2020 год – 2 522 931,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета составят 151 071 500,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 16 297 000,00 рубля;
2015 год – 12 533 000,00 рубля;
2016 год – 12 915 000,00 рубля;
2017 год – 11 534 500,00 рубля;
2018 год – 41 950 000,00 рубля;
2019 год – 40 344 000,00 рубля;
2020 год – 15 498 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого 
характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января 
текущего финансового года (переходящий остаток бюджетных средств), составят 5 
800 000,00 рубля, в том числе в 2015 году – 5 800 000,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции 
из иных источников финансирования) – 510 162 963,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 69 746 000,00 рубля;
2015 год – 68 302 000,00 рубля;
2016 год – 71 752 353,00 рубля;
2017 год – 30 601 301,00 рубля;
2018 год – 76 693 868,00 рубля;
2019 год – 105 088 372,00 рубля;
2020 год – 87 979 069,00 рубля

- в разделе II цифры «597,3» заменить цифрами «510,2»;
- текст раздела VII изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составит 321 875 

969,91 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 41 373 000,00 рубля;
2015 год – 58 088 540,00 рубля;
2016 год – 33 550 715,00 рубля;
2017 год – 41 426 953,91 рубля;
2018 год – 82 504 202,00 рубля;
2019 год – 46 911 628,00 рубля;
2020 год – 18 020 931,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, посту-

плений нецелевого характера из федерального бюджета составят 170 804 469,91 рубля, в том числе по 
годам:

2014 год – 25 076 000,00 рубля;
2015 год – 45 555 540,00 рубля;
2016 год – 20 635 715,00 рубля;
2017 год – 29 892 453,91 рубля;
2018 год – 40 554 202,00 рубля;
2019 год – 6 567 628,00 рубля;
2020 год – 2 522 931,00 рубля.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-
рального бюджета составят 151 071 500,00 рубля, в том числе по годам:

2014 год – 16 297 000,00 рубля;
2015 год – 12 533 000,00 рубля;
2016 год – 12 915 000,00 рубля;
2017 год – 11 534 500,00 рубля;
2018 год – 41 950 000,00 рубля;
2019 год – 40 344 000,00 рубля;
2020 год – 15 498 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (перехо-
дящий остаток бюджетных средств), составят 5 800 000,00 рубля, в том числе в 2015 году – 5 800 000,00 
рубля.

Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источ-
ников финансирования) – 510 162 963,00 рубля, в том числе по годам:

2014 год – 69 746 000,00 рубля;
2015 год – 68 302 000,00 рубля;
2016 год – 71 752 353,00 рубля;
2017 год – 30 601 301,00 рубля;
2018 год – 76 693 868,00 рубля;
2019 год – 105 088 372,00 рубля;
2020 год – 87 979 069,00 рубля.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспече-

ние подпрограммы и необходимых для ее реализации, приведены в приложении № 2 к государственной 
программе.»;

- таблицу приложения № 6 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие мелио-
рации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области» (из средств областного бюджета и внебюджетных источников), рублей» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

6) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела I, в разделе VII приложения № 12 «Подпрограмма 10 «Поддержка племенного дела, се-
лекции и семеноводства»:

- цифры «789 988 751,42» заменить цифрами «790 721 021,42»;
- цифры «152 614 859,42» заменить цифрами «153 347 129,42»;
- цифры «158 159 295,24» заменить цифрами «158 284 293,73»;
- цифры «22 606 803,24» заменить цифрами «22 731 801,73»;
- цифры «631 829 456,18» заменить цифрами «632 436 727,69»;
- цифры «130 008 056,18» заменить цифрами «130 615 327,69»;
7) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела I, в разделе VII приложения № 13 «Подпрограмма 11 «Развитие оптово-распределитель-
ных центров и инфраструктуры системы социального питания»:

- цифры «758 041 608,42» заменить цифрами «757 442 296,19»;
- цифры «159 230 116,42» заменить цифрами «158 630 804,19»;
- цифры «149 752 721,57» заменить цифрами «149 760 680,85»;
- цифры «8 920 613,57» заменить цифрами «8 928 572,85»;
- цифры «608 288 886,85» заменить цифрами «607 681 615,34»;
- цифры «150 309 502,85» заменить цифрами «149 702 231,34».

Заместитель председателя Правительства Омской области И. С. БОНДАРЕВ. 

 Постановление Правительства Омской области от 28 декабря 2017 года № 436-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.12.2017 года. 

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области 

от 28 декабря 2017 года № 436-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» 

1) в разделе «Цель подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы «Обеспечение выполнения показателей про-
довольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках»:

- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции: 

1

Задача 1 подпрограммы 1 
государственной программы 
«Увеличение объемов 
производства продукции 
растениеводства»

2014 2020

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия Омской 
области (далее 
– Министер-
ство)

Всего, из них 
расходы за счет: 8 658 634 269,61 1 827 846 957,64 - 1 748 385 315,52 1 456 659 509,00 182 212,09 1 275 033 041,54 872 888 900,00 1 049 488 775,00 428 513 983,00 -

х х х х х х х х х х х

- налоговых и 
неналоговых дохо-
дов, поступлений 
в областной 
бюджет нецеле-
вого характера 
(далее – источник 
№ 1)

2 960 117 439,33 683 451 223,15 - 276 123 915,52 418 719 009,00 182 212,09 498 016 145,75 231 134 100,00 424 341 275,00 428 513 983,00 -

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

5 669 389 095,79 1 115 268 000,00 - 1 472 261 400,00 1 037 940 500,00 - 777 016 895,79 641 754 800,00 625 147 500,00 - -

- переходящего 
остатка бюд-
жетных средств 
(далее – источник 
№ 4)

29 127 734,49 29 127 734,49 - 30 000 000,00 - - - - - - -

1.1
Основное мероприятие 1 
«Развитие производства про-
дукции растениеводства»

2014 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет: 8 391 955 673,61  1 736 442 641,64  -  1 727 256 315,52  1 434 499 509,00  182 212,09  1 247 550 161,54  841 221 200,00  995 612 575,00  409 555 483,00  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  2 838 006 468,98  645 151 223,15  -  269 523 915,52  410 419 009,00  182 212,09  491 734 375,40  220 834 100,00  390 970 575,00  409 555 483,00  - 
- источника № 2  5 525 171 386,14  1 062 513 600,00  -  1 457 732 400,00  1 024 080 500,00  -  755 815 786,14  620 387 100,00  604 642 000,00  -  - 
- источника № 4  28 777 818,49  28 777 818,49  -  30 000 000,00  -  -  -  -  -  -  - 

 - строку 1.1.9 изложить в следующей редакции:

1.1.9

Мероприятие 9. Субсидии 
СХТП (за исключением 
граждан, ведущих ЛПХ, и 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов), 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам (далее – КФХ), 
организациям агропромыш-
ленного комплекса Омской 
области (далее – АПК), а 
также организациям потре-
бительской кооперации на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по кратко-
срочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства

2014 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  607 552 487,26  78 744 440,23  -  318 606 300,00  71 435 060,00  -  47 366 687,03  43 700 000,00  42 700 000,00  5 000 000,00  - 

Объем субсиди-
руемых кредитов 
(займов), пред-
усмотренных 
по кредитным 
договорам (до-
говорам займа), 
заключенным на 
срок до 1 года 
на цели развития 
растениеводства

млн. руб.  -  1 797,0  1 887,1  1 600,0  1 200,0  1 616,0  1 624,0  1 632,0  - 

- источника № 1  56 438 447,03  15 300 000,00  -  16 000 000,00  7 071 760,00  -  3 066 687,03  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00  - 

- источника № 2  540 666 800,00  52 997 200,00  -  302 606 300,00  64 363 300,00  -  44 300 000,00  38 700 000,00  37 700 000,00  -  - 

- источника № 4  10 447 240,23  10 447 240,23  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
- строку «Итого по подпрограмме 1 государственной программы» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 1 государствен-
ной программы 2014 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  8 755 163 669,09  1 858 969 957,64  -  1 769 685 315,52  1 477 997 808,48  936 712,09  1 297 555 641,54  873 888 900,00  

1 049 488 775,00  428 513 983,00  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  3 039 965 838,81  697 893 223,15  -  297 423 915,52  440 057 308,48  936 712,09  520 538 745,75  232 134 100,00  424 341 275,00  428 513 983,00  - 
- источника № 2  5 686 070 095,79  1 131 949 000,00  -  1 472 261 400,00  1 037 940 500,00  -  777 016 895,79  641 754 800,00  625 147 500,00  -  - 
- источника № 4  29 127 734,49  29 127 734,49  -  30 000 000,00  -  -  -  -  -  -  - 

 2) в разделе «Цель 1 подпрограммы 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы «Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного 
производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий»:

 - строки 1 – 2.1 изложить в следующей редакции: 
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1

Задача 1 подпрограммы 7 
государственной программы 
«Восстановление мелиоратив-
ного фонда (мелиорируемые 
земли и мелиоративные си-
стемы), включая реализацию 
мер по орошению и осушению 
земель, достижение экономии 
водных ресурсов за счет 
повышения коэффициента 
полезного действия мелио-
ративных систем, внедрения 
микроорошения и водосбере-
гающих аграрных технологий, 
а также использования на 
орошение животноводческих 
стоков и сточных вод с учетом 
их очистки и последующей 
утилизации отходов»

2014 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  224 056 807,66  15 955 000,00  -  36 191 000,00  15 760 000,00  -  24 822 819,66  67 844 743,00  46 166 163,00  17 317 082,00  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

- источника № 1  104 025 669,66  10 076 000,00  -  32 000 000,00  11 150 000,00  -  14 231 989,66  27 477 121,00  6 567 628,00  2 522 931,00  - 

- источника № 2  120 031 138,00  5 879 000,00  -  4 191 000,00  4 610 000,00  -  10 590 830,00  40 367 622,00  39 598 535,00  14 794 151,00  - 

- источника № 4  -  -  -  5 800 000,00  -  -  -  -  -  -  - 

1.1

Основное мероприятие 
1 «Восстановление и 
повышение эффективности 
использования мелиоратив-
ных систем и отдельно распо-
ложенных гидротехнических 
сооружений»

2014 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  224 056 807,66  15 955 000,00  -  36 191 000,00  15 760 000,00  -  24 822 819,66  67 844 743,00  46 166 163,00  17 317 082,00  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  104 025 669,66  10 076 000,00  -  32 000 000,00  11 150 000,00  -  14 231 989,66  27 477 121,00  6 567 628,00  2 522 931,00  - 
- источника № 2  120 031 138,00  5 879 000,00  -  4 191 000,00  4 610 000,00  -  10 590 830,00  40 367 622,00  39 598 535,00  14 794 151,00  - 

- источника № 4  -  -  -  5 800 000,00  -  -  -  -  -  -  - 

1.1.1

Мероприятие 1. Субсидии 
СХТП на возмещение части 
затрат на строительство, 
реконструкцию, техническое 
перевооружение мелиора-
тивных систем общего и 
индивидуального пользования 
и отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений, 
принадлежащих СХТП на 
праве собственности или 
переданных в пользование в 
установленном порядке, за 
исключением затрат, связан-
ных с проведением проектных 
и изыскательских работ и 
(или) подготовкой проектной 
документации в отношении 
указанных объектов

2014 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  224 056 807,66  15 955 000,00  -  36 191 000,00  15 760 000,00  -  24 822 819,66  67 844 743,00  46 166 163,00  17 317 082,00  - 

Ввод в 
эксплуатацию 
мелиорируемых 
земель за счет 
реконструкции, 
технического 
перевооружения и 
строитель-
ства новых 
мелиоративных 
систем, включая 
мелиоративные 
системы общего и 
индивидуального 
пользования – 
всего, в том числе 
за счет

га  
3 708,8  524  160  376  358  849,8  1 006,6  434,4  - 

- источника № 1  104 025 669,66  10 076 000,00  -  32 000 000,00  11 150 000,00  -  14 231 989,66  27 477 121,00  6 567 628,00  2 522 931,00  - реконструкции га  
1 384,8  -  -  140  100  303,8  606,6  234,4  - 

- источника № 2  120 031 138,00  5 879 000,00  -  4 191 000,00  4 610 000,00  -  10 590 830,00  40 367 622,00  39 598 535,00  14 794 151,00  - технического 
перевооружения га  1 224  524  -  136  218  346  -  -  - 

- источника № 4  -  -  -  5 800 000,00  -  -  -  -  -  -  - строительства га  1 100  -  160  100  40  200  400  200  - 

2

Задача 2 подпрограммы 7 
государственной программы 
«Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
предотвращение процессов 
подтопления, затопления и 
опустынивания территорий 
для гарантированного 
обеспечения продуктивности 
сельскохозяйственных угодий»

2014 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  50 817 453,34  14 679 000,00  -  17 163 000,00  12 655 000,00  -  2 211 680,34  2 659 459,00  745 465,00  703 849,00  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

- источника № 1  22 545 091,34  7 000 000,00  -  8 850 000,00  4 350 000,00  -  1 268 010,34  1 077 081,00  -  -  - 

- источника № 2  28 272 362,00  7 679 000,00  -  8 313 000,00  8 305 000,00  -  943 670,00  1 582 378,00  745 465,00  703 849,00  - 

2.1

Основное мероприятие 
1 «Введение в сельско-
хозяйственный оборот 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения»

2014 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  50 817 453,34  14 679 000,00  -  17 163 000,00  12 655 000,00  -  2 211 680,34  2 659 459,00  745 465,00  703 849,00  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  22 545 091,34  7 000 000,00  -  8 850 000,00  4 350 000,00  -  1 268 010,34  1 077 081,00  -  -  - 

- источника № 2  28 272 362,00  7 679 000,00  -  8 313 000,00  8 305 000,00  -  943 670,00  1 582 378,00  745 465,00  703 849,00  - 

 - строки 2.1.2, 2.1.3 изложить в следующей редакции:

2.1.2

Мероприятие 2. Субсидии 
СХТП на возмещение части 
затрат на культуртехнические 
мероприятия на мелиориру-
емых землях (орошаемых и 
(или) осушаемых)

2017 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  1 748 644,00  -  -  -  -  -  1 300 000,00  - 233 152 215 492  - Вовлечение в 

оборот выбывших 
мелиорированных 
сельскохо-
зяйственных 
угодий за счет 
проведения куль-
туртехнических 
работ СХТП

тыс. га  1,15  -  -  -  0,3  -  0,4  0,45  - 

- источника № 1  745 344,00  -  -  -  -  -  745 344,00  - 0 0  - 

- источника № 2  1 003 300,00  -  -  -  -  -  554 656,00  - 233 152 215 492  - 

2.1.3

Мероприятие 3. Субсидии 
СХТП на возмещение части 
затрат на агролесомелиора-
тивные мероприятия

2014 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  6 873 809,34  46 000,00  -  911 000,00  1 345 000,00  -  911 680,34  2 659 459,00 512 313 488 357  - Площадь 

посадок лесных 
насаждений в 
отчетном году

га  40  -  5  5  5  8  8  9  - - источника № 1  3 299 747,34  -  -  850 000,00  850 000,00  -  522 666,34  1 077 081,00 0 0  - 
- источника № 2  3 574 062,00  46 000,00  -  61 000,00  495 000,00  -  389 014,00  1 582 378,00 512 313 488 357  - 

 3) в разделе «Цель 2 подпрограммы 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы «Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эф-
фективного использования природных ресурсов»:

 - в графе 4 строки «Цель 2 подпрограммы 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы «Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель 
и эффективного использования природных ресурсов» цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 

 - строки 1 – 1.1.2 изложить в следующей редакции: 

1

Задача 1 подпрограммы 
7 государственной 
программы «Повышение 
водообеспеченности земель 
сельскохозяйственного на-
значения, увеличение объема 
производства основных видов 
продукции растениеводства 
за счет гарантированного 
обеспечения урожайности 
сельскохозяйственных 
культур вне зависимости от 
природных условий»

2014 2018 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  44 233 708,91  8 000 000,00  -  4 705 540,00  5 135 715,00  -  14 392 453,91  12 000 000,00  -  -  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  44 233 708,91  8 000 000,00  -  4 705 540,00  5 135 715,00  -  14 392 453,91  12 000 000,00  -  -  - 

1.1

Основное мероприятие 1 
«Выполнение комплекса 
мелиоративных, водохозяй-
ственных и организационных 
мероприятий с использовани-
ем современных достижений 
науки и техники»

2014 2018 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  44 233 708,91  8 000 000,00  -  4 705 540,00  5 135 715,00  -  14 392 453,91  12 000 000,00  -  -  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  44 233 708,91  8 000 000,00  -  4 705 540,00  5 135 715,00  -  14 392 453,91  12 000 000,00  -  -  - 

1.1.1

Мероприятие 1. Субсидии 
СХТП (кроме граждан, 
ведущих ЛПХ) на возмещение 
части затрат на проведение 
ремонтно-эксплуатационных 
работ и (или) подачу воды на 
мелиоративных системах

2014 2018 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  27 710 208,50  8 000 000,00  -  4 705 540,00  5 135 715,00  -  4 868 953,50  5 000 000,00 0 0  - Производство 

основных 
видов сельско-
хозяйственной 
продукции на 
мелиорируемых 
землях сельско-
хозяйственного 
назначения 9

тыс. тонн 
кормовых 
единиц

 518,7  67,4  74,0  74,4  75,0  75,6  76,1  76,2  - 
- источника № 1  27 710 208,50  8 000 000,00  -  4 705 540,00  5 135 715,00  -  4 868 953,50  5 000 000,00 0 0  - 

1.1.2

Мероприятие 2. Субсидии 
СХТП (кроме граждан, 
ведущих ЛПХ) на возмещение 
части затрат на проведение 
агрохимического обследо-
вания почв

2017 2018 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  16 523 500,41  -  -  -  -  -  9 523 500,41  7 000 000,00  -  -  - 

Производство 
основных 
видов сельско-
хозяйственной 
продукции на 
мелиорируемых 
землях сельско-
хозяйственного 
назначения 9

тыс. тонн 
кормовых 
единиц

 141,4  67,4  74,0  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  16 523 500,41  -  -  -  -  -  9 523 500,41  7 000 000,00  -  -  - 
Площадь 
агрохимического 
обследования

тыс. га  350  -  -  -  200  150  -  -  - 

 - строку «Итого по подпрограмме 7 государственной программы» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 7 государствен-
ной программы 2014 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  321 875 969,91  41 373 000,00  -  58 088 540,00  33 550 715,00  -  41 426 953,91  82 504 202,00  46 911 628,00  18 020 931,00  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  170 804 469,91  25 076 000,00  -  45 555 540,00  20 635 715,00  -  29 892 453,91  40 554 202,00  6 567 628,00  2 522 931,00  - 
- источника № 2  151 071 500,00  16 297 000,00  -  12 533 000,00  12 915 000,00  -  11 534 500,00  41 950 000,00  40 344 000,00  15 498 000,00  - 
- источника № 4  -  -  -  5 800 000,00  -  -  -  -  -  -  - 

 4) в разделе «Цель подпрограммы 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» государственной программы «Создание условий для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
отечественным семенным материалом сельскохозяйственных растений и племенным материалом сельскохозяйственных животных»:

 - строку 1 изложить в следующей редакции:

1

Задача 1 подпрограммы 10 
государственной программы 
«Развитие племенной базы 
животноводства, семеновод-
ческой базы растениеводства»

2015 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  767 366 941,42  -  -  156 787 000,00  117 387 041,00  -  151 310 849,42  167 003 400,00  154 659 376,00  20 219 275,00  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  143 048 013,73  -  -  29 062 600,00  23 959 041,00  -  20 695 521,73  29 777 800,00  19 333 776,00  20 219 275,00  - 
- источника № 2  624 318 927,69  -  127 724 400,00  93 428 000,00  -  130 615 327,69  137 225 600,00  135 325 600,00  -  - 
- источника № 4  -  -  -  4 585 840,00  -  -  -  -  -  -  - 

 - строку 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2
Основное мероприятие 2 
«Поддержка племенного 
животноводства»

2015 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  368 692 814,64  -  -  64 341 900,00  73 242 000,00  -  64 914 557,64  74 420 000,00  76 681 101,00  15 093 256,00  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  76 715 685,08  -  -  11 937 600,00  12 220 000,00  -  10 763 728,08  12 220 000,00  14 481 101,00  15 093 256,00  - 
- источника № 2  291 977 129,56  -  -  52 404 300,00  61 022 000,00  -  54 150 829,56  62 200 000,00  62 200 000,00  -  - 

 - строку 1.2.6 изложить в следующей редакции:
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1.2.6

Мероприятие 6. Субсидии 
СХТП (кроме граждан, 
ведущих ЛПХ) на возмещение 
части затрат на поддержку 
племенного КРС молочного 
направления

2017 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  206 398 735,44  -  -  -  -  -  57 624 478,44  66 321 700,00  68 433 701,00  14 018 856,00  -  Количество 

племенного 
маточного 
поголовья КРС и 
быков-произво-
дителей (старше 
16 месяцев, 
проверенных 
по качеству 
потомства или 
находящихся в 
процессе оценки 
этого качества) 
молочного 
направления 

 голов  -  -  -  -  20 324  21 074  21 074  21 074  - 

- источника № 1  48 640 696,92  -  -  -  -  -  9 866 439,92  11 321 700,00  13 433 701,00  14 018 856,00  - 

- источника № 2  157 758 038,52  -  -  -  -  -  47 758 038,52  55 000 000,00  55 000 000,00  -  - 

 - строку «Итого по подпрограмме 10 государственной программы» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 10 государ-
ственной программы 2015 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  790 721 021,42  -  -  159 787 000,00  128 504 841,00  -  153 347 129,42  170 403 400,00  158 059 376,00  20 619 275,00  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  158 284 293,73  -  -  32 062 600,00  26 959 041,00  -  22 731 801,73  33 177 800,00  22 733 776,00  20 619 275,00  - 
- источника № 2  632 436 727,69  -  127 724 400,00  101 545 800,00  -  130 615 327,69  137 225 600,00  135 325 600,00  -  - 
- источника № 4  -  -  -  4 585 840,00  -  -  -  -  -  -  - 

 5) в разделе «Цель подпрограммы 11 «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» государственной программы «Обеспечение хранения и сбыта сельскохо-
зяйственной продукции, повышение ее товарности»:

 - строки 1 – 1.1.1 изложить в следующей редакции:

1

Задача 1 подпрограммы 11 
государственной программы 
«Повышение финансовой 
устойчивости организаций 
пищевой, перерабатыва-
ющей промышленности и 
оптово-распределительных 
центров»

2015 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  748 442 296,19  -  -  269 414 400,00  108 274 000,00  -  158 630 804,19  90 290 212,00  86 519 592,00  35 313 288,00  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  140 760 680,85  -  -  13 500 000,00  22 000 000,00  -  8 928 572,85  28 368 070,00  32 650 750,00  35 313 288,00  - 

- источника № 2  607 681 615,34  -  -  255 914 400,00  86 274 000,00  -  149 702 231,34  61 922 142,00  53 868 842,00  -  - 

1.1

Основное мероприятие 1 
«Поддержка кредитования 
развития оптово-распреде-
лительных центров, произ-
водства и товаропроводящей 
инфраструктуры системы 
социального питания»

2015 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  748 442 296,19  -  -  269 414 400,00  108 274 000,00  -  158 630 804,19  90 290 212,00  86 519 592,00  35 313 288,00  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  140 760 680,85  -  -  13 500 000,00  22 000 000,00  -  8 928 572,85  28 368 070,00  32 650 750,00  35 313 288,00  - 

- источника № 2  607 681 615,34  -  -  255 914 400,00  86 274 000,00  -  149 702 231,34  61 922 142,00  53 868 842,00  -  - 

1.1.1

Мероприятие 1. Субсидии 
организациям АПК на возме-
щение части затрат на уплату 
процентов по краткосрочным 
кредитам (займам) на 
закупку сельскохозяйственной 
продукции растениеводче-
ского и животноводческого 
происхождения

2015 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  747 842 296,19  -  -  269 414 400,00  108 274 000,00  -  158 630 804,19  90 090 212,00  86 319 592,00  35 113 288,00  - 

Объем 
субсидируемых 
кредитов (зай-
мов), полученных 
на цели развития 
пищевой, пере-
рабатывающей 
промышленности 
и оптово-рас-
пределительных 
центров 15

млн. руб.  -  -  1 900,0  -  -  -  -  -  - 

- источника № 1  140 160 680,85  -  -  13 500 000,00  22 000 000,00  -  8 928 572,85  28 168 070,00  32 450 750,00  35 113 288,00  - Объем 
субсидируемых 
краткосрочных 
кредитов (зай-
мов), полученных 
на цели развития 
пищевой, пере-
рабатывающей 
промышленности 
и оптово-рас-
пределительных 
центров

млн. руб.  -  -  -  1 000,0  2 000,0  1 010,0  1 020,0  1 020,0  - 
- источника № 2  607 681 615,34  -  -  255 914 400,00  86 274 000,00  -  149 702 231,34  61 922 142,00  53 868 842,00  -  - 

 - строку «Итого по подпрограмме 11 государственной программы» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 11 государ-
ственной программы 2015 2020 Министерство

Всего, из них 
расходы за счет:  757 442 296,19  -  -  273 414 400,00  108 274 000,00  -  158 630 804,19  95 290 212,00  86 519 592,00  35 313 288,00  - 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х - источника № 1  149 760 680,85  -  -  17 500 000,00  22 000 000,00  -  8 928 572,85  33 368 070,00  32 650 750,00  35 313 288,00  - 
- источника № 2  607 681 615,34  -  -  255 914 400,00  86 274 000,00  -  149 702 231,34  61 922 142,00  53 868 842,00  -  - 

 6) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
 

Всего по государственной программе 

Всего, из них 
расходы за счет:  27 953 655 943,85  4 125 341 235,37  -  4 856 063 002,90  4 438 399 261,89  29 470 609,32  4 896 884 705,80  3 393 348 785,73  3 674 257 557,98  

2 474 271 176,27  222 249 320,00 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 
- источника № 1  13 254 215 334,34  1 718 662 675,86  -  1 443 387 252,90  1 625 232 124,25  2 626 771,68  2 241 500 813,03  1 698 378 285,73  

2 156 389 657,98 
 
2 151 041 976,27  222 249 320,00 

- источника № 2  14 655 872 850,00  2 363 110 800,00  -  3 412 675 750,00  2 784 598 300,00  -  2 559 420 400,00  1 694 970 500,00  
1 517 867 900,00  323 229 200,00  - 

- источника № 4  43 567 759,51  43 567 759,51  -  108 251 752,84  28 568 837,64  26 843 837,64  95 963 492,77  -  -  -  - 

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 28 декабря 2017 года № 436-п

№ п/п Направление 2014 – 2020 
годы, всего

в том числе:
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего по Подпрограмме, в том числе: 790293932,00 94822000,00 113857540,00 92388068,03 72028254,91 159198070,00 152000000,00 106000000,00

бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) 280130969,91 25076000,00 45555540,00 20635715,00 41426953,91 82 504 202,00 46 911 628,00 18 020 931,00

внебюджетные источники 510162963,00 69746000,00 68302000,00 71752353,00 30601301,00 76 693 868,00 105 088 372,00 87 979 069,00

1
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных 
систем и отдельно расположенных ГТС, проводимые сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, в том числе:

528277019,66 26076000,00 62000000,00 27502860,00 39500089,66 131198070,00 145000000,00 97000000,00

1.1 бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) 209376807,66 10076000,00 32000000,00 11150000,00 24822819,66 67 844 743,00 46 166 163,00 17 317 082,00

1.2 внебюджетные источники 318900212,00 16000000,00 30000000,00 16352860,00 14677270,00 63 353 327,00 98 833 837,00 79 682 918,00

2
Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и ГТС, в том 
числе:

4666000,00 4666000,00 - - - - - -

2.1 бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) - - - - - - - -

2.2 внебюджетные источники 4666000,00 4666000,00 - - - - - -

3
Агролесомелиоративные мероприятия, проводимые сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, в том числе:

16049910,34 80000,00 952000,00 1005000,00 1012910,34 4000000,00 4000000,00 5000000,00

3.1 бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) 6 271 809,34 - 850000,00 850000,00 911680,34 2 659 459,00 512 313,00 488 357,00

3.2 внебюджетные источники 9 778 101,00 80000,00 102000,00 155000,00 101230,00 1 340 541,00 3 487 687,00 4 511 643,00

4
Культуртехнические мероприятия на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе:

131444493,03 46000000,00 32000000,00 53444493,03 - - - -

4.1 бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) 18500000,00 7000000,00 8000000,00 3500000,00 - - - -

4.2 внебюджетные источники 112944493,03 39000000,00 24000000,00 49944493,03 - - - -

5
Культуртехнические мероприятия на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сель-
скохозяйственный оборот, проводимые сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями, в том числе:

9500000,00 - - - 2500000,00 - 3000000,00 4000000,00

5.1 бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) 1 748 644,00 - - - 1300000,00 - 233 152,00 215 492,00

5.2 внебюджетные источники 7 751 356,00 - - - 1200000,00 - 2 766 848,00 3 784 508,00

6

Субсидии из бюджета Омской области на мероприятия, не предусмотренные 
федеральной целевой программой «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 года № 922 (далее – 
ФЦП), в том числе:

- - - - - - - -

6.1
на компенсацию части затрат на оплату электроэнергии, потребляемой объектами 
сельскохозяйственного назначения

- - - - - - - -

6.2
на разработку проектно-сметной документации объектов сельскохозяйственного 
назначения

- - - - - - - -

6.3 на капитальный ремонт объектов сельскохозяйственного назначения - - - - - - - -

7
Прочие мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, не предусмотренные 
ФЦП, в том числе:

100356509,91 18000000,00 18905540,00 10435715,00 29015254,91 24000000,00 -

7.1 бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям) 44233708,91 8000000,00 4705540,00 5135715,00 14392453,91 12000000,00 -

7.2 внебюджетные источники 56122801,00 10000000,00 14200000,00 5300000,00 14622801,00 12000000,00 -

8
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы регионального значе-
ния (бюджет Омской области)

- - - - - - - -
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Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 декабря 2017 года                    № 223-рп
г. Омск

Об утверждении Правил предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований Омской области 

из областного бюджета

В целях повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти Омской области, 
являющихся исполнителями мероприятий государственных программ Омской области по предоставле-
нию субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета (далее 
– органы исполнительной власти Омской области):

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Омской области из областного бюджета (далее – Правила) согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

2. Органам исполнительной власти Омской области: 
1) учитывать Правила при осуществлении деятельности, связанной с предоставлением субсидий 

бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета;
2) не позднее 1 марта 2018 года обеспечить подготовку проектов нормативных правовых актов Ом-

ской области, направленных на приведение условий предоставления и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований Омской области из областного бюджета, критериев отбора муниципальных 
образований Омской области для предоставления указанных субсидий, порядка предоставления и мето-
дики расчета указанных субсидий в соответствие с Правилами. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства Омской области И. С. БОНДАРЕВ.

Распоряжение Правительства Омской области от 28 декабря 2017 года № 223-рп «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета» 
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 
29.12.2017 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области

от 28 декабря 2017 года № 223-рп

ПРАВИЛА
предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований Омской области из областного бюджета

1. Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из об-
ластного бюджета (далее – Правила) направлены на повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Омской области, являющихся исполнителями мероприятий по предоставлению 
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета (далее соот-
ветственно – главные распорядители, субсидии).

2. Субсидии предоставляются в соответствии с законодательством в рамках государственных про-
грамм Омской области (далее – государственные программы) в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Омской области, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области по вопросам местного 
значения. 

В отношении каждого вида субсидий определяются условия предоставления и расходования субси-
дий, критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, поря-
док предоставления и методика расчета субсидий.

3. Условия предоставления и расходования субсидий должны содержать следующие положения:
1) соблюдение муниципальными образованиями Омской области доли софинансирования из бюд-

жетов муниципальных образований Омской области, рассчитанной с учетом доли софинансирования из 
областного бюджета, установленной Правительством Омской области;

2) осуществление муниципальными образованиями Омской области расходов по решению вопросов 
местного значения, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе;

3) наличие муниципальных программ в соответствующей сфере деятельности, на софинансирование 
мероприятий которых предоставляются субсидии, а также соответствие мероприятий муниципальных 
программ требованиям соответствующих государственных программ, в рамках которых предоставляют-
ся субсидии;

4) наличие в бюджетах муниципальных образований Омской области бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходного обязательства, софинансируемого из областного бюджета;

5) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между главным распорядителем и 
органом местного самоуправления Омской области (далее – соглашение);

6) случаи заключения соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств (при необходимости);

7) целевое использование субсидий;
8) достижение показателей результативности предоставления субсидий, соответствующих целевым 

показателям, целевым индикаторам, установленным в постановлениях Правительства Омской области; 
9) представление отчетности об исполнении условий предоставления и расходования субсидий по 

формам, в сроки и в порядке, которые определены в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 Правил;
10) иные условия предоставления и расходования субсидий.
Предоставление субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципаль-

ной собственности (далее – муниципальные объекты) осуществляется с учетом положений постановле-
ния Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации».

4. Порядки предоставления субсидий должны содержать следующие положения:
1) порядок оценки результативности и эффективности предоставления субсидий;
2) форма, сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий предоставления и рас-

ходования субсидий, в том числе о достижении показателей результативности предоставления субсидий;
3) порядок уменьшения (возврата) субсидий в случае образования экономии в результате проведе-

ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в случае, если для исполнения 
обязательств по соглашению муниципальным образованием Омской области должны быть проведены 
закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд);

4) основания и порядок применения мер ответственности к муниципальным образованиям Омской 
области, в том числе с учетом исполнения положений, установленных соглашениями, заключенными 
между соответствующими главными распорядителями средств федерального бюджета и Правитель-
ством Омской области;

5) порядок и сроки возврата из бюджета муниципального образования Омской области в доход об-
ластного бюджета средств субсидии при несоблюдении обязательств по достижению показателей ре-
зультативности предоставления субсидий, графика выполнения мероприятий по строительству (рекон-
струкции) или приобретению объектов недвижимого имущества, установленных соглашениями.

5. Методика расчета субсидий должна содержать описание подходов к определению размера суб-
сидии или формулы расчета размера субсидии исходя из ее отраслевой направленности. При распре-
делении субсидий между бюджетами муниципальных образований Омской области в методике расчета 
субсидий учитывается уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ом-
ской области.

Доля софинансирования расходного обязательства муниципального образования Омской области за 
счет средств областного бюджета не может превышать предельный уровень софинансирования расход-
ного обязательства муниципального образования Омской области, ежегодно утверждаемый Правитель-
ством Омской области по муниципальным образованиям Омской области.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

Омской области рассчитывается по муниципальным районам (городскому округу) Омской области и го-
родским, сельским поселениям Омской области в зависимости от отнесения муниципального образо-
вания Омской области к группе муниципальных образований Омской области (далее – группа) по доле 
налоговых и неналоговых доходов (без учета доходов, полученных по дополнительным (дифференци-
рованным) нормативам отчислений от налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет) в объеме 
собственных доходов бюджетов муниципальных образований Омской области, усредненной за два по-
следних отчетных финансовых года. 

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
Омской области первой группы принимается равным 99 %.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
Омской области каждой последующей группы уменьшается на 1 % относительно значения предыдущей 
группы.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
Омской области не может быть ниже:

85 % – для муниципальных районов (городского округа) Омской области;
90 % – для городских, сельских поселений Омской области.
Отнесение муниципального образования Омской области к группе производится следующим обра-

зом:
1) общее количество групп определяется по формуле:

k = N{dmin,…,99}, где:

k – общее количество групп;
N – натуральное число;
dmin – минимальное значение предельного уровня софинансирования расходного обязательства му-

ниципального образования Омской области;
2) ширина интервала группы: 
- для муниципальных районов (городского округа) Омской области определяется по формуле:

A = (100 – xmin) / k, где:

A – ширина интервала группы;
xmin – нижняя граница интервала первой группы, принимаемая равной минимальному значению доли 

налоговых и неналоговых доходов (без учета доходов, полученных по дополнительным (дифференциро-
ванным) нормативам отчислений от налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет) в объеме 
собственных доходов местных бюджетов, усредненной за два последних отчетных финансовых года, 
среди всех муниципальных районов (городского округа) Омской области;

- для городских, сельских поселений Омской области:
ширина интервала первой группы принимается равной 50 с нижней границей интервала, равной 0;
ширина интервала второй и последующих групп определяется по формуле:

A = 50 / (k – 1);

3) верхняя граница интервала последней группы принимается равной 100 %.
6. Форма соглашения разрабатывается главным распорядителем. Перечень документов, необходи-

мых для заключения соглашения, устанавливается в соответствующей государственной программе. 
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей резуль-

тативности предоставления субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных согла-
шением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением 
следующих случаев:

1) если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы;

2) в случае изменения значений целевых показателей, целевых индикаторов, установленных в поста-
новлениях Правительства Омской области; 

3) в случае существенного (более чем на 20 %) сокращения размера субсидии.
При предоставлении муниципальному образованию Омской области в составе субсидии средств на 

погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января текущего финансового 
года, суммы, направляемые на погашение кредиторской задолженности, предусматриваются в согла-
шении отдельно, показатели результативности предоставления субсидии в отношении данных средств 
не устанавливаются.

7. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности предоставления субсидии, пред-
усмотренные соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следую-
щем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежа-
щий возврату из бюджета муниципального образования Омской области в доход областного бюджета в 
срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется по формуле:

СВi = (Сi х Кi х m / n) х 0,1, где:

СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием Омской области в об-
ластной бюджет;

Сi – объем фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования Омской области 
субсидии в отчетном финансовом году (без учета остатка субсидии, не использованного по состоянию 
на 1 января текущего финансового года), а также части субсидии, предоставленной на погашение креди-
торской задолженности; 

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области;
m – количество t-ых показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения t-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет 
положительное значение;

n – общее количество t-ых показателей результативности предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области определя-

ется по формуле:
 
 m
Кi = 1 / m х ∑ Dit, где:
 t=1
Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-ым муниципальным образованием Омской обла-

сти t-ого показателя результативности предоставления субсидии, определяется по формуле:
1) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым рост фактического зна-

чения отражает большую эффективность использования субсидии:

Dit = 1 – Tit / Sit, где:

Tit – фактическое значение t-го показателя результативности предоставления субсидии по i-му муни-
ципальному образованию Омской области на отчетную дату;

Sit – плановое значение t-го показателя результативности предоставления субсидии по i-му муници-
пальному образованию Омской области, установленное соглашением;

2) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым рост фактического зна-
чения отражает меньшую эффективность использования субсидии:

Dit = 1 – Sit / Tit.

В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года пре-
доставления субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, не 
достигнуты показатели результативности предоставления субсидии, предусмотренные соглашением, и 
в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муни-
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ципального образования Омской области, определяется в соответствии с настоящим пунктом с учетом 
требований федерального законодательства.

8. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии на софинансирование муниципальных объектов и (или) приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением, в части соблюдения графика выполнения мероприятий по строитель-
ству (реконструкции) или приобретению объектов недвижимого имущества, и в срок до 1 марта года, 
следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 
соответствующий 10 % объема данной субсидии, предусмотренного на год, в котором допущены нару-
шения указанных обязательств (без учета размера остатка указанной субсидии, не использованного по 
состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным 
распорядителем), подлежит возврату из бюджета муниципального образования Омской области в доход 
областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием Омской области обязательств 
по достижению показателей результативности предоставления субсидии и соблюдению графика выпол-
нения мероприятий по строительству (реконструкции) или приобретению объектов недвижимого иму-
щества возврату подлежит объем средств, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта.

9. Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, установленной 
пунктами 7, 8 настоящих Правил, при наличии документально подтвержденного наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности 
предоставления субсидии и (или) соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (ре-
конструкции) или приобретению объектов недвижимого имущества.

10. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий предостав-
ления и расходования субсидий, в том числе достижением ими показателей результативности предо-
ставления субсидий, осуществляет главный распорядитель, а также орган государственного финансо-
вого контроля.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года                  № 421-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 февраля 2017 года № 47-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 15 февраля 2017 года № 47-п «О государ-
ственном заказе Омской области на дополнительное профессиональное образование государственных 
гражданских служащих Омской области на 2017 год» следующие изменения:

1) в названии, тексте слова «на дополнительное профессиональное образование» заменить словами 
«на мероприятия по профессиональному развитию»;

2) в преамбуле слова «частью 5 статьи 63» заменить словами «частью 4 статьи 63»;
3) приложение «Государственный заказ Омской области на дополнительное профессиональное обра-

зование государственных гражданских служащих Омской области на 2017 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 421-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 февраля 2017 года № 47-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2017 года 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2017 года № 421-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 15 февраля 2017 года № 47-п

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Омской области на 2017 год

1. Мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Омской области
 

№ п/п Наименование государственного органа 
Омской области

Количество государственных 
гражданских служащих Омской области, 

направляемых на обучение по дополнительным профессиональным програм-
мам (чел.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете (руб.)

всего

на территории Российской
 Федерации

за пределы территории 
Российской Федерации всего

в том числе на дополнительное профессиональное образование

профессиональной 
переподготовки

повыше-
ния квалифика-

ции

получаемое на 
территории Российской Федерации

получаемое
за пределами тер-

ритории Российской 
Федерации

профессиональная 
переподготовка

повышение 
квалификации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Законодательное
Собрание Омской области 13 - 13 - 100 000,00 - 100 000,00 -

2 Избирательная комиссия Омской области 2 - 2 - 8 300,00 - 8 300,00 -
3 Контрольно-счетная палата Омской области 2 - 2 - 35 000,000 - 35 000,000 -

4 Уполномоченный Омской области по правам 
человека 1 - 1 - 10 000,00 - 10 000,00 -

5 Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области 19 - 19 - 187 500,00 - 187 500,00 -

6 Главное государственно-правовое управле-
ние Омской области 219 - 219 - 916 811,66 - 916 811,66 -

7 Главное управление ветеринарии Омской 
области 2 - 2 - 9 200,00 - 9 200,00 -

8 Главное управление внутренней политики 
Омской области 15 - 15 - 70 000,00 - 70 000,00 -

9
Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области

6 - 6 - 71 300,00 - 71 300,00 -

10 Главное управление государственной служ-
бы занятости населения Омской области 20 - 20 - 164 900,00 - 164 900,00 -

11 Главное управление информационной поли-
тики Омской области 2 - 2 - 10 000,00 - 10 000,00 -

12 Главное управление информационных тех-
нологий и связи Омской области 10 1 9 - 68 690,00 18 340,00 50 350,00 -

13 Главное управление 
контрактной системы Омской области 12 2 10 - 166 900,00 99 000,00 67 900,00 -

14 Главное управление лесного хозяйства 
Омской области 11 - 11 - 50 000,00 - 50 000,00 -

15 Главное управление региональной безопас-
ности Омской области 11 2 9 - 86 600,00 55 100,00 31 500,00 -

16 Государственная жилищная инспекция 
Омской области 7 - 7 - 30 000,00 - 30 000,00 -

17

Государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники при Министер-
стве сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области

20 - 20 - 200 000,00 - 200 000,00 -

18
Министерство имущественных
отношений Омской
области

18 - 18 - 109 799,84 - 109 799,84 -

19 Министерство культуры Омской области 15 3 12 - 175 000,00 78 000,00 97 000,00 -
20 Министерство образования Омской области 46 - 46 - 222 000,00 - 222 000,00 -

21 Министерство природных ресурсов и
экологии Омской области 2 - 2 - 32 000,00 - 32 000,00 -

22
Министерство промышленности, транспор-
та и инновационных технологий Омской 
области

10 - 10 - 78 000,00 - 78 000,00 -

23 Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области 6 - 6 - 62 660,00 - 62 660,00 -

24 Министерство труда и социального разви-
тия Омской области 65 - 65 - 200 000,00 - 200 000,00 -

25 Министерство финансов Омской области 28 - 28 - 175 000,00 - 175 000,00 -
26 Министерство экономики Омской области 7 - 7 - 69 000,00 - 69 000,00 -

27 Региональная энергетическая 
комиссия Омской области 5 - 5 - 117 100,00 - 117 100,00 -

Итого 574 8 566 - 3 425 761,50 250 440,00 3 175 321,50 -

2. Научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Омской области 

Виды работ и услуг Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете (руб.)

1. Работы и услуги по научно-методическому обеспечению мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Омской обла-
сти -

2. Работы и услуги по учебно-методическому обеспечению мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Омской обла-
сти 50 000,00

3. Работы и услуги по информационно-аналитическому обеспечению мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих 
Омской области -

Итого 50 000,00

3. Общий объем средств на реализацию государственного заказа Омской области
на мероприятия по профессиональному развитию государственных
гражданских служащих Омской области
Общий объем средств на реализацию государственного заказа Омской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Омской области на 2017 год состав-

ляет 3 475 761,50 руб.
_______________»
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области  

от 26 декабря 2017 года        № _423-п

"Приложение № 2
к региональной программе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Омской области,  

на 2014 - 2043 годы

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5

*

**

__________________________"

__________________________

Форма краткосрочного государственного и муниципального планов
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014 - 2043 годы

(далее - Региональная программа)

Количественное 
значение в 
единицах 

измерения для 
определения 
предельной 

стоимости услуг и 
(или) работ по 
капитальному 

ремонту общего 
имущества МКД

Перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества МКД *

Стоимость услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества МКД 

(руб.)**
Адрес многоквартирного дома (далее - МКД)№ п/п Муниципальный район Омской 

области (городской округ)

Плановый год 
проведения 

капитального 
ремонта общего 
имущества МКД

Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества указываются в виде сокращений в соответствии с Региональной программой (каждый в отдельной строке).

Общая площадь 
МКД, кв. м

Стоимость указывается в соответствии с предельной стоимостью услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, утвержденной постановлением Правительства Омской области 
от 9 июня 2015 года № 143-п, которая может оплачиваться специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества, за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества, и подлежит корректировке на основании локальных сметных расчетов и изменений объемов расходов на оказание услуг и (или) выполнение работ по 
капитальному ремонту, сведений о понесенных расходах на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту, представленных некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов".

Итого:

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года                    № 428-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие физической культуры 
и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» к постановлению 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п следующие изменения:

1. В разделе 6:
1) цифры «4 889 043 125,05» заменить цифрами «4 889 643 125,05»;
2) цифры «2 585 472 425,81» заменить цифрами «2 584 872 425,81».
2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта, в том числе развитие физической культуры, спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва»:

1) цифры «4 889 043 125,05» заменить цифрами «4 889 643 125,05»;
2) цифры «705 611 625,46» заменить цифрами «706 211 625,46».
3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Новое поколение»:
1) цифры «2 585 472 425,81» заменить цифрами «2 584 872 425,81»;
2) цифры «451 701 053,88» заменить цифрами «451 101 053,88». 
4. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие физической 

культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области  
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 428-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2017 года 

с 
(год)

по 
(год)

2014 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2014 2020 X X X X Х Х Х X Х X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2020 X X X X Х X Х X Х X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2020 X X X X Х X Х X Х X X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них расходы за счет: 734 183 119,02 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 159 811 487,70 141 989 442,52 129 501 026,76

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в 
областной бюджет нецелевого характера (далее – 
источник № 1)

734 183 119,02 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 159 811 487,70 141 989 442,52 129 501 026,76

Всего, из них расходы за счет: 734 183 119,02 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 159 811 487,70 141 989 442,52 129 501 026,76 Исполнение мероприятий, 
запланированных в соответствии с 
календарным планом 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Омской области

Процентов Х 100 100 Х Х 100 Х Х

- источника № 1 734 183 119,02 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 159 811 487,70 141 989 442,52 129 501 026,76

- источника № 2 X X Х X Х X Х Х Х X X X

Количество проведенных 
официальных физкультурных 
мероприятий, спортивных 
мероприятий на территории 
Омской области

Единиц 2060 Х Х 410 411 412 413 414

Количество часов 
предоставления спортивных 
сооружений

Часов 5340 Х Х 84 1314 1314 1314 1314

Всего, из них расходы за счет: 3 406 493 173,21 801 243 968,24 3 118 327,77 639 916 109,96 866 977,15 415 096 787,35 13 006 373,78 471 049 343,14 0,00 400 989 310,51 346 650 942,12 345 420 062,82

- источника № 1 3 379 406 355,21 794 348 592,24 3 118 327,77 634 101 267,96 866 977,15 407 762 487,35 13 006 373,78 464 932 143,14 0,00 400 064 210,51 346 650 942,12 345 420 062,82

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

26 736 818,00 6 545 376,00 0,00 5 814 842,00 0,00 7 334 300,00 0,00 6 117 200,00 0,00 925 100,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных средств (далее – 
источник № 3)

350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 406 493 173,21 801 243 968,24 3 118 327,77 639 916 109,96 866 977,15 415 096 787,35 13 006 373,78 471 049 343,14 0,00 400 989 310,51 346 650 942,12 345 420 062,82

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

2.1 Ведомственная целевая программа 2 
«Развитие спорта высших достижений и 

   

2014 2020 409Единиц 817 408 Х Х Х Х Х

X

Минспорт Омской 
области

Количество проведенных 
официальных физкультурных 

   

X X X X X X

Х Х

2 Задача 2 подпрограммы 1 
государственной программы: 
обеспечение высокой 
конкурентоспособности спортсменов 
Омской области в официальных 
межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных 
соревнованиях

2014 2020 X X X X

6834 2219 2278 2337 Х Х

X X X

1.1 Ведомственная целевая программа 1 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Омской области»

2014 2020 Министерство по 
делам молодежи, 

физической культуры 
и спорта Омской 
области (далее – 

Минспорт Омской 
области) Количество информационных 

продуктов, подготовленных для 
сопровождения мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
физиической культуры и спорта

Единиц

2014 2020 X X X X

2
Цель государственной программы: повышение 
эффективности реализации государственной 
политики в сфере физической культуры и 
спорта, молодежной политики в Омской 
области, организации оздоровления и отдыха 
детей в Омской области

Задача 1 государственной программы: создание 
условий для привлечения жителей Омской 
области к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом

Цель подпрограммы 1 государственной 
программы: создание условий для привлечения 
жителей Омской области к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом

1 Задача 1 подпрограммы 1 
государственной программы: 
совершенствование системы 
физического воспитания различных 
категорий и групп населения Омской 
области

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2017 года №_428-п

«Приложение № 4
к государственной программе Омской области «Развитие физической культуры и спорта

и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» (далее – государственная программа)

№
п/п

Наименование показателя Срок 
реализации

Соисполнитель, 
исполнитель 

основного 
мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой программы, 

исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение

Объем (руб.)
в том числе по годам реализации государственной программы

Источник

X X

Наименование Единица 
измеренияВсего по годам 

реализации 
государственной 

программы

Всего

X X

Постановление Правительства Омской области № 423-п от 26 декабря 2017 года и приложение № 1 к постановлению Правительства Омской области № 423-п от 26 декабря 2017 года были опубликованы в № 1 
газеты «Омский вестник» от 12 января 2018 года.



Официально

18 19 января 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282
- источника № 1 3 379 406 355,21 794 348 592,24 3 118 327,77 634 101 267,96 866 977,15 407 762 487,35 13 006 373,78 464 932 143,14 0,00 400 064 210,51 346 650 942,12 345 420 062,82

- источника № 2 26 736 818,00 6 545 376,00 0,00 5 814 842,00 0,00 7 334 300,00 0,00 6 117 200,00 0,00 925 100,00 0,00 0,00 Численность лиц, занимающихся 
спортом в организациях 
соответствующей организационно-
правовой формы

Человек 18744 3730 3735 3774 3745 3760 Х Х

350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля спортсменов Омской области, 
занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности, имеющих 
почетные спортивные звания и 
спортивные разряды «Кандидат в 
мастера спорта» и «Первый 
спортивный разряд», в общей 
численности спортсменов-
разрядников Омской области 
данных учреждений

Процентов Х 8,4 8,5 8,6 Х Х Х Х

Доля занимающихся на этапе 
высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку

Процентов X X X X 23,5 24 24,5 25

Соблюдение сроков предоставления 
выплат денежного вознаграждения 
спортсменам и тренерам по итогам 
выступлений в официальных 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях

Баллов Х 100 100 100 100 100 100 100

Количество спортсменов Омской 
области, принявших участие в 
официальных спортивных 
мероприятиях

Человек 11400 2260 2270 2280 2290 2300 Х Х

Количество спортивных сборных 
команд Омской области, 
получивших материально-
техническое обеспечение 

Единиц 172 52 53 54 13 Х Х Х

Соблюдение очередности 
предоставления социальной 
выплаты для приобретения жилого 
помещения

Баллов Х 100 100 Х 100 100 100 100

Доля тренерских кадров и 
специалистов, прошедших 
профессиональную подготовку, от 
количества направленных на нее

Процентов Х 100 Х Х Х Х Х Х

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной 
категории населения

Процентов Х 14,5 17,2 17,2 Х 68 Х Х

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области 
«Центр  подготовки олимпийского 
резерва по художественной 
гимнастике»

Штук 195 Х Х 35 40 40 40 40

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области 
«Центр парусного спорта»

Штук 26 Х Х 25 1 0 0 0

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области 
«Омский областной центр по 
велосипедному спорту»

Штук 375 Х Х 75 75 75 75 75

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области 
«Центр конного спорта и 
современного пятиборья»

Штук 77 Х Х 20 14 14 14 15

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области 
«Омский областной 
специализированный спортивный 
центр Паралимпийской и 
Сурдлимпийской подготовки»

Штук 2492 Х Х 532 490 490 490 490

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области 
«Омский областной центр игровых 
видов спорта»

Штук 11 Х Х 3 2 2 2 2

-  источника № 3

    
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного 
резерва»

области официальных физкультурных 
мероприятий, спортивных 
мероприятий на территории 
Омской области

350 000,00

3

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282
Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения  Омской области 
«Омский областной центр 
спортивной подготовки»

Штук 750 Х Х 150 150 150 150 150

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами автономного 
учреждения Омской области 
"Омский яхт-клуб"

Штук 21 Х Х Х 3 5 6 7

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения  Омской области 
«Центр олимпийской подготовки по 
боксу»

Штук 187 Х Х 38 38 38 38 35

Всего, из них расходы за счет: 332 683 755,85 75 470 063,32 421 873,67 49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 0,00 41 019 531,68 40 546 331,68 40 546 331,68

- источника № 1 332 683 755,85 75 470 063,32 421 873,67 49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 0,00 41 019 531,68 40 546 331,68 40 546 331,68

Всего, из них расходы за счет: 332 683 755,85 75 470 063,32 421 873,67 49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 0,00 41 019 531,68 40 546 331,68 40 546 331,68

- источника № 1 332 683 755,85 75 470 063,32 421 873,67 49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 0,00 41 019 531,68 40 546 331,68 40 546 331,68

Доля программных расходов 
Минспорта Омской области

Процентов Х 100 100 100 100 100 100 100

Доля расходов Минспорта Омской 
области, произведенных путем 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Минспорта 
Омской области

Процентов Х 45 47 48 49 50 51 52

Доля аттестованных рабочих мест 
от общего количества рабочих мест 
в Минспорте Омской области

Процентов Х 75 Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 4 355 400,00 3 000 000,00 0,00 1 355 400,00 0,00 575 213,41 575 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 4 355 400,00 3 000 000,00 0,00 1 355 400,00 0,00 575 213,41 575 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 355 400,00 3 000 000,00 0,00 1 355 400,00 0,00 575 213,41 575 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 4 355 400,00 3 000 000,00 0,00 1 355 400,00 0,00 575 213,41 575 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 000 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 333 213,41 333 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 000 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 333 213,41 333 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 455 400,00 1 300 000,00 0,00 155 400,00 0,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 455 400,00 1 300 000,00 0,00 155 400,00 0,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 900 000,00 1 200 000,00 0,00 700 000,00 0,00 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес исполненных 
контрактов (договоров)

Процентов Х 100 100 Х Х Х Х Х

- источника № 1 1 900 000,00 1 200 000,00 0,00 700 000,00 0,00 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минут Х Х Х 0 Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 411 927 676,97 206 680 353,59 0,00 98 660 062,33 0,00 33 972 182,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 42 062 674,42 0,00 0,00

- источника № 1 197 974 378,97 87 594 255,59 0,00 28 286 262,33 0,00 24 152 682,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 27 388 774,42 0,00 0,00

- источника № 2 115 988 200,00 21 121 000,00 0,00 70 373 800,00 0,00 9 819 500,00 0,00 0,00 0,00 14 673 900,00 0,00 0,00

-  источника № 3 97 965 098,00 97 965 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 411 927 676,97 206 680 353,59 0,00 98 660 062,33 0,00 33 972 182,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 42 062 674,42 0,00 0,00

- источника № 1 197 974 378,97 87 594 255,59 0,00 28 286 262,33 0,00 24 152 682,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 27 388 774,42 0,00 0,00

- источника № 2 115 988 200,00 21 121 000,00 0,00 70 373 800,00 0,00 9 819 500,00 0,00 0,00 0,00 14 673 900,00 0,00 0,00

-  источника № 3 97 965 098,00 97 965 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х ХХ Х Х Х Х Х

X X X

6.1 Основное мероприятие «Обеспечение 
дальнейшего развития материально-
технической базы в сфере физической 
культуры и спорта Омской области»

2014 2018 Минспорт Омской 
области

Х Х

X X X X X X6 Задача 6 подпрограммы 1 
государственной программы: развитие 
сети спортивных объектов, в том числе 
за счет привлечения внебюджетных 
средств

2014 2018 X X

5.1.3 Мероприятие 3. Организация 
телевизионных трансляций значимых 
спортивных мероприятий, проводимых 
на территории Омской области

2014 2016 Главное управление 

Общий объем эфирного времени  
трансляции значимых спортивных 
мероприятий на телевизионных 
каналах (территория вещания - 
город Омск, Омская область)

100 Х Х Х Х Х

Х

5.1.2 Мероприятие 2. Организация 
спортивных передач (рубрик) в 
средствах массовой информации 
Омской области

2014 2016 Главное управление Удельный вес исполненных 
контрактов (договоров)

Процентов Х 100

100 100 Х Х Х Х

X X

5.1.1 Мероприятие 1. Подготовка и 
размещение в средствах массовой 
информации Омской области 
социальных материалов о здоровом 
образе жизни, занятиях физической 
культурой и спортом, информационных 
сообщений о проведении физкультурно-
спортивных мероприятий в Омской 
области

2014 2016 Главное управление Удельный вес исполненных 
контрактов (договоров)

Процентов Х

X X X X X X

X X X

5.1 Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по информационному 
обеспечению развития физической 
культуры и спорта»

2014 2016 Главное управление 
информационной 
политики Омской 
области (далее – 

Главное управление)

X X

X X X X X X5 Задача 5 подпрограммы 1 
государственной программы: 
информационное обеспечение развития 
физической культуры и спорта

2014 2016 X X

100 100 100

100 100 100

Доля государственных гражданских 
служащих Минспорта Омской 
области, прошедших 
диспансеризацию, от общего 
количества государственных 
гражданских служащих Минспорта 
Омской области

Процентов Х 100 100 100 100

Процентов Х 100 100 100 100

X X X X

3.1 Ведомственная целевая программа 3 
«Совершенствование системы 
управления в сфере молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта Омской области»

2014 2020 Минспорт Омской 
области

Доля государственных гражданских 
служащих Минспорта Омской 
области, направленных на 
профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации, от количества 
государственных гражданских 
служащих Минспорта Омской 
области, обучение которых 
предусмотрено планом подготовки 

X X X X X X3 Задача 3 подпрограммы 1 
государственной программы: 
повышение эффективности управления 
в сфере молодежной политики, 
физической культуры и спорта Омской 
области

2014 2020 X

    

    
     

   



Официально

1919 января 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

4

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282
Всего, из них расходы за счет: 166 665 098,00 166 665 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 68 700 000,00 68 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-  источника № 3 97 965 098,00 97 965 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 8 280 000,00 5 000 000,00 0,00 3 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 8 280 000,00 5 000 000,00 0,00 3 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 99 234 580,00 13 843 000,00 0,00 21 644 580,00 0,00 18 400 000,00 1 800 000,00 22 147 000,00 0,00 25 000 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 99 234 580,00 13 843 000,00 0,00 21 644 580,00 0,00 18 400 000,00 1 800 000,00 22 147 000,00 0,00 25 000 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 12 700 000,00 12 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 12 700 000,00 12 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 369 437,92 51 255,59 0,00 1 318 182,33 0,00 1 318 182,33 1 318 182,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 1 369 437,92 51 255,59 0,00 1 318 182,33 0,00 1 318 182,33 1 318 182,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х Х Х

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

Количество 
мест

Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2016 Всего 1 369 437,92 51 255,59 0,00 1 318 182,33 0,00 1 318 182,33 1 318 182,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 2018 Всего, из них расходы за счет: 27 652 813,95 8 421 000,00 0,00 8 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 810 813,95 0,00 0,00 Техническая готовность 
спортивного объекта

Процентов Х 100 100 Х Х 100 Х Х

-источника № 1 1 513 513,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 513 513,95 0,00 0,00

- источника № 2 26 139 300,00 8 421 000,00 0,00 8 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 297 300,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 14 263 586,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 12 263 586,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации мероприятия Процентов Х Х Х 100 100 Х Х Х

- источника № 1 14 263 586,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 12 263 586,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

Кв.м Х Х Х Х 2145 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 5 956 300,00 0,00 0,00 2 396 300,00 0,00 2 700 000,00 0,00 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов Х Х 30 31 32 Х Х Х

- источника № 1 1 638 000,00 0,00 0,00 443 500,00 0,00 334 500,00 0,00 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 4 318 300,00 0,00 0,00 1 952 800,00 0,00 2 365 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 60 000 000,00 0,00 0,00 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Техническая готовность объекта 
капитального строительства 

Процентов Х Х 100 Х Х Х Х Х

- источника № 2 60 000 000,00 0,00 0,00 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.10 Всего, из них расходы за счет: 1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Техническая готовность объекта 
капитального строительства 

Процентов Х Х 100 Х Х Х Х Х

- источника № 1 1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации мероприятия Процентов Х Х Х 100 Х Х Х Х

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

Кв. м Х Х Х 1800 Х Х Х Х

6.1.11 Всего, из них расходы за счет: 14 205 860,47 0,00 0,00 0,00 0,00 7 954 000,00 0,00 0,00 0,00 6 251 860,47 0,00 0,00

- источника № 1 1 375 260,47 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 875 260,47 0,00 0,00

- источника № 2 12 830 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 454 000,00 0,00 0,00 0,00 5 376 600,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 889 643 125,05 1 099 825 885,15 3 747 446,38 798 967 348,53 958 801,23 616 154 887,29 19 094 962,04 706 211 625,46 0,00 643 883 004,31 529 186 716,32 515 467 421,26

- источника № 1 4 648 603 009,05 973 844 411,15 3 747 446,38 722 778 706,53 958 801,23 599 001 087,29 19 094 962,04 700 094 425,46 0,00 628 284 004,31 529 186 716,32 515 467 421,26

- источника № 2 142 725 018,00 27 666 376,00 0,00 76 188 642,00 0,00 17 153 800,00 0,00 6 117 200,00 0,00 15 599 000,00 0,00 0,00

- источника № 3 98 315 098,00 98 315 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х*- подготовлен эскизный план проекта

X X XX X

Х Х

Итого по подпрограмме 1 
государственной программы

2014 2020 Минспорт Омской 
области, Минстрой 

Омской области, 
Главное управление, 

органы местного 
самоуправления 

Омской области      (по 
согласованию)

X

28 Х

X X X X

28Мероприятие  12. Закупка спортивного 
оборудования для специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва

2016 2018 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области       

(по согласованию)

Уровень обеспеченности 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, получивших 
субсидии на закупку спортивного 
оборудования, спортивным 
оборудованием с износом менее 70 
%  в общей стоимости 
оборудования

Процентов Х Х Х

6.1.9 Мероприятие  10. Строительство 
крытых катков с искусственным льдом 
в муниципальных образованиях Омской 
области

2015 2015 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 

Омской области      (по 
согласованию)

Мероприятие  11. Строительство 
крытых хоккейных кортов в 
муниципальных районах Омской 
области

2015 2016 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 

Омской области      (по 
согласованию)

6.1.8 Мероприятие  9. Внедрение и 
реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)                               
(далее – комплекс ГТО) 

2015 2017 Минспорт Омской 
области

Доля граждан, выполнивших 
нормативы комплекса ГТО, в 
общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО

2017  Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 

Омской области      (по 
согласованию)

ХХ

в том числе проектно-изыскательские 
работы

6.1.6 Мероприятие 6. Приобретение 
искусственного покрытия для 
футбольных полей профильных 
спортивных школ

 Минспорт Омской 
области

6.1.7 Мероприятие 7. Строительство 
малобюджетных физкультурно-
спортивных объектов шаговой 
доступности в муниципальных районах 
Омской области

2016

Х

Х Х Х* Х Х

Х100 Х Х

16,34

Х

6.1.5 Мероприятие 5. Строительство крытого 
физкультурно-оздоровительного 
сооружения «Центр самбо Александра 
Пушницы» по ул. Ватутина в Кировском 
административном округе, г.Омск. 
Мощность объекта - 2000 мест, сметная 
стоимость - 500 млн. руб., срок ввода в 
эксплуатацию - 2022 год

2014 2016 Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области (далее – 

Минстрой Омской 
области), Минспорт 

Омской области

Готовность проектной 
документации

Процентов Х

Х Х

3,69,2 4,6 Х Х

6.1.4 Мероприятие 4. Приобретение 
оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия

2014 2014 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 

Омской области     (по 
согласованию)

Удельный вес исполненных 
контрактов 

Процентов

Тыс.кв.м 0,54

Х Х Х0,54

6.1.3 Мероприятие 3. Капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
муниципальных учреждений

2014 2018 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 

Омской области     (по 
согласованию)

Общая площадь введенных в 
эксплуатацию спортивных 
сооружений  после капитального 
ремонта на территории 
муниципальных районов Омской 
области

2

Х

Х

6.1.2 Мероприятие 2. Реконструкция 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в муниципальных районах 
Омской области 

2014 2015 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 

Омской области     (по 
согласованию)

Общая площадь введенных в 
эксплуатацию спортивных 
сооружений после реконструкции 
на территории муниципальных 
районов Омской области

Тыс. кв.м 1,08

100 Х ХТехническая готовность объекта 
капитального строительства 

Процентов Х

0,54 Х

Х Х Х6.1.1 Мероприятие 1. Строительство Омского 
центра спортивной подготовки. 
Отделение велоспорта, отделение 
единоборств 
(ул. Вавилова, 45)

2014 2014 Минспорт Омской 
области

5

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282
2014 2020 X X X X Х X Х X Х X Х X X X X X X X X X X X X X

2014 2020 X X X X Х X Х X Х X Х X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них расходы за счет: 56 293 589,68 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 12 669 146,00 198 000,00 18 297 663,68 0,00 17 393 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 46 954 280,00 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 7 810 000,00 198 000,00 13 817 500,00 0,00 17 393 000,00 0,00 0,00

- источника № 2 9 339 309,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 X X X

Всего, из них расходы за счет: 56 293 589,68 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 12 669 146,00 198 000,00 18 297 663,68 0,00 17 393 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 46 954 280,00 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 7 810 000,00 198 000,00 13 817 500,00 0,00 17 393 000,00 0,00 0,00

- источника № 2 9 339 309,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 X X X
Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,00 1 300 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 100 000,00 100 000,00 700 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 000 000,00 1 300 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 100 000,00 100 000,00 700 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 937 000,00 137 000,00 0,00 400 000,00 0,00 200 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 3 100 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 4 937 000,00 137 000,00 0,00 400 000,00 0,00 200 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 3 100 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 752 630,00 252 630,00 0,00 500 000,00 0,00 650 000,00 0,00 450 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 752 630,00 252 630,00 0,00 500 000,00 0,00 650 000,00 0,00 450 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 14 530 239,27 0,00 0,00 0,00 0,00 6 859 146,00 0,00 5 671 093,27 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 190 929,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 1 190 929,59 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00

- источника № 2 9 339 309,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 X X X

Всего, из них расходы за счет: 7 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00
- источника № 1 7 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 5 394 000,00 969 000,00 669 000,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 995 000,00 0,00 1 830 000,00 0,00 0,00 X 11,2 11,2 Х Х Х Х Х
- источника № 1 5 394 000,00 969 000,00 669 000,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 995 000,00 0,00 1 830 000,00 0,00 0,00

Количество молодых людей, 
участвующих в мероприятиях, 
направленных на развитие 
движения КВН на территории 
Омской области

Человек 15500 X X 5000 5000 5500 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 2 490 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 290 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 490 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 290 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Количество молодых людей, 
участвующих в творческих 
проектах, мероприятиях с целью 
поддержки талантливой молодежи

Человек 3000 X X Х 1500 1500 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 1 321 012,00 227 150,00 0,00 230 000,00 0,00 232 000,00 0,00 278 862,00 0,00 353 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 321 012,00 227 150,00 0,00 230 000,00 0,00 232 000,00 0,00 278 862,00 0,00 353 000,00 0,00 0,00

Количество проживающих на 
территории Омской области 
граждан и действующих на 
территории Омской области 
организаций, которым в 
соответствии с распоряжением 
Губернатора Омской области 
присуждена молодежная премия 
Губернатора Омской области

Единиц 17 Х Х 5 6 6 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 1 630 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 308 000,00 38 000,00 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 X 11,2 11,2 Х Х Х Х Х

Мероприятие 5. Организация и 
проведение региональных молодежных 
форумов

4100

Х

1.1.9 Мероприятие 9. Организация вручения 
   

    

2014 2018 Минспорт Омской Удельный вес численности 
   

   
   

    
    

   
     

   

Процентов

11,2 11,2 Х ХПроцентов X Х Х

Х Х

1.1.8 Мероприятие 8. Проведение 
торжественной церемонии вручения 
молодежной премии Губернатора 
Омской области

2014 2018 Минспорт Омской 
области

Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые 
органами исполнительной власти 
Омской области проекты и 
программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой 
молодежи Омской области, в общей 
численности молодежи Омской 
области

X Х 11,2 Х Х Х

Процентов

1.1.7 Мероприятие 7. Реализация 
молодежных творческих проектов, 
организация и проведение фестивалей, 
конкурсов, слетов, чемпионатов, 
турниров с целью поддержки 
талантливой молодежи Омской области

2015 2018 Минспорт Омской 
области

Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые 
органами исполнительной власти 
Омской области проекты и 
программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой 
молодежи Омской области, в общей 
численности молодежи Омской 
области

Процентов

1.1.6 Мероприятие 6. Развитие движения 
КВН на территории Омской области

2014 2018 Минспорт Омской 
области

Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые 
органами исполнительной власти 
Омской области проекты и 
программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой 
молодежи Омской области, в общей 
численности молодежи Омской 
области

Х ХКоличество молодых людей, 
участвующих в региональных 
молодежных форумах

Человек 1350 Х 500 850 Х Х

Х

1.1.5 2017 2018 Минспорт Омской 
области

X 3425 Х

Х11,2 11,2 11,5 12

7703

X

X 2000 2278

11,2Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
участвующей в добровольческой 
деятельности, в общей численности 
молодежи Омской области

Процентов Х

1.1.4 Мероприятие 4. Проведение 
мероприятий, направленных на 
поддержку предпринимательской 
инициативы молодежи Омской области 

2016 2018 Минспорт Омской 
области

Количество физических лиц в 
возрасте до 30 лет (включительно), 
вовлеченных в реализацию 
мероприятий, направленных на 
поддержку предпринимательской 
инициативы

Человек

1.1.2 Мероприятие 2. Поддержка и развитие 
детских и молодежных общественных 
организаций и объединений 

2014 2018 Минспорт Омской 
области

1.1.3 Мероприятие 3. Организация 
мероприятий по развитию волонтерской 
деятельности молодежи Омской области 

2014 2018 Минспорт Омской 
области

Х

Х

Х

4200

Процентов 2322 Х

Х Х

1.1.1 Мероприятие 1. Реализация комплекса 
мер по вовлечению молодежи Омской 
области в деятельность студенческих 
отрядов Омской области

2014 2018 Минспорт Омской 
области

Количество студентов, 
трудоустроенных в рамках 
деятельности студенческих 
трудовых отрядов 

Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
участвующей в деятельности 
молодежных общественных 
организаций и объединений, в 
общей численности молодежи 
Омской области 

X 19 19 19

41004100

X

1.1 Основное мероприятие. Реализация 
комплекса мер по созданию условий для 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи Омской 
области

2014 2018 Минспорт Омской 
области

Х

X X

Х

XX

Х

Человек 20700

Х Х

Х4200

X X

Х Х

X XX X

Задача 2  государственной программы: создание 
условий для социализации и эффективной 
самореализации молодежи Омской области, 
повышение качества и доступности услуг по 
оздоровлению и отдыху детей в Омской области 

Цель подпрограммы 2 государственной 
программы: создание условий для социализации 
и эффективной самореализации  молодежи 
Омской области, повышение качества и 
доступности услуг по оздоровлению и отдыху 
детей в Омской области

1 Задача 1 подпрограммы 2 
государственной программы: 
вовлечение молодежи Омской области в 
общественную деятельность, создание 
системы поддержки инициативной и 
талантливой молодежи Омской области

2014 2018
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282
- источника № 1 1 630 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 308 000,00 38 000,00 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00

Количество граждан, которым в 
соответствии с распоряжением 
Правительства Омской области 
присуждена молодежная премия 
Правительства Омской области для 
поощрения молодых деятелей науки

Человек 12 Х Х 4 4 4 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 8 862 708,41 360 000,00 0,00 900 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 3 802 708,41 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00 X 11,2 11,2 Х Х Х Х Х
- источник № 1 8 862 708,41 360 000,00 0,00 900 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 3 802 708,41 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00

Количество детей, молодежи 
Омской области, направленных для 
участия в межрегиональных, 
всероссийских и международных 
мероприятиях

Человек 249 Х Х 50 129 70 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 400 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X Х 31,5 Х Х Х Х Х
- источника № 1 400 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество членов 
(представителей) молодых семей, 
вовлеченных в реализацию 
мероприятий, направленных на 
пропаганду ценностей семьи

Человек 300 Х Х 300 Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес числа детей, 
обратившихся в Центры здоровья 
Омской области

Процентов X Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов Х 31,50 Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.19 Всего, из них расходы за счет: 180 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 120 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 180 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 120 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.20 2017 2017 Минспорт Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

- источника № 1 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 410 455 689,66 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 41 303 029,00 14 704 604,00 14 704 604,00

- источника № 1 410 455 689,66 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 41 303 029,00 14 704 604,00 14 704 604,00

0,00 Количество лиц, получивших 
социальную, психологическую, 
педагогическую, правовую и иные 
виды помощи

Человек 121000 60000 61000 Х Х Х Х Х

Х Х

Доля грантов в форме субсидий, 
предоставленных молодым 
предпринимателям на организацию 
собственного дела, от общего 
установленного объема бюджетных 
ассигнований на предоставление 
грантов в форме субсидий молодым 
предпринимателям на организацию 
собственного дела

Процентов Х Х Х

Мероприятие 19. Вручение молодежной 
премии Губернатора Омской области 
муниципальному учреждению Омской 
области за активное участие в процессе 
реализации молодежной политики

2014 2016 Минспорт Омской 
области

Мероприятие 20. Предоставление 
грантов в форме субсидий молодым 
предпринимателям на организацию 
собственного дела

Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые 
органами исполнительной власти 
Омской области проекты  и 
программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой 
молодежи Омской области, в общей 
численности молодежи Омской 
области

Х Х ХУдельный вес численности  
молодежи Омской области, 
участвующей в мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
ценностей семьи, здорового образа 
жизни, в общей численности 
молодежи Омской области

Процентов Х 31,5 Х Х Х

Удельный вес численности  
молодежи Омской области, 
участвующей в мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
ценностей семьи, здорового образа 
жизни, в общей численности 
молодежи Омской области

410 455 689,66 119 741 461,40 41 303 029,00 14 704 604,00 14 704 604,00

XX X X X

472 939,60 48 171 331,00

X

342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,002.1 Ведомственная целевая программа 
«Информационное обеспечение 
молодежной политики. 
Совершенствование деятельности 
учреждений, некоммерческих 
организаций, работающих в сфере 

2014 2020 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 

Омской области      (по 
согласованию)

Всего, из них расходы за счет:

2 Задача 2 подпрограммы 2 
государственной программы: создание 
условий для эффективного 
информационного обеспечения 
реализации молодежной политики, 
совершенствование деятельности 
учреждений, некоммерческих 
организаций, работающих в сфере 
молодежной политики 

2014 2020 X X XX X

Х Х Х Х

Процентов Х 11,2 11,2 11,2 Х Х

1.1.15 Мероприятие 15. Проведение 
методических семинаров с выпуском 
методической литературы для 
специалистов, занимающихся 
вопросами репродуктивного здоровья, 
здоровья детей

2014 2014 Минздрав Омской 
области

1.1.13 Мероприятие 13. Организация 
просветительской работы, пропаганда 
здорового образа жизни на 
телевидении, радио, издание 
информационных материалов

2014 2014 Министерство 
здравоохранения 

Омской области (далее 
– Минздрав Омской 

области)

1.1.12 Мероприятие 12. Организация цикла 
мероприятий для молодых семей по 
пропаганде ценностей семьи

2015 2016 Минспорт Омской 
области

Удельный вес численности  
молодежи Омской области, 
участвующей в мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
ценностей семьи, здорового образа 
жизни, в общей численности 
молодежи Омской области

Процентов

Процентов1.1.10 Мероприятие 10. Организация участия 
детей, молодежи Омской области в 
межрегиональных, всероссийских и 
международных конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, играх, 
турнирах, фестивалях, конференциях

2014 2018 Минспорт Омской 
области

Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые 
органами исполнительной власти 
Омской области проекты и 
программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой 
молодежи, в общей численности 
молодежи Омской области

    
молодежной премии Правительства 
Омской области для поощрения 
молодых деятелей науки

области
   

молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые 
органами исполнительной власти 
Омской области проекты и 
программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой 
молодежи Омской области, в общей 
численности молодежи Омской 
области 

7

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282
Количество мероприятий, 
направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, 
поддержку детей и молодежи, 
находящихся в социально опасном 
положении, вовлечение молодежи в 
инновационную, 
предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской 
активности молодежи и 
формирование здорового образа 
жизни

Единиц 344 Х Х 60 64 68 72 80

Количество специалистов по работе 
с молодежью, ставших призерами и 
победителями конкурса 
профессионального мастерства

Человек 18 Х Х 6 6 6 Х Х

Количество мероприятий, 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

Единиц 268 Х Х 48 53 52 55 60

32 155,14 472 939,60 0,00

Количество мероприятий в сфере 
молодежной политики, проводимых 
организациями, получившими 
субсидию

Единиц 275 50 55 70 50 50 Х Х

Количество детей Омской области, 
принявших участие в новогодних 
мероприятиях

Человек 20080 10000 10000 80 Х Х Х Х

Количество детей Омской области, 
получивших новогодние подарки, 
принявших участие в новогодних 
мероприятиях

Человек 22015 Х Х Х 22015 Х Х Х

Количество муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики, в которых произведен 
капитальный ремонт, оснащенных 
оборудованием

Единиц 12 6 2 Х 4 Х Х Х

Численность детей и молодежи 
Омской области, принявших 
участие в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности

Человек 10000 Х 10000 Х Х Х Х Х

Удельный вес молодежи Омской 
области, принявшей участие в 
социологических исследованиях 
Минспорта Омской области, в 
общей численности молодежи 
Омской области

Процентов Х Х 0,2 0,1 Х 0,1 Х Х

Удельный вес молодежи Омской 
области, принявшей участие в 
информационных проектах 
Минспорта Омской области, в 
общей численности молодежи 

Процентов Х 13 13 Х Х Х Х Х

Количество учреждений сферы 
молодежной политики 
муниципальных районов Омской 
области, получивших поощрение за 
организацию деятельности 
учреждения

Единиц 12 Х Х 6 Х 6 Х Х

Количество специалистов 
муниципальных органов и 
учреждений сферы молодежной 
политики, принявших участие в 
совещаниях, семинарах

Человек 300 Х Х Х Х 300 Х Х

Количество изготовленных и 
размещенных материалов 
социальной рекламы по актуальным 
вопросам в молодежной среде

Единиц 6 Х Х 3 3 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 2 118 123 146,47 496 688 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 497 540 952,72 16 002 480,66 384 632 059,20 0,00 210 223 813,68 18 549 203,68 18 447 803,57

- источника № 1 2 004 577 846,47 491 613 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 389 070 652,72 16 002 480,66 384 632 059,20 0,00 210 223 813,68 18 549 203,68 18 447 803,57

100 10014 704 604,00- источника № 1 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00

X X XX X X

Х Х

3 Задача 3 подпрограммы 2 
государственной программы: 
повышение качества и доступности 
услуг по оздоровлению и отдыху детей 
в Омской области

2014 2020 X XX X

13,4 13,4 Х

X

Х Х

ХХДоля субсидий, предоставленных 
местным бюджетам из областного 
бюджета на выплату заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики, от общего 
установленного объема бюджетных 
ассигнований на предоставление 
субсидий на выплату заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики

Процентов Х

Доля специалистов 
государственных и муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
повышение эффективности работы 
учреждений, повышение 
квалификации специалистов, от 
общего количества специалистов 
государственных и муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики

Процентов Х

41 303 029,00 14 704 604,00 Х Х Х410 455 689,66 45 602 835,00 48 171 331,00

   

организаций, работающих в сфере 
молодежной политики»

        
согласованию)
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- источника № 2 113 545 300,00 5 075 000,00 0,00 0,00 0,00 108 470 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 486 270 266,34 496 688 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 497 540 952,72 16 002 480,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество стационарных детских 
оздоровительных лагерей, 
открытых в установленном порядке

Единиц Х 39 39 39 Х Х Х Х

- источника № 1 1 372 724 966,34 491 613 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 389 070 652,72 16 002 480,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество мероприятий, 
направленных на повышение 
квалификации кадров в сфере 
оздоровления и отдыха детей 
Омской области

Единиц 29 13 13 3 Х Х Х Х

113 545 300,00 5 075 000,00 0,00 0,00 Количество заключенных 
контрактов

Единиц 605 230 226 149 Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей работников бюджетной 
сферы и агропромышленного 
комплекса, работников 
предприятий, находящихся в 
трудном финансовом положении

Человек 20473 6920 7649 5904 Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей работников внебюджетной 
сферы

Человек 12206 4406 4600 3200 Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
оздоровительные лагеря, чьи 
родители являются участниками и 
ветеранами боевых действий

Человек 1334 534 400 400 Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области – участников областных 
профильных смен

Человек 17854 6115 6739 5000 Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
палаточные лагеря и туристские 
походы

Человек 14998 5213 5454 4331 Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области, направленных во 
Всероссийский детский центр 
«Орлёнок» (г. Туапсе)             (далее 
– ВДЦ «Орленок») и  во 
Всероссийский детский центр  
«Океан» (г. Владивосток)      (далее 
– ВДЦ  «Океан»)

Человек 1349 431 498 420 Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
Международный детский центр 
«Артек» (Республика Крым) (далее 
– МДЦ «Артек»)

Человек 472 100 199 173 Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
воспитанников образовательных 
организаций Омской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Человек 1384 821 563 Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей, находящихся под опекой в 
семьях граждан и в приемных 
семьях

Человек 5685 2575 3110 Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей, находящихся в социально 
опасном положении

Человек 1790 890 900 Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Человек 9515 Х Х 9515 Х Х Х Х

Общее количество детей, 
оздоровленных в лагерях с 
дневным пребыванием детей

Человек 201784 79100 77184 45500 Х Х Х Х

Количество стационарных детских 
оздоровительных лагерей в 
бюджетных учреждениях Омской 
области, в отношении которых 
полномочия учредителя 
осуществляет Минспорт Омской 
области, открытых в установленном 
порядке

Единиц Х 5 4 5 Х Х Х Х

Количество  детей и подростков, 
принятых на отдых и оздоровление 
в смену

Человек 1128 376 376 376 Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия

Человек 20556 8887 6669 5000 Х Х Х Х

Общее количество детей 
Омской области в возрасте от 6 до 
18 лет, направленных в 
оздоровительные лагеря за счет 
средств областного бюджета

Человек 20428 Х Х 20428 Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей, остро нуждающихся в 
оздоровлении

Человек 13 1 2 10 Х Х Х Х

 Общее количество детей Омской 
области в возрасте от 6 до 18 лет, 
направленных в оздоровительные 
лагеря за счет средств областного 
бюджета в форме субсидий 
местным бюджетам

Человек 59031 Х Х 59031 Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 517 783 047,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 933 097,94 0,00 167 849 950,00 0,00 0,00

- источника № 1 517 783 047,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 933 097,94 0,00 167 849 950,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 37 660 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 828 318,00 0,00 20 832 000,00 0,00 0,00 Х Х 1 150 1 200 0 0

Х

3.2.1 Мероприятие 1. Оздоровление детей в 
санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия

2017 2018 Минспорт Омской 
области

Общее количество детей Омской 
области, направленных в  
санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия

Человек 2 350 Х

Х Х Х Х Х Х

0,00 108 470 300,00 0,00

Х Х Х

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Основное мероприятие 1 «Организация 
оздоровления и отдыха детей в Омской 
области»

2017 2018 Минспорт Омской 
области

0,00

3.1 Ведомственная целевая программа 
«Организация оздоровления и отдыха 
детей в Омской области»

2014 2016 Минспорт Омской 
области

- источника № 2

    
      

9

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282
- источника № 1 37 660 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 828 318,00 0,00 20 832 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 14 716 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 358 400,00 0,00 7 358 400,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 716 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 358 400,00 0,00 7 358 400,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 154 553 292,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 413 412,73 0,00 76 139 880,00 0,00 0,00

- источника № 1 154 553 292,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 413 412,73 0,00 76 139 880,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 6 913 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 913 660,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 913 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 913 660,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 84 306 652,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 225 802,41 0,00 42 080 850,00 0,00 0,00

- источника № 1 84 306 652,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 225 802,41 0,00 42 080 850,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 219 632 324,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 193 504,80 0,00 17 438 820,00 0,00 0,00 Человек Х Х Х 60 000 2 850 Х Х

- источника № 1 219 632 324,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 193 504,80 0,00 17 438 820,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 114 069 832,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 698 961,26 0,00 42 373 863,68 18 549 203,68 18 447 803,57

- источника № 1 114 069 832,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 698 961,26 0,00 42 373 863,68 18 549 203,68 18 447 803,57

Всего, из них расходы за счет: 34 259 636,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 259 636,97 0,00 22 000 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 34 259 636,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 259 636,97 0,00 22 000 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 15 796 117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 431 437,95 0,00 3 820 000,00 3 772 340,00 3 772 340,00

- источника № 1 15 796 117,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 431 437,95 0,00 3 820 000,00 3 772 340,00 3 772 340,00

Всего, из них расходы за счет: 30 987 603,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061 056,34 0,00 7 829 315,68 7 599 315,68 7 497 915,57

- источника № 1 30 987 603,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061 056,34 0,00 7 829 315,68 7 599 315,68 7 497 915,57

Всего, из них расходы за счет: 31 726 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 946 830,00 0,00 7 424 548,00 7 177 548,00 7 177 548,00

- источника № 1 31 726 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 946 830,00 0,00 7 424 548,00 7 177 548,00 7 177 548,00

Всего, из них расходы за счет: 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 584 872 425,81 620 201 856,45 1 011 559,51 639 536 852,28 432 908,19 555 812 933,72 16 673 420,26 451 101 053,88 0,00 268 919 842,68 33 253 807,68 33 152 407,57

60 000

X X

Единиц Х

Х

Х Х Х

X X X X X X XИтого по подпрограмме 2 
государственной программы

2014 2020 Минспорт Омской 
области  Минкультуры 

        

X

Х

100

3.3.5 Мероприятие 7. Организация и 
проведение тематических мероприятий, 
направленных на повышение 
квалификации кадров, обеспечивающих 
организацию оздоровления и отдыха 
детей  (в том числе смотров-конкурсов, 
круглых столов, методических 
семинаров, фестивалей, слетов)

2018 2018 Минспорт Омской 
области

Количество мероприятий, 
направленных на повышение 
квалификации кадров в сфере 
оздоровления и отдыха детей 
Омской области

Х

Х Х 115 100

22

100

Х

126 126

3.3.4 Мероприятие 6. Обеспечение 
деятельности бюджетного учреждения 
Омской области «Дирекция программ в 
сфере оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних»

2017 2020 Минспорт Омской 
области 

Количество заключенных 
контрактов

Единиц 415

504 Х ХЧеловек Х 126 126

250 250 250

3.3.3 Мероприятие 5. Обеспечение 
деятельности бюджетного учреждения 
Омской области «Детский 
оздоровительный лагерь «Мечта»

2017 2020 Минспорт Омской 
области 

Количество  детей и подростков, 
принятых на отдых и оздоровление 
в смену бюджетным учреждением 
Омской области «Детский 
оздоровительный лагерь «Мечта»

Человек 1 000 Х Х Х 2503.3.2 Мероприятие 4. Обеспечение 
деятельности бюджетного учреждения 
Омской области «Детский 
оздоровительный лагерь «Березовая 
роща» 

2017 2020 Минспорт Омской 
области 

Количество  детей и подростков, 
принятых на отдых и оздоровление 
в смену бюджетным учреждением 
Омской области «Детский 
оздоровительный лагерь «Березовая 
роща»

Х ХX Х Х Х 7 7

Х Х Х

3.3.1 Мероприятие 1. Подготовка 
стационарных детских 
оздоровительных лагерей (за 
исключением муниципальных), в том 
числе путем предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям

2017 2018 Минспорт Омской 
области

Количество стационарных детских 
оздоровительных лагерей, 
открытых в установленном 
порядке,  находящихся в 
собственности юридических лиц (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальных 
предпринимателей, а также в 
бюджетных учреждениях Омской 
области, в отношении которых 
полномочия учредителя 
осуществляет Минспорт Омской 
области

Единиц

Х Х Х Х Х Х3.3 Основное мероприятие 2 «Сохранение и 
развитие инфраструктуры детского 
отдыха и оздоровления, повышение 
комфортности и безопасности 
пребывания детей в учреждениях 
отдыха и оздоровления»

2017 2020 Минспорт Омской 
области

Х

3.2.8. Мероприятие 8. Организация и 
осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в каникулярное 
время

2017 2017 Минспорт Омской 
области

Общее количество детей Омской 
области в возрасте от 6 до 18 лет, 
направленных в оздоровительные 
лагеря за счет средств областного 
бюджета в форме субсидий 
местным бюджетам

3.2.7 Мероприятие 7. Организация 
оздоровления и отдыха детей Омской 
области, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

2017 2018 Минспорт Омской 
области

ХХ Х Х 2 500 2 745 ХОбщее количество оздоровленных 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Человек 5 245

ХХ Х Х 514 520 Х

Х Х

3.2.4 Мероприятие 4. Организация проезда 
детей в ВДЦ «Орленок»,  ВДЦ «Океан» 
и  МДЦ «Артек»

2017 2018 Минспорт Омской 
области

Общее количество детей Омской 
области, направленных в ВДЦ 
«Орлёнок», в ВДЦ «Океан» и МДЦ 
«Артек»

Человек 1 034

19 000 Х Х Х 11 000 8 000

480 Х Х

3.2.3 Мероприятие 3. Организация 
оздоровления и отдыха детей – 
участников областных профильных 
смен

2017 2018 Минспорт Омской 
области

Общее количество детей Омской 
области – участников областных 
профильных смен

Человек

Человек 960 Х Х Х 4803.2.2 Мероприятие 2. Организация 
оздоровления и отдыха детей, чьи 
родители являются участниками и 
ветеранами боевых действий

2017 2018 Минспорт Омской 
области

Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
оздоровительные лагеря, чьи 
родители являются участниками и 
ветеранами боевых действий
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282
- источника № 1 2 461 987 816,13 615 126 856,45 1 011 559,51 639 536 852,28 432 908,19 442 483 487,72 16 673 420,26 446 620 890,20 0,00 268 919 842,68 33 253 807,68 33 152 407,57

- источника № 2 5 075 000,00 0,00 0,00 0,00 113 329 446,00 0,00 4 480 163,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 7 474 515 550,86 1 720 027 741,60 4 759 005,89 1 438 504 200,81 1 391 709,42 1 171 967 821,01 35 768 382,30 1 157 312 679,34 0,00 912 802 846,99 562 440 524,00 548 619 828,83
- источника № 1 7 110 590 825,18 1 588 971 267,60 4 759 005,89 1 362 315 558,81 1 391 709,42 1 041 484 575,01 35 768 382,30 1 146 715 315,66 0,00 897 203 846,99 562 440 524,00 548 619 828,83

- источника № 2 265 609 627,68 32 741 376,00 0,00 76 188 642,00 0,00 130 483 246,00 0,00 10 597 363,68 0,00 15 599 000,00 0,00 0,00
- источника № 3 98 315 098,00 98 315 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X X X X XX X

122 884 609,68

ВСЕГО по государственной программе X X X

  
государственной программы области, Минкультуры 

Омской области, 
Минздрав Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области       

(по согласованию)
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года                   № 432-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 5-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 5-п «О мерах по 
реализации пункта 6 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «объема» заменить словом «размера»;
2) приложение «Порядок определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспе-

чение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 432-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 5-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.12.2017 года. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 26 декабря 2017 года года № 432-п
«Приложение 

к постановлению Правительства Омской области
 от 29 января 2014 года № 5-п

ПОРЯДОК 
определения размера и предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного 
бюджета субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам (далее – субсидия).

2. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормати-
вами обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, установленны-
ми Законом Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории 
Омской области», частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразова-
тельным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

3. К категории лиц, имеющих право на получение субсидии, относятся частные дошкольные 
образовательные организации, частные общеобразовательные организации, осуществляющие на 
территории Омской области образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам (далее – образовательные организации).

Критериями отбора образовательных организаций (далее – отбор) являются:
1) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;
2) наличие свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам (для частных общеобразовательных организаций);
3) реализация основных общеобразовательных программ;
4) соответствие образовательной организации на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – со-
глашение), следующему требованию: образовательная организация не должна находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

4. При отборе осуществляется проверка соответствия образовательных организаций критери-
ям отбора и требованию, установленным настоящим Порядком.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств дове-
дены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год и плановый период, является Министерство образования Ом-
ской области (далее – Министерство).

II. Условия и порядок предоставления субсидии

6. Информация о проведении отбора, месте и сроках приема документов для участия в отбо-
ре размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://mobr.omskportal.ru. Срок приема документов должен составлять 
не менее 5 календарных дней со дня размещения соответствующей информации.

7. В целях участия в отборе образовательные организации представляют в Министерство сле-
дующие документы:

1) заявка на получение субсидии по форме, утвержденной Министерством;
2) копия устава, заверенная руководителем образовательной организации;
3) копия свидетельства о государственной регистрации образовательной организации в каче-

стве юридического лица;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
6) копия свидетельства о государственной аккредитации по основным общеобразовательным 

программам (для частных общеобразовательных организаций);
7) копия штатного расписания, заверенная руководителем образовательной организации.
Документы для участия в отборе могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством.
Документы, предусмотренные подпунктами 3 – 6 настоящего пункта, образовательная орга-

низация представляет по собственной инициативе. При непредставлении образовательной орга-
низацией указанных документов Министерство самостоятельно запрашивает соответствующие 
сведения посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.

8. Проведение отбора осуществляется на заседании комиссии, создаваемой Министерством. 
Порядок деятельности и состав комиссии утверждаются Министерством.

Отбор проводится в течение 5 календарных дней со дня окончания срока приема документов 
для участия в отборе. Результаты отбора оформляются протоколом заседания комиссии.

9. На основании протокола заседания комиссии Министерство в течение 5 календарных дней 
со дня его подписания принимает в форме распоряжения решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии.

В день принятия указанного решения Министерство направляет образовательной организа-
ции уведомление о принятом решении в форме электронного документа (подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и 
(или) документа на бумажном носителе (по выбору некоммерческой организации). В случае приня-
тия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание отказа.

Подготовка проекта соглашения и его направление образовательным организациям, прошед-
шим отбор, для подписания осуществляется Министерством в течение 2 календарных дней со дня 
подписания протокола заседания комиссии. Образовательные организации в течение 2 календар-
ных дней со дня получения проекта соглашения подписывают его и направляют в Министерство 
один экземпляр соглашения.

Соглашение заключается между Министерством и образовательной организацией, прошед-
шей отбор, в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской 
области. В соглашении о предоставлении субсидии также указываются случаи возврата в текущем 
финансовом году остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году (далее – 
остатки субсидии).

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии с пунктом 

7 настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной образовательной организацией информации;
3) несоответствие образовательной организации критериям отбора, в том числе требованию, 

установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 

сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставле-
ние субсидий;

5) незаключение образовательной организацией соглашения в соответствии с настоящим По-
рядком.

11. Субсидии предоставляются образовательной организации при соблюдении следующих ус-
ловий:

1) использование субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) представление в Министерство отчета об оценке достижения показателя результативности 

(целевого показателя) предоставления субсидии (далее – отчет) в соответствии с пунктом 14 на-
стоящего Порядка;

3) согласие образовательной организации, лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению (далее – договор), на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субси-
дии. Данное условие подлежит включению в соглашение, договор;

4) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат образовательных организаций, иностранной валюты, за исключением опера-
ций, предусмотренных пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное 
условие подлежит включению в соглашение, договор; 

5) достижение значений показателя (индикатора) результативности предоставления субсидии, 
установленных в соглашении;

6) прохождение отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоящего 
Порядка.

12. Размер субсидии рассчитывается в соответствии с методикой расчета размера субсидии, 
предусмотренной приложением к настоящему Порядку.

Субсидия предоставляется ежеквартально путем перечисления Министерством в установлен-
ном законодательством порядке на расчетный или корреспондентский счет, открытый образова-
тельной организацией в кредитных организациях или учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации.

Первая часть субсидии перечисляется Министерством в течение 15 календарных дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидии. Оставшиеся части субсидии перечисляются Ми-
нистерством ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных средств, предусмотренных 
Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на 
предоставление субсидий.

В случае превышения образовательной организацией установленных в соглашении значений 
показателя результативности (целевого показателя) предоставления субсидии Министерство в 
течение 5 календарных дней со дня представления отчета принимает решение об изменении раз-
мера субсидии согласно методике, предусмотренной приложением к настоящему Порядку, с уче-
том фактического значения достигнутого образовательной организацией показателя результатив-
ности (целевого показателя) предоставления субсидии.

13. Показателем результативности (целевым показателем) предоставления субсидии является 
среднегодовая численность обучающихся в образовательной организации.

Значения показателя результативности (целевого показателя) предоставления субсидии уста-
навливаются соглашением.

III. Требования к отчетности

14. Образовательные организации представляют в Министерство отчеты по форме и в сроки, 
утверждаемые Министерством.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

15. Обязательные проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии 
осуществляются Министерством и уполномоченным в соответствии с законодательством органом 
государственного финансового контроля.

16. Возврат субсидии в областной бюджет осуществляется в случае нарушения условий пре-
доставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и уполно-
моченным в соответствии с законодательством органом государственного финансового контроля.

В течение 3 календарных дней со дня обнаружения нарушения Министерство направляет обра-
зовательной организации уведомление о возврате субсидии.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня полу-
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образовательных организаций (за исключением работников, обеспечивающих 
оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, не связанной с оказанием 
образовательных услуг (далее – прочий персонал)) в расчете на одного 
обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в неделю, определяемый 
по формуле:

НДШ д=(( ППГ×РД

НВ
/сД ×ОКВГ× (1+К15 +К17 )×К2)×К18 ×К19П + (НМВ д× (К19 −1 )+НДРАБ )×65 /100)×

×К6 ×К7 ×12 , где:

Ппг , РД , НВ , сД , ОКВГ , K15 , K17 , К2 , K18 , К19П , К19 , К6 , K7                            
– определяются в соответствии с пунктом 1 приложения № 1 "Нормативы 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" к Закону 
Омской области "О регулировании отношений в сфере образования на территории 
Омской области" (далее – приложение № 1 к Закону);

НМВ д – размер расходов на оплату труда младших воспитателей (помощников 
воспитателей) (далее – младшие воспитатели) частных дошкольных образовательных 
организаций в расчете на одного обучающегося в зависимости от количества рабочих 
дней в неделю, определяемый по формуле:

НМВ д=( ППГ×РД

НПВ
/сД ×ОКМВ×К10М)×К18М

, где:

ППГ , РД , НПВ , сД , ОКМВ , К10М , К18М – определяются в соответствии с 
пунктом 1 приложения № 1 к Закону;

НДРАБ – размер расходов на оплату труда работников частных дошкольных 
образовательных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих (за исключением прочего персонала), в расчете на одного 
обучающегося, определяемый по формуле:

НДРАБ =РДРАБ ×ОРАБ , где:

РДРАБ – количество штатных единиц работников в частных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих профессиональную деятельность 3

по профессиям рабочих (за исключением прочего персонала), на одного 
обучающегося, определяемое по формуле:

РДРАБ =
КДРАБ

КЧДШ дj , где:

КДРАБ – количество штатных единиц работников в частных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих (за исключением прочего персонала);

КЧДШ дj – количество обучающихся в частных дошкольных образовательных 
организациях в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе 
дошкольного образования по данным проведенного комплектования на текущий 
учебный год;

ОРАБ – размер заработной платы работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, равный минимальному 
размеру оплаты труда;

НДШК д – размер расходов на оплату труда работников (за исключением 
прочего персонала) в группах дошкольного образования компенсирующей и 
комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) детей, нуждающихся в длительном лечении (далее –
компенсирующие дошкольные группы), частных дошкольных образовательных 
организаций в расчете на одного обучающегося в зависимости от количества рабочих 
дней в неделю, определяемый по формуле:

НДШК д=(( ППГ×РД

НВК
/сДК×ОКВГ× (1+К15 +К17 +К20 )×К2)×К18 ×К19П + (НМВК д× (К19 −1 )+НДРАБК )×65 /100)×

×К6 ×К7 ×12 , где:

ППГ , РД , НВК , сДК , ОКВГ , К15 , К17 , К20 , К2 , К18 , К19П , К19 , К6 , К7              
– определяются в соответствии с пунктом 2 приложения № 1 к Закону;

НМВК д – размер расходов на оплату труда младших воспитателей в 
компенсирующих дошкольных группах частных дошкольных образовательных 
организаций в расчете на одного обучающегося в зависимости от количества рабочих 
дней в неделю, определяемый по формуле:

НМВК д=( ППГ×РД

НПВ
/сДК×ОКМВ×К10М × (1+К20М ))×К18М

, где:4

ППГ , РД , НПВ , сДК , ОКМВ , К10М , К18М , К20М – определяются в соответствии 
с пунктом 2 приложения № 1 к Закону;

НДРАБК – размер расходов на оплату труда работников в компенсирующих 
дошкольных группах частных дошкольных образовательных организаций, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за 
исключением прочего персонала), определяемый по формуле:

НДРАБК=РДРАБК×ОРАБ , где:

РДРАБК – количество штатных единиц работников в компенсирующих 
дошкольных группах частных дошкольных образовательных организаций, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, на 
одного обучающегося, определяемое по формуле:

РДРАБК=
КДРАБК

КЧДШК дj , где:

КДРАБК – количество штатных единиц работников в частных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих;

КЧДШК дj – количество обучающихся в компенсирующих дошкольных группах 
частных дошкольных образовательных организаций в зависимости от количества 
часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным 
проведенного комплектования на текущий учебный год;

ОРАБ – размер заработной платы работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, равный минимальному 
размеру оплаты труда.

2. РСУ – размер расходов частной дошкольной образовательной организации 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы (за 
исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным 
сетям), определяемый по формуле:

РСУ =НДОУ ×КЧДОУ , где:

НДОУ – норматив финансирования получения дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы (за 
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организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

МЕТОДИКА
расчета размера субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам

I. Методика расчета размера субсидии на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях

1. Размер субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях определяется по 
формуле:

ЧС= (ФОТС+РСУ +РП +РСР )×К , где:

ФОТС – размер расходов на оплату труда работников частных дошкольных 
образовательных организаций, определяемый по формуле:

ФОТС=
10

j = 1
∑(НДШ д×КЧДШ дj )+

9

j = 1
∑(НДШК д×КЧДШК дj )

, где:

д – количество рабочих дней в неделю;
j – количество видов групп дошкольного образования в зависимости от 

продолжительности пребывания обучающихся в них;
НДШ д – размер расходов на оплату труда работников частных дошкольных 2

образовательных организаций (за исключением работников, обеспечивающих 
оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, не связанной с оказанием 
образовательных услуг (далее – прочий персонал)) в расчете на одного 
обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в неделю, определяемый 
по формуле:

НДШ д=(( ППГ×РД

НВ
/сД ×ОКВГ× (1+К15 +К17 )×К2)×К18 ×К19П + (НМВ д× (К19 −1 )+НДРАБ )×65 /100)×

×К6 ×К7 ×12 , где:

Ппг , РД , НВ , сД , ОКВГ , K15 , K17 , К2 , K18 , К19П , К19 , К6 , K7                            
– определяются в соответствии с пунктом 1 приложения № 1 "Нормативы 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" к Закону 
Омской области "О регулировании отношений в сфере образования на территории 
Омской области" (далее – приложение № 1 к Закону);

НМВ д – размер расходов на оплату труда младших воспитателей (помощников 
воспитателей) (далее – младшие воспитатели) частных дошкольных образовательных 
организаций в расчете на одного обучающегося в зависимости от количества рабочих 
дней в неделю, определяемый по формуле:

НМВ д=( ППГ×РД

НПВ
/сД ×ОКМВ×К10М)×К18М

, где:

ППГ , РД , НПВ , сД , ОКМВ , К10М , К18М – определяются в соответствии с 
пунктом 1 приложения № 1 к Закону;

НДРАБ – размер расходов на оплату труда работников частных дошкольных 
образовательных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих (за исключением прочего персонала), в расчете на одного 
обучающегося, определяемый по формуле:

НДРАБ =РДРАБ ×ОРАБ , где:

РДРАБ – количество штатных единиц работников в частных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих профессиональную деятельность 

чения образовательной организацией уведомления о возврате субсидии, составленного в форме 
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) 
в соответствии с федеральным законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по 
выбору образовательной организации).

17. В случае недостижения значений показателя результативности (целевого показателя) пре-
доставления субсидии, установленного в соглашении, часть субсидии подлежит возврату в об-
ластной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения образовательной организацией 
уведомления о возврате субсидии в форме электронного документа (подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и 
(или) документа на бумажном носителе (по выбору образовательной организации).

Размер субсидии, подлежащей возврату, рассчитывается согласно методике, предусмотрен-
ной приложением к настоящему Порядку, с учетом фактического значения достигнутого образо-
вательной организацией показателя результативности (целевого показателя) предоставления 
субсидии.

18. При возникновении случаев возврата неиспользованных остатков субсидии, предусмо-
тренных соглашением, Министерство в течение 3 календарных дней со дня обнаружения соот-
ветствующих обстоятельств направляет образовательной организации уведомление о возврате 
остатков субсидии в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа 
на бумажном носителе (по выбору образовательной организации).

Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения образовательной организацией уведомления о возврате остат-
ков субсидии.

19. В случае нарушения образовательной организацией сроков, установленных абзацем тре-
тьим пункта 16, абзацем первым пункта 17, абзацем вторым пункта 18 настоящего Порядка, субси-
дии (остатки субсидий) возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
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ППГ , РД , НПВ , сДК , ОКМВ , К10М , К18М , К20М – определяются в соответствии 
с пунктом 2 приложения № 1 к Закону;

НДРАБК – размер расходов на оплату труда работников в компенсирующих 
дошкольных группах частных дошкольных образовательных организаций, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за 
исключением прочего персонала), определяемый по формуле:

НДРАБК=РДРАБК×ОРАБ , где:

РДРАБК – количество штатных единиц работников в компенсирующих 
дошкольных группах частных дошкольных образовательных организаций, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, на 
одного обучающегося, определяемое по формуле:

РДРАБК=
КДРАБК

КЧДШК дj , где:

КДРАБК – количество штатных единиц работников в частных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих;

КЧДШК дj – количество обучающихся в компенсирующих дошкольных группах 
частных дошкольных образовательных организаций в зависимости от количества 
часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным 
проведенного комплектования на текущий учебный год;

ОРАБ – размер заработной платы работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, равный минимальному 
размеру оплаты труда.

2. РСУ – размер расходов частной дошкольной образовательной организации 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы (за 
исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным 
сетям), определяемый по формуле:

РСУ =НДОУ ×КЧДОУ , где:

НДОУ – норматив финансирования получения дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы (за 5

исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным 
сетям), определяемый в соответствии с пунктом 6 приложения № 1 к Закону;

КЧДОУ – количество обучающихся в частных дошкольных образовательных 
организациях.

3. РП – размер расходов частной дошкольной организации на обеспечение 
дополнительного профессионального образования педагогических работников, 
определяемый по формуле:

РП =О1 ×П1 , где:

О1 – норматив финансирования получения дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на 
обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических 
работников по дополнительным профессиональным программам, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 приложения № 1 к Закону;

П1 – планируемое количество педагогических работников частной 
дошкольной организации, которые получат дополнительное профессиональное 
образование по дополнительным профессиональным программам.

4. РСР – размер расходов частной дошкольной организации на обеспечение 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 
определяемый по формуле:

РСР =НДОУ ×КЧДОУ , где:

НДОУ – норматив финансирования получения дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на 
обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся в расчете на одного обучающегося, определяемый в соответствии с 
пунктом 10 приложения № 1 к Закону;

КЧДОУ – количество обучающихся в частных дошкольных образовательных 
организациях.

5. К – коэффициент корректировки размера субсидии частной дошкольной 
образовательной организации, определяемый органом исполнительной власти 
Омской области, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, расчетным путем, с учетом изменений данных проведенного 
комплектования на 1 октября текущего финансового года на очередной учебный год.6

II. Методика расчета размера субсидии на финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

6. Размер субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам определяется по формуле:

ЧСШ= (ФОТСШ+РИ +РП +РЧСБ +РСУШ+РСРШ)×Кш , где:

ФОТСШ – размер расходов на оплату труда работников частных 
общеобразовательных организаций, определяемый по формуле:

ФОТСШ=
10

j = 1
∑(НОДШ д×КЧОДШ дj )+

9

j = 1
∑(НОДШК д×КЧОДШК дj )+

+
3

Х = 1
∑(НПФ5, 6 ×ЧЧУХ )+

3

Х = 1
∑(НС×ЧСХ )+

3

Х = 1
∑(НКОР ×ЧЧКОРХ )+

+
3

Х = 1
∑(НСКОР ×ЧЧСКОРХ )+

3

Х = 1
∑(НСИО ×ЧЧСИОХ )+

3

Х = 1
∑(НИО ×ЧЧИОХ )+

+
3

Х = 1
∑(НПФГ×ЧЧУФХ )+НПП ×ЧЧДИ +НПРШ×ЧЧУК

, где:

Х – уровни общего образования (начальное общее, основное общее, среднее 
общее);

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

НОДШ д – размер расходов на оплату труда работников (за исключением 
прочего персонала) частных общеобразовательных организаций в расчете на одного 
обучающегося группы дошкольного образования в зависимости от количества 
рабочих дней в неделю, определяемый по формуле:

НОДШ д=(( ППГ×РД

НВ
/сД ×ОКВГ× (1+К3 +К4 +К11 )×К2)×к9 ×К13П + (НОМВ д× (К13 −1 ))×65 /100)×
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6. Размер субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам определяется по формуле:

ЧСШ= (ФОТСШ+РИ +РП +РЧСБ +РСУШ+РСРШ)×Кш , где:

ФОТСШ – размер расходов на оплату труда работников частных 
общеобразовательных организаций, определяемый по формуле:

ФОТСШ=
10

j = 1
∑(НОДШ д×КЧОДШ дj )+

9

j = 1
∑(НОДШК д×КЧОДШК дj )+

+
3

Х = 1
∑(НПФ5, 6 ×ЧЧУХ )+

3

Х = 1
∑(НС×ЧСХ )+

3

Х = 1
∑(НКОР ×ЧЧКОРХ )+

+
3

Х = 1
∑(НСКОР ×ЧЧСКОРХ )+

3

Х = 1
∑(НСИО ×ЧЧСИОХ )+

3

Х = 1
∑(НИО ×ЧЧИОХ )+

+
3

Х = 1
∑(НПФГ×ЧЧУФХ )+НПП ×ЧЧДИ +НПРШ×ЧЧУК

, где:

Х – уровни общего образования (начальное общее, основное общее, среднее 
общее);

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

НОДШ д – размер расходов на оплату труда работников (за исключением 
прочего персонала) частных общеобразовательных организаций в расчете на одного 
обучающегося группы дошкольного образования в зависимости от количества 
рабочих дней в неделю, определяемый по формуле:

НОДШ д=(( ППГ×РД

НВ
/сД ×ОКВГ× (1+К3 +К4 +К11 )×К2)×к9 ×К13П + (НОМВ д× (К13 −1 ))×65 /100)×
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×К6 ×К7 ×12 , где:

ППГ , РД , НВ , сД , ОКВГ , К2 , К3 , К4 , К6 , К7 , К9 , К11 , К13 , К13П                      
– определяются в соответствии с пунктом 21 приложения № 1 к Закону;

НОМВ д – размер расходов на оплату труда младших воспитателей частных 
общеобразовательных организаций в расчете на одного обучающегося в зависимости 
от количества рабочих дней в неделю, определяемый по формуле:

НОМВ д=( ППГ×РД

НПВ
/сД ×ОКМВ×К10)×К5М

, где:

ППГ , РД , НПВ , сД , ОКМВ , К10 , К5М – определяются в соответствии с пунктом 
21 приложения № 1 к Закону;

КЧОДШ дj – количество обучающихся в дошкольных группах частной 
общеобразовательной организации в зависимости от количества часов пребывания 
обучающихся в группе дошкольного образования по данным проведенного 
комплектования на текущий учебный год;

НОДШК д – размер расходов на оплату труда работников (за исключением 
прочего персонала) в компенсирующих дошкольных группах частных 
общеобразовательных организаций в расчете на одного обучающегося 
компенсирующей дошкольной группы в зависимости от количества рабочих дней в 
неделю, определяемый по формуле:

НОДШК д=(( ППГ×РД

НВК
/сДК×ОКВГ× (1+К3 +К4 +К11 +К12 ))×К2 ×К9 ×К13П + (НОМВК д× (К13 −1 ))×65 /100)×

×К6 ×К7 ×12 , где:

ППГ , РД , НВК , сДК , ОКВГ , К2 , К3 , К4 , К6 , К7 , К9 , К11 , К12 , К13 , К13П

– определяются в соответствии с пунктом 22 приложения № 1 к Закону;
НОМВК д – размер расходов на оплату труда младших воспитателей в 

компенсирующих дошкольных группах в частных общеобразовательных 
организациях в расчете на одного обучающегося в зависимости от количества 
рабочих дней в неделю, определяемый по формуле:

НОМВК д=( ППГ×РД

НПВ
/сДК×ОКМВ×К10 × (1+К14 ))×К5М

, где:8

ППГ , РД , НПВ , сДК , ОКМВ , К5М , К10 , К14 – определяются в соответствии с 
пунктом 22 приложения № 1 к Закону;

КЧОДШК дj – количество обучающихся в компенсирующих дошкольных 
группах частной общеобразовательной организации в зависимости от количества 
часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным 
проведенного комплектования на текущий учебный год;

НПФ5, 6 – норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
(далее – норматив финансирования получения общего образования) в части расходов 
на оплату труда учителей в расчете на одного обучающегося класса (группы) (за 
исключением группы продленного дня, класса для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении) по уровням общего образования в зависимости от количества рабочих дней 
в неделю, определяемый в соответствии с пунктом 33 приложения № 1 к Закону;

ЧЧУХ – количество обучающихся в частных общеобразовательных 
организациях в классах (группах) (за исключением группы продленного дня, класса 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении) по данным проведенного комплектования на 
текущий учебный год;

НС – норматив финансирования получения общего образования в части 
расходов на оплату труда учителей в расчете на одного обучающегося по 
индивидуальному учебному плану при сетевой форме реализации образовательных 
программ и (или) профильном обучении, определяемый в соответствии с пунктом 34 
приложения № 1 к Закону;

ЧСХ – количество обучающихся по индивидуальному учебному плану при 
сетевой форме реализации образовательных программ и (или) профильном обучении 
в частных общеобразовательных организациях по данным проведенного 
комплектования на текущий учебный год;

НКОР – норматив финансирования получения общего образования в части 
расходов на оплату труда учителей в расчете на одного обучающегося класса 
(группы) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по уровням общего 
образования, определяемый в соответствии с пунктом 35 приложения № 1 к Закону;

ЧЧКОРХ – количество обучающихся в частных общеобразовательных 
организациях по уровням общего образования в классах (группах) для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, по данным проведенного комплектования на текущий учебный 
год;

НСКОР – норматив финансирования получения общего образования в части 
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расходов на оплату труда сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика в расчете на 
одного обучающегося класса (группы) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по уровням общего образования, определяемый в 
соответствии с пунктом 36 приложения № 1 к Закону;

ЧЧСКОРХ – количество обучающихся в частных общеобразовательных 
организациях по уровням общего образования в классах (группах) для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья по данным проведенного комплектования 
на текущий учебный год;

НСИО – норматив финансирования получения общего образования в части 
расходов на оплату труда сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика в расчете на 
одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья по 
индивидуальному учебному плану (в форме заочной, очно-заочной, на дому, при 
дистанционном обучении) по уровням общего образования, определяемый в 
соответствии с пунктом 37 приложения № 1 к Закону;

ЧЧСИОХ – количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
по индивидуальному учебному плану (в форме заочной, очно-заочной, на дому, при 
дистанционном обучении) в частной общеобразовательной организации по уровням 
общего образования по данным проведенного комплектования на текущий учебный 
год;

НИО – норматив финансирования получения общего образования в части 
расходов на оплату труда учителей в расчете на одного обучающегося по 
индивидуальному учебному плану (в форме заочной, очно-заочной, на дому, при 
дистанционном обучении, при нахождении на длительном лечении в медицинской 
организации государственной системы здравоохранения, при психолого-
педагогическом сопровождении лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, 
добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности) по уровням общего 
образования, определяемый в соответствии с пунктом 38 приложения № 1 к Закону;

ЧЧИОХ – количество обучающихся по индивидуальному учебному плану (в 
форме заочной, очно-заочной, на дому, при дистанционном обучении, при 
нахождении на длительном лечении в медицинской организации государственной 
системы здравоохранения, при психолого-педагогическом сопровождении лиц, 
проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной 
деятельности, научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-
спортивной деятельности) в частных общеобразовательных организациях по уровням 
общего образования по данным проведенного комплектования на текущий учебный 
год;

НПФГ – норматив финансирования получения общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату 
труда педагогических работников, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на одного обучающегося класса (группы) по уровням общего 10

образования, определяемый в соответствии с пунктом 41 приложения № 1 к Закону;
ЧЧУФХ – количество обучающихся в частных общеобразовательных 

организациях, получающих федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
уровням общего образования в классах (группах) по данным проведенного 
комплектования на текущий учебный год;

НПП – норматив финансирования получения общего образования в части 
расходов на оплату труда педагогов-психологов, выполняющих функции психолого-
педагогического сопровождения обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, в 
расчете на одного ребенка-инвалида, определяемый в соответствии с пунктом 42 
приложения № 1 к Закону;

ЧЧДИ – количество обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, частных 
общеобразовательных организаций по данным проведенного комплектования на 
текущий учебный год;

НПРШ – норматив финансирования получения общего образования в части 
расходов на оплату труда работников (за исключением учителей, воспитателей, 
сурдопереводчиков, педагогов-психологов, выполняющих функции психолого-
педагогического сопровождения обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, 
работников в группах дошкольного образования) в расчете на одного обучающегося, 
определяемый в соответствии с пунктом 43 приложения № 1 к Закону;

ЧЧУК – количество обучающихся в частных общеобразовательных 
организациях по данным проведенного комплектования на текущий учебный год.

7. РИ – размер расходов частной общеобразовательной организации на 
обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
определяемый по формуле:

РИ =НИН ×КД , где:

НИН – норматив финансирования получения общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 
обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
определяемый в соответствии с пунктом 46 приложения № 1 к Закону;

КД – количество точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в частной общеобразовательной организации.

8. РП – размер расходов частной образовательной организации на обеспечение 
дополнительного профессионального образования педагогических работников, 
определяемый по формуле:
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РП =О1 ×П1 , где:

О1 – норматив финансирования получения общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 
обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических 
работников по дополнительным профессиональным программам, определяемый в 
соответствии с пунктом 47 приложения № 1 к Закону;

П1 – планируемое количество педагогических работников в частной 
общеобразовательной организации, которые получат дополнительное 
профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам.

9. РЧСБ =Б×СБ – размер расходов частной образовательной организации на 
приобретение бланков документов об образовании (включая приложения), 
определяемый по формуле:

Рчсб = Б х Сб, где:

Б – норматив финансирования получения общего образования в части расходов 
на приобретение бланков документов об образовании (включая приложения) в 
расчете на одного обучающегося муниципальной общеобразовательной организации, 
определяемый в соответствии с пунктом 50 приложения № 1 к Закону;

СБ – количество обучающихся, которым необходимо выдать документы об 
образовании (включая приложения), в частной общеобразовательной организации по 
данным проведенного комплектования на текущий учебный год;

РСУШ – размер расходов частной общеобразовательной организации на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы (за 
исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным 
сетям), определяемый по формуле:

РСУШ=НУ ×ЧУК+НДОУ ×КДОУ , где:

НУ – норматив финансирования получения общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы (за 
исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным 
сетям) в расчете на одного обучающегося, определяемый в соответствии с пунктом 
45 приложения № 1 к Закону;

ЧУК – количество обучающихся в частных общеобразовательных организациях 12

по данным проведенного комплектования на текущий учебный год;
НДОУ – норматив финансирования получения дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы (за 
исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным 
сетям) в расчете на одного обучающегося, определяемый в соответствии с пунктом 
25 приложения № 1 к Закону;

КДОУ – количество обучающихся в группах дошкольного образования частных 
общеобразовательных организаций по данным проведенного комплектования на 
текущий учебный год;

РСРШ – размер расходов частной общеобразовательной организации на 
обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, определяемый по формуле:

РСРШ=НДОУО ×КЧДОУ +НУ ×ЧЧУК , где:

НДОУО – норматив финансирования получения дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 
обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся в расчете на одного обучающегося, определяемый в соответствии с 
пунктом 26 приложения № 1 к Закону;

КЧДОУ – количество обучающихся дошкольных групп в частных 
общеобразовательных организациях;

НУ – норматив финансирования получения общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на 
обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся в расчете на одного обучающегося частной общеобразовательной 
организации, определяемый в соответствии с пунктом 53 приложения № 1 к Закону;

ЧЧУК – количество обучающихся в частной общеобразовательной организации 
по данным проведенного комплектования на текущий учебный год;

КШ – коэффициент корректировки размера субсидии частной 
общеобразовательной организации, определяемый органом исполнительной власти 
Омской области, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, расчетным путем, с учетом изменений данных проведенного 
комплектования на 20 сентября текущего финансового года на очередной учебный 
год.

_____________»
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года                      № 433-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 6-п

Внести в приложение № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2017 году 
Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 29 ян-
варя 2014 года № 6-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 – 2017 годах 
Министерству образования Омской области» следующие изменения:

1) в таблице № 1 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 
город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на организацию горячего пита-
ния обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употре-
блению пищевой продукцией)»:

- в строке 5 цифры «554069» заменить цифрами «396990»;
- в строке 11 цифры «2108334» заменить цифрами «1907305»;
- в строке 15 цифры «1287552» заменить цифрами «1130141»;
- в строке 17 цифры «1080875» заменить цифрами «773075»;
- в строке 19 цифры «534020» заменить цифрами «416545»;
- в строке 32 цифры «1598886» заменить цифрами «1390810»;
- в строке «Итого» цифры «43515261» заменить цифрами «42366391»;
- в строке «Нераспределенные средства» цифры «3227089» заменить цифрами «1148870»;
2) в таблице № 2 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на 

обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях допол-
нительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методи-
ческого, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций»:

 - в строке 12:
 цифры «17013409,00» заменить цифрами «17066216,00»;
 цифры «7455479,00» заменить цифрами «7508286,00»;
- в строке «Итого»:
цифры «506148700,60» заменить цифрами «506201507,60»;
цифры «269958851,60» заменить цифрами «270011658,60»;
- в строке «Нераспределенные средства»:
цифры «4704272,40» заменить цифрами «0,40»;
цифры «2441910,00» заменить цифрами «0,00»;
цифры «2251163,40» заменить цифрами «0,40»;
цифры «11199,00» заменить цифрами «0,00».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 433-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 6-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2017 года

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2017 года                                    № 434-п
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам, определенных
в 2018 году Министерству образования Омской области

В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской обла-
сти», государственной программой Омской области «Развитие системы образования Омской области», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, Прави-
тельство Омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2018 году Министерству 
образования Омской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
 Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 27 декабря 2017 года № 434-п «О распределении субсидий 
местным бюджетам, определенных в 2018 году Министерству образования Омской области» было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2017 года 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 27 декабря 2017 года № 434-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам, определенных в 2018 году 

Министерству образования Омской области

Таблица № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск 

Омской области и муниципальных районов Омской области на организацию горячего 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение 

готовой к употреблению пищевой продукцией)

№
п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного

бюджета, %
1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 1427692 50
2 Большереченский муниципальный район 1207000 50
3 Большеуковский муниципальный район 472600 50
4 Горьковский муниципальный район 650000 50
5 Знаменский муниципальный район 584800 50
6 Исилькульский муниципальный район 1417500 50
7 Калачинский муниципальный район 1304470 50
8 Колосовский муниципальный район 659600 50
9 Кормиловский муниципальный район 452200 50
10 Крутинский муниципальный район 678300 50
11 Любинский муниципальный район 2307972 50
12 Марьяновский муниципальный район 1271600 50
13 Москаленский муниципальный район 2241450 50

14 Муромцевский муниципальный район 875500 50
15 Называевский муниципальный район 1324300 50
16 Нижнеомский муниципальный район 799850 50
17 Нововаршавский муниципальный район 1074400 50
18 Одесский муниципальный район 1139850 50
19 Оконешниковский муниципальный район 692750 50
20 Омский муниципальный район 2423350 50
21 Павлоградский муниципальный район 1199350 50
22 Полтавский муниципальный район 1277550 50
23 Русско-Полянский муниципальный район 1451800 50
24 Саргатский муниципальный район 731000 50
25 Седельниковский муниципальный район 332350 50
26 Таврический муниципальный район 1062000 50
27 Тарский муниципальный район 1442450 50
28 Тевризский муниципальный район 1204450 50
29 Тюкалинский муниципальный район 1655800 50
30 Усть-Ишимский муниципальный район 576300 50
31 Черлакский муниципальный район 1267350 50
32 Шербакульский муниципальный район 1365400 50
33 Городской округ город Омск 9200400 50
Итого 45771384 –
Нераспределенные средства 3900066 –

Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджету муниципального образования городской округ город Омск Омской области 

на ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в том 

числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, 
строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году

Наименование муниципального образова-
ния Омской области Сумма, руб. Доля софинансирования из областного 

бюджета, %
Городской округ город Омск 100000000,00 98
Итого 100000000,00 –

Таблица № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на ремонт зданий и материально-

техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных 
районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и 

оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки 
к новому учебному году

№ п/п Наименование муниципального района Омской области Сумма, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %
1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 2673797,00 98
2 Большереченский муниципальный район 3208556,00 98
3 Большеуковский муниципальный район 1604278,00 98
4 Горьковский муниципальный район 2826585,00 98
5 Знаменский муниципальный район 2521008,00 98
6 Исилькульский муниципальный район 5271199,00 98
7 Калачинский муниципальный район 3437739,00 98
8 Колосовский муниципальный район 1986249,00 98
9 Кормиловский муниципальный район 2368220,00 98
10 Крутинский муниципальный район 2291826,00 98
11 Любинский муниципальный район 3819710,00 98
12 Марьяновский муниципальный район 3132162,00 98
13 Москаленский муниципальный район 3819710,00 98
14 Муромцевский муниципальный район 3514133,00 98
15 Называевский муниципальный район 3437739,00 98
16 Нижнеомский муниципальный район 2291826,00 98
17 Нововаршавский муниципальный район 2368220,00 98
18 Одесский муниципальный район 2597403,00 98
19 Оконешниковский муниципальный район 1375096,00 98
20 Омский муниципальный район 6264324,00 98
21 Павлоградский муниципальный район 2902979,00 98
22 Полтавский муниципальный район 3666921,00 98
23 Русско-Полянский муниципальный район 3284950,00 98
24 Саргатский муниципальный район 2521008,00 98
25 Седельниковский муниципальный район 1757066,00 98
26 Таврический муниципальный район 3666921,00 98
27 Тарский муниципальный район 5653170,00 98
28 Тевризский муниципальный район 2979374,00 98
29 Тюкалинский муниципальный район 2750191,00 98
30 Усть-Ишимский муниципальный район 2673797,00 98
31 Черлакский муниципальный район 3972498,00 98
32 Шербакульский муниципальный район 3361345,00 98
Итого 100000000,00 –

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года                                         № 431-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Ом-
ской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п следу-
ющие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы Омской области в 
целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:

1) цифры «330 737 046 528,66» заменить цифрами «331 983 247 896,24»;
2) цифры «37 815 344 385,75» заменить цифрами «35 316 541 685,75»;
3) цифры «42 926 330 790,12» заменить цифрами «43 875 198 590,12»;
4) цифры «44 195 693 425,71» заменить цифрами «44 836 709 925,71»;
5) цифры «45 374 290 883,85» заменить цифрами «46 451 850 767,64»;
6) цифры «60 015 352 375,45» заменить цифрами «61 092 912 259,24»;
7) цифры «124 140 469 198,65» заменить цифрами «124 225 569 198,65»;
8) цифры «14 712 394 768,75» заменить цифрами «14 797 494 768,75»;
9) цифры «38 107 660 937,53» заменить цифрами «35 523 758 237,53»;
10) цифры «3 483 880 117,00» заменить цифрами «899 977 417,00»;
11) цифры «168 232 514 132,42» заменить цифрами «171 977 518 200,00»;
12) цифры «22 675 952 000,00» заменить цифрами «23 624 819 800,00»;
13) цифры «23 849 575 800,00» заменить цифрами «24 490 592 300,00»;
14) цифры «24 391 883 616,21» заменить цифрами «25 469 443 500,00»; 
15) цифры «277 684 162,00» заменить цифрами «277 926 066,51»;



Официально

2719 января 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

16) слова «2017 год – 0,00 руб.;» заменить словами «2017 год – 241904,51 руб.;».
2. В разделе 6:
1) цифры «330737046528,66» заменить цифрами «331983247896,24»;
2) цифры «37815344385,75» заменить цифрами «35316541685,75»;
3) цифры «42926330790,12» заменить цифрами «43875198590,12»;
4) цифры «44195693425,71» заменить цифрами «44836709925,71»;
5) цифры «45374290883,85» заменить цифрами «46451850767,64»;
6) цифры «60015352375,45» заменить цифрами «61092912259,24»;
7) цифры «36326067643,36» заменить цифрами «36287798644,72»;
8) цифры «47255684301,12» заменить цифрами «47287429535,48»;
9) цифры «25634584777,65» заменить цифрами «25637179596,91»;
10) цифры «1830618228,33» заменить цифрами «1834016228,33»;
11) цифры «25062575700,44» заменить цифрами «22457672357,17»;
12) цифры «12404031477,16» заменить цифрами «12469854777,16»;
13) цифры «83793029895,54» заменить цифрами «83833838183,83»;
14) цифры «95309295032,42» заменить цифрами «99054299100,00»;
15) цифры «277684162,00» заменить цифрами «277926066,51»;
16) слова «2017 год – 0,00 руб.;» заменить словами «2017 год – 241904,51 руб.;».
3. В строке 13 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной про-

граммы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» слово «оказываемых» заменить 
словом «оказываемой».

4. Приложение № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие здравоохра-
нения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

5. В приложении № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Ом-
ской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:

- цифры «36326067643,36» заменить цифрами «36287798644,72»;
- цифры «9148810288,19» заменить цифрами «9110541289,55»;
- цифры «5831649266,36» заменить цифрами «5793380267,72»;
- цифры «862113188,19» заменить цифрами «823844189,55»;
2) абзац двенадцатый пункта 1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«- организация работы по профилактике наркологических расстройств отдельных категорий граждан, 

выявлению наркологических больных, тестирование на наличие наркотических средств (далее – меро-
приятие 15)».

6. В приложении № 4 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Ом-
ской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7: 

- цифры «47255684301,12» заменить цифрами «47287429535,48»;
- цифры «7839803001,63» заменить цифрами «7871548235,99»;
- цифры «19622905195,06» заменить цифрами «19654650429,42»;
- цифры «2184872084,63» заменить цифрами «2216617318,99»;
2) в абзаце пятнадцатом пункта 8 раздела 6 слова «мероприятия 27 в 2017 году и» исключить.
7. В приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного взаимодействия»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Ом-

ской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «277684162,00» заменить цифрами «277926066,51»;
- слова «2017 год – 0,00 руб.;» заменить словами «2017 год – 241904,51 руб.;»;
2) в абзацах шестом, седьмом пункта 1 раздела 6, абзацах втором, третьем раздела 8 слово «оказы-

ваемых» заменить словом «оказываемой».
8. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Ом-

ской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 6 «Подпро-
грамма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1) цифры «25634584777,65» заменить цифрами «25637179596,91»;
2) цифры «5247313746,27» заменить цифрами «5249908565,53»;
3) цифры «5641499633,65» заменить цифрами «5644094452,91»;

4) цифры «380537746,27» заменить цифрами «383132565,53».
9. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Ом-

ской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 7 «Под-
программа «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

1) цифры «1830618228,33» заменить цифрами «1834016228,33»;
2) цифры «358792386,41» заменить цифрами «362190386,41»;
3) цифры «1156743028,33» заменить цифрами «1160141028,33»;
4) цифры «127620386,41» заменить цифрами «131018386,41».
10. В приложении № 9 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение государственной системы здравоох-

ранения Омской области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Ом-

ской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «25062575700,44» заменить цифрами «22457672357,17»;
- цифры «2842230049,50» заменить цифрами «237326706,23»;
- цифры «1558575700,44» заменить цифрами «1557772357,17»;
- цифры «190130049,50» заменить цифрами «189326706,23»;
- цифры «23324100000,00» заменить цифрами «20720000000,00»;
- цифры «2604100000,00» заменить цифрами «0,00»;
2) в абзаце четвертом пункта 1 раздела 5 цифры «1:3,5» исключить;
3) пункт 1 раздела 8 исключить.
11. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы 

Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 10 
«Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулатор-
ных условиях»:

1) цифры «12404031477,16» заменить цифрами «12469854777,16»;
2) цифры «1498859115,83» заменить цифрами «1564682415,83»;
3) цифры «5939205977,16» заменить цифрами «5984831977,16»;
4) цифры «878054715,83» заменить цифрами «923680715,83»;
5) цифры «6451092900,00» заменить цифрами «6471290200,00»;
6) цифры «620804400,00» заменить цифрами «641001700,00».
12. В приложении № 12 «Подпрограмма «Эффективное управление отраслью здравоохранения»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Ом-

ской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «83793029895,54» заменить цифрами «83833838183,83»;
- цифры «10037753668,95» заменить цифрами «10078561957,24»;
- цифры «83779374525,01» заменить цифрами «83820182813,30»;
- цифры «10036292568,95» заменить цифрами «10077100857,24»;
2) в пункте 3 раздела 6:
- абзац восьмой после слов «детьми-сиротами» дополнить словами «и детьми, оставшимися без по-

печения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- абзацы шестидесятый, шестьдесят пятый, шестьдесят шестой после слов «детей-сирот» дополнить 

словами «и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

- абзац шестьдесят первый после слов «количества детей-сирот» дополнить словами «и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей».

13. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Ом-
ской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 13 «Под-
программа «Организация обязательного медицинского страхования в Омской области»:

1) цифры «95 309 295 032,42» заменить цифрами «99 054 299 100,00»;
2) цифры «22 675 952 000,00» заменить цифрами «23 624 819 800,00»;
3) цифры «23 849 575 800,00» заменить цифрами «24 490 592 300,00»;
4) цифры «24 391 883 616,21» заменить цифрами «25 469 443 500,00».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 27 декабря 2017 года № 431-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.12.2017 года. 

от №

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 369 942 300,88 282 696 652,75 13 065 089,20 168 245 823,69 0,00 178 677 665,91 0,00 242 239 174,10 109 924 468,04 0,00 108 540 013,13 68 540 013,13 211 078 490,13

- налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений в областной 
бюджет нецелевого 
характера           (далее – 
источник № 1);

851 288 077,58 165 612 352,75 13 065 089,20 53 903 523,69 0,00 59 272 565,91 0,00 109 155 627,80 109 924 468,04 0,00 108 540 013,13 68 540 013,13 176 339 513,13

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

120 121 777,00 14 993 400,00 0,00 24 168 300,00 0,00 22 826 500,00 0,00 23 394 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 738 977,00

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

398 532 446,30 102 090 900,00 0,00 90 174 000,00 0,00 96 578 600,00 0,00 109 688 946,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

476 186 756,29 114 882 909,99 5 548 009,99 93 966 000,00 0,00 97 078 600,00 0,00 115 970 946,30 6 704 800,00 0,00 5 328 000,00 5 328 000,00 36 927 500,00

- источника № 1 74 204 309,99 12 792 009,99 5 548 009,99 3 792 000,00 0,00 500 000,00 0,00 6 282 000,00 6 704 800,00 0,00 5 328 000,00 5 328 000,00 33 477 500,00

- источника № 2 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450 000,00

- источника № 3       398 532 446,30 102 090 900,00 0,00 90 174 000,00 0,00 96 578 600,00 0,00 109 688 946,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

470 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00

- источника № 1 470 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

113 800,00 30 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Распространенность потребления 
табака среди детей и подростков

процентов - 22,0 20,0 - - - - - -

- источника № 1 113 800,00 30 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество обучающихся в 
образовательных организациях 
Омской области, принявших 
участие в конкурсе плакатов 
«Брось сигарету!»

человек 6 000 - - - - 2 000 - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

- источника № 1 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00

- источника № 1 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

4 650 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении 

лет - 71,0 - - - - - - -

- источника № 1 1 400 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00

- источника № 2     3 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

- источника № 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

- источника № 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

- - 7,8

Приложение
к постановлению Правительства Омской области 

 26 декабря 2017 года _431-п 

«Приложение № 2
к государственной программе Омской области

Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

«Развитие здравоохранения Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области

«Развитие здравоохранения Омской области» (далее – государственная программа)

Цель государственной программы «Обеспечение 
доступности медицинской помощи, а также 
повышение эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и 
потребностям населения Омской области, 
передовым достижениям медицинской науки»              

Задача 1 государственной программы «Обеспечение 
приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и 
развитие первичной медико-санитарной помощи на 
территории Омской области»        

Цель подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы (далее – подпрограмма 
1) «Обеспечение приоритета профилактики в сфере 
охраны здоровья и развитие первичной медико-
санитарной помощи на территории Омской области»

1 Задача 1 подпрограммы 1. Развитие 
системы медицинской профилактики 
неинфекционных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни у 
населения Омской области, в том числе у 
детей. Профилактика развития 
зависимостей, включая сокращение 
потребления табака, алкоголя, 
наркотических средств, в том числе у детей

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство по 
делам молодежи, 
физической культуры и 
спорта Омской области, 
Министерство образования 
Омской области, 
Министерство труда и 
социального развития 
Омской области, Главное 
управление внутренней 
политики Омской области

Х

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

   X    X    X    X    X    X

 X  X  X  X

1.1 Основное мероприятие 1. Внедрение 
комплекса мер по развитию системы 
медицинской профилактики 
неинфекционных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни у 
населения Омской области, в том числе у 
детей. Профилактика развития 
зависимостей, включая сокращение 
потребления табака, алкоголя, 
наркотических средств, в том числе у детей

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство по 
делам молодежи, 
физической культуры и 
спорта Омской области, 
Министерство образования 
Омской области, 
Министерство труда и 
социального развития 
Омской области, Главное 
управление внутренней 
политики Омской области

   X

  X   X  X  X  X  X

   X    X    X    X

- - - 24,9

 1.1.2 Мероприятие 2. Организация и проведение 
областного конкурса плакатов «Брось 
сигарету!» среди обучающихся в 
образовательных организациях Омской 
области  

2014 2018 Министерство образования 
Омской области

процентов - 30,9 - - -1.1.1 Мероприятие 1. Комплексные меры по 
ограничению потребления табака в Омской 
области   

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Распространенность потребления 
табака среди взрослого населения

человек 8000 - - - -

- - - 3000

1.1.4 Мероприятие 4. Проведение областной 
акции «Мы выбираем здоровье»

2021 2021 Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области

Количество граждан, принявших 
участие в областной акции «Мы 
выбираем здоровье»

человек 3000 - - - -1.1.3 Мероприятие 3. Организация и обеспечение 
кампаний «Оцени свою тренированность!» и           
«10 000 шагов» для привлечения населения 
к увеличению физической активности

2021 2021 Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области

Количество граждан, 
проживающих на территории 
Омской области, принявших 
участие в кампаниях по 
повышению физической 
активности населения

- - - 8000

2021 Министерство образования 
Омской области

Количество педагогов, принявших 
участие в областном конкурсе 
авторских программ в сфере 
организации деятельности 
лагерей с дневным пребыванием 
детей «Летний лагерь – 
территория здоровья»

литров на душу 
населения в год

- - - - -

- - - 10000

1.1.6 Мероприятие 6. Профилактика вредных 
привычек, формирование основ здорового 
образа жизни,  рационализация питания 
среди детей и подростков в Омской области

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Потребление алкогольной 
продукции (в перерасчете на 
абсолютный алкоголь)

человек 10000 - - - -

1.1.5 Мероприятие 5. Повышение уровня 
физической активности населения Омской 
области

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество участников массовых 
мероприятий и семинаров, 
направленных на повышение 
физической активности населения 
Омской области

-

- - - 37человек 37 - - - -1.1.7 Мероприятие 7. Организация и проведение 
областного конкурса «Летний лагерь – 
территория здоровья»

2021
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Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

Всего, из них расходы за 
счет:          

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

- источника № 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

418 297 566,29 107 331 019,99 5 037 119,99 90 174 000,00 0,00 96 578 600,00 0,00 109 688 946,30 0,00 0,00 0,00 0,00 14 525 000,00 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении  

лет - 71,0 71,5 - - - - - -

- источника № 1 19 565 119,99 5 240 119,99 5 037 119,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 325 000,00

- источника № 2     200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

- источника № 3       398 532 446,30 102 090 900,00 0,00 90 174 000,00 0,00 96 578 600,00 0,00 109 688 946,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 779 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 779 500,00

- источника № 1 2 779 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 779 500,00

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении  

лет - 71,0 71,5 - - - - - -

Доля обучающихся в 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Омской области, прошедших 
профилактические медицинские 
осмотры в целях раннего 
выявления потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, в общем 
числе обучающихся в 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Омской области, подлежащих 
профилактическим медицинским 
осмотрам в отчетном году  

процентов - - - 95,0 - - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

8 250 890,00 1 431 890,00 510 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 5 945 000,00 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении  

лет - 71,0 - - - - - - -

- источника № 1 8 250 890,00 1 431 890,00 510 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 5 945 000,00 Число больных алкоголизмом в 
Омской области, находящихся в 
ремиссии от 1 года до 2 лет 

процентов - - - - 11,6 11,7 - - 11,9

Всего, из них расходы за 
счет:          

80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

- источника № 1 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

- источника № 1 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

- источника № 1 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

- источника № 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

- источника № 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

- - - 10

1.1.9 Мероприятие 9. Выявление и профилактика 
факторов риска развития основных 
хронических неинфекционных заболеваний 
в государственных учреждениях 
здравоохранения Омской области (далее – 
ГУЗОО)

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля жителей Омской области, у 
которых были выявлены факторы 
риска развития основных 
хронических неинфекционных 
заболеваний при прохождении 
обследования в центрах здоровья 
в отчетном году 

единиц 10 - - - -1.1.8 Мероприятие 8. Проведение конкурса 
социальных видеороликов "Дети говорят 
здоровому образу жизни "ДА!", снятых с 
привлечением детей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, детей из многодетных 
семей

2021 2021 Министерство труда и 
социального развития 
Омской области

Количество организаций 
социального обслуживания, 
находящихся в ведении Омской 
области, принявших участие в 
конкурсе социальных 
видеороликов "Дети говорят 
здоровому образу жизни "ДА!", 
снятых с привлечением детей, 
находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной 
ситуации, детей из многодетных 
семей

- - - 11

1.1.15 Мероприятие 15. Организация работы по 
профилактике наркологических расстройств 
среди отдельных категорий граждан, 
выявлению наркологических больных, 
тестирование на наличие наркотических 
средств*

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Всего, из них расходы за 
счет:          

единиц 11 - - - -

- - - 75,5

1.1.10 Мероприятие 10. Создание условий для 
проведения оздоровительных и 
реабилитационных мероприятий, в том 
числе приобретение оборудования и 
наглядных пособий по формированию 
здорового образа жизни

2021 2021 Министерство труда и 
социального развития 
Омской области

Количество организаций 
социального обслуживания, 
находящихся в ведении Омской 
области, в которых                                                                                                                                                                                                                                             
в целях создания условий для 
проведения оздоровительных и 
реабилитационных мероприятий 
приобретено оборудование и 
наглядные пособия по 
формированию здорового образа 

з

процентов - - - 72,3 73,1

5 328 000,00

- источника № 1 36 905 000,00 6 000 000,00 0,00 3 765 000,00 0,00 500 000,00 0,00

0,00 5 328 000,00 5 328 000,00 0,00 5 328 000,00 5 328 000,0036 905 000,00 6 000 000,00 0,00 3 765 000,00 0,00 500 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Доля лиц, прошедших 
профилактические медицинские 
осмотры в целях раннего 
выявления потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 
(медицинские 
освидетельствования на 
состояние опьянения), в общем 
количестве лиц, подлежащих в 
соответствии с 
законодательством 
профилактическим медицинским 
осмотрам в целях раннего 
выявления потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 
(медицинским 
освидетельствованиям на 
состояние опьянения) в отчетном 
году

процентов - - - -5 328 000,00 5 328 000,00 0,00 5 328 000,00 5 328 000,00 5 328 000,00

- - - - 125

1.1.18 Мероприятие 18. Подготовка и издание 
агитационных материалов антиалкогольной 
направленности для обучающихся в 
образовательных организациях Омской 
области и их родителей в целях 
организации профилактической работы

2021 2021 Министерство образования 
Омской области

Количество педагогов, принявших 
участие в семинарах

человек 125 - - -

1.1.16 Мероприятие 16. Организация 
профилактических мероприятий по 
предупреждению наркологических 
заболеваний. Мониторинг наркоситуации

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

1.1.17 Мероприятие 17. Организация и проведение 
семинаров для педагогических работников 
образовательных организаций Омской 
области по следующим направлениям: 
психологическое тестирование 
обучающихся на предмет употребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, внедрение программ 
превентивного обучения, направленных на 
формирование здорового образа жизни 

2021 2021 Министерство образования 
Омской области

- - - - 100,0

1.1.20 Меропритие 20. Организация мероприятий 
по повышению квалификации специалистов 
сферы молодежной политики по вопросам 
профилактики алкоголизма и иных 
наркологических заболеваний в молодежной 
среде

2021 2021 Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области

Доля образовательных 
организаций Омской области, 
принявших участие в подготовке 
агитационных профилактических 
материалов по вопросам 
первичной профилактики 
наркомании, алкоголизма

процентов - - - -

- - - - 100,0

1.1.19 Мероприятие 19. Подготовка, издание, 
тиражирование, приобретение 
методических материалов, пособий, 
буклетов, брошюр, журналов, анкет по 
вопросам первичной профилактики 
наркомании, алкоголизма

2021 2021 Министерство образования 
Омской области

Доля общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных организаций 
Омской области, принявших 
участие в подготовке 
агитационных профилактических   
материалов антиалкогольной 
направленности

процентов - - - -

- - - - 300

1.1.22 Мероприятие 22. Организация и проведение 
просветительских мероприятий (тренингов, 
семинаров) среди молодежи, родителей по 
профилактике табакокурения, алкоголизма, 
наркомании

2021 2021 Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области

Количество специалистов сферы 
молодежной политики, принявших 
участие в семинарах, 
конференциях и иных 
мероприятиях по профилактике 
табакокурения, алкоголизма, 
наркомании, развитию 
добровольчества, пропаганде 
здорового образа жизни

человек 300 - - -

- - - - 150

1.1.21 Мероприятие 21. Проведение методических 
и обучающих занятий, курсов, семинаров, 
конференций по профилактике 
табакокурения, алкоголизма, наркомании, 
развитию добровольчества, пропаганде 
здорового образа жизни среди 
специалистов сферы молодежной политики

2021 2021 Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области

Количество специалистов сферы 
молодежной политики, прошедших 
обучение по программам 
повышения квалификации по 
вопросам профилактики 
алкоголизма и иных 
наркологических заболеваний в 
молодежной среде

человек 150 - - -

- - - - 2000Количество молодежи, родителей, 
вовлеченных в реализацию 
просветительских мероприятий по 
профилактике табакокурения, 
алкоголизма, наркомании

человек 2000 - - -

3

Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

Всего, из них расходы за 
счет:          

700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

- источника № 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

- источника № 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00

- источника № 1 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

893 755 544,59 167 813 742,76 7 517 079,21 74 279 823,69 0,00 81 599 065,91 0,00 126 268 227,80 103 219 668,04 0,00 103 212 013,13 63 212 013,13 174 150 990,13

- источника № 1 777 083 767,59 152 820 342,76 7 517 079,21 50 111 523,69 0,00 58 772 565,91 0,00 102 873 627,80 103 219 668,04 0,00 103 212 013,13 63 212 013,13 142 862 013,13

- источника № 2     116 671 777,00 14 993 400,00 0,00 24 168 300,00 0,00 22 826 500,00 0,00 23 394 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 288 977,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

21 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 040 000,00

- источника № 1 21 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 040 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

518 319 274,30 105 171 600,00 0,00 15 000 000,00 0,00 25 296 300,00 0,00 74 241 374,30 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 40 000 000,00 98 610 000,00 Охват иммунизацией населения  процентов - 95,0 95,0 95,0

- источника № 1 518 319 274,30 105 171 600,00 0,00 15 000 000,00 0,00 25 296 300,00 0,00 74 241 374,30 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 40 000 000,00 98 610 000,00 Охват контингентов, подлежащих 
иммунизации против природно-
очаговых инфекций 

 процентов - - - - 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

123 967 144,21 12 767 400,00 0,00 19 140 200,00 0,00 18 381 600,00 0,00 28 747 751,94 4 435 737,21 0,00 4 429 081,02 4 429 081,02 31 636 293,02 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением, в общем 
количестве лиц, у которых 
выявлена ВИЧ-инфекция 

процентов - 65,0 80,0 89,3 - - - - -

- источника № 1 27 928 432,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 205 451,94 4 435 737,21 0,00 4 429 081,02 4 429 081,02 4 429 081,02

- источника № 2     96 038 712,00 12 767 400,00 0,00 19 140 200,00 0,00 18 381 600,00 0,00 18 542 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 207 212,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

163 296 053,88 32 550 242,76 7 468 579,21 20 111 523,69 0,00 19 976 265,91 0,00 18 184 186,56 18 118 458,74 0,00 18 118 458,74 18 118 458,74 18 118 458,74 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении 

лет - 71,0 71,5 - - - - - -

- источника № 1 163 296 053,88 32 550 242,76 7 468 579,21 20 111 523,69 0,00 19 976 265,91 0,00 18 184 186,56 18 118 458,74 0,00 18 118 458,74 18 118 458,74 18 118 458,74 Отсутствие регистрации случаев 
заболеваний, относящихся ко                                                                                                                                                       
2-й группе болезней

случаев - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

67 133 072,20 17 324 500,00 48 500,00 20 028 100,00 0,00 17 944 900,00 0,00 5 094 915,00 665 472,09 0,00 664 473,37 664 473,37 4 746 238,37 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении 

лет - 71,0 71,5 - - - - - -

- источника № 1 46 500 007,20 15 098 500,00 48 500,00 15 000 000,00 0,00 13 500 000,00 0,00 242 615,00 665 472,09 0,00 664 473,37 664 473,37 664 473,37 Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией 
и гепатитами В и С, выявленных в 
отчетном году,  взятых под 
диспансерное наблюдение

процентов - - - 75,0 - - - - -

- источника № 2     20 633 065,00 2 226 000,00 0,00 5 028 100,00 0,00 4 444 900,00 0,00 4 852 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 081 765,00 Уровень информированности 
населения в возрасте                                                                                                                                                                                                                         
18 – 49 лет по вопросам                                           
ВИЧ-инфекции

процентов - - - - 84,0 87,0 87,0 87,0 87,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

34 917 856 343,84 8 405 051 248,13 69 629 734,73 7 135 112 861,36 0,00 8 179 551 889,23 1 724 607,91 8 868 302 115,45 699 728 902,83 7106640,32** 413 924 193,70 413 924 194,30 892 864 594,30

- источника № 1 4 942 092 190,14 837 734 148,13 69 629 734,73 589 697 361,36 0,00 547 873 079,42 70 605,33 714 688 561,75 699 728 902,83 7106640,32** 413 924 193,70 413 924 194,30 731 698 994,30

- источника № 2     481 805 600,00 241 630 000,00 0,00 79 010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 165 600,00

- источника № 3       29 415 242 153,70 7 246 970 700,00 0,00 6 466 405 500,00 0,00 7 548 252 400,00 0,00 8 153 613 553,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - переходящего остатка 
бюджетных средств 
(далее – источник № 4);

78 716 400,00 78 716 400,00 0,00 93 209 220,00 0,00 83 426 409,81 1 654 002,58   X   X 0,00   X   X   X

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 144 174 120,18 782 886 688,07 64 033 398,71 222 696 253,02 0,00 213 731 324,50 1 724 607,91 305 878 401,52 285 804 708,53 7106640,32** 0,00 0,00 423 780 400,00

- источника № 1 1 583 652 120,18 462 540 288,07 64 033 398,71 143 686 253,02 0,00 130 304 914,69 70 605,33 305 878 401,52 285 804 708,53 7106640,32** 0,00 0,00 262 614 800,00

- источника № 2     481 805 600,00 241 630 000,00 0,00 79 010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 165 600,00

- источника № 4 78 716 400,00 78 716 400,00 0,00 93 209 220,00 0,00 83 426 409,81 1 654 002,58   X   X 0,00   X   X   X

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 109 086 894,38 504 862 915,53 0,00 201 176 680,00 0,00 167 260 619,31 1 724 607,91 91 830 001,52 234 560 333,48 7106640,32** 0,00 0,00 0,00 Доля ГУЗОО, оснащенных в 
соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи

процентов - 80,0 - - - - - - -

- источника № 1 709 730 494,38 184 516 515,53 0,00 122 166 680,00 0,00 83 834 209,50 70 605,33 91 830 001,52 234 560 333,48 7106640,32** 0,00 0,00 0,00 Прирост строительной готовности процентов - - 34,2 - - - - - -

- источника № 2     320 640 000,00 241 630 000,00 0,00 79 010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проектной 
документации***

процентов 100,0 - 100,0 - - - - - -

- источника № 4 78 716 400,00 78 716 400,00 0,00 93 209 220,00 0,00 83 426 409,81 1 654 002,58   X   X 0,00   X   X   X Прирост строительной 
(технической) готовности  объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 50,14 - - 17,60 9,65 22,89 - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

33 649 820,41 640 115,53 0,00 18 504 140,05 0,00 7 102 780,00 0,00 1 202 784,83 6 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 27 647 033,76 640 115,53 0,00 18 504 140,05 0,00 1 099 993,35 0,00 1 202 784,83 6 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 6 002 786,65   X   X   X   X 6 002 786,65 0,00   X   X 0,00   X   X   X

Всего, из них расходы за 
счет:          

212 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 000 000,00 Готовность проектной 
документации

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

- источника № 1 212 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 000 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности  объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00

- источника № 1 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

31 000 000,00 31 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 31 000 000,00 31 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 100 - - 100

1.1.24 Мероприятие 24. Организация и вручение 
ежегодной премии за достижения в 
профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами

2021 2021 Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области

Количество специалистов, 
координирующих деятельность 
волонтеров по профилактике 
злоупотребления психоактивными 
веществами и пропаганде 
здорового образа жизни, 
принявших участие в форуме

человек 100 - - -1.1.23 Мероприятие 23. Организация ежегодного 
форума кураторов волонтерских отрядов по 
профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами и пропаганде 
здорового образа жизни

2021 2021 Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области

6 6 - - 7

1.2 Основное мероприятие 2. Профилактика 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний, включая иммунопрофилактику

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Число некоммерческих 
организаций (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), осуществляющих 
деятельность в сферах 
здравоохранения, охраны 
здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, 
получивших субсидии из 
областного бюджета

единиц 31 - - -

- - - - 10

1.1.25 Мероприятие 25. Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
осуществляющим деятельность в сферах 
здравоохранения, охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни

2017 2021 Главное управление 
внутренней политики 
Омской области

Количество лауреатов премии за 
достижения в профилактике 
злоупотребления психоактивными 
веществами

человек 10 - - -

- - - - 61,9

1.2.2 Мероприятие 2. Организация 
вакцинопрофилактики

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Уровень внутрибольничной 
заболеваемости населения

на 100 тыс. 
населения

- - - -

   X    X    X    X    X

1.2.1 Мероприятие 1. Приобретение 
оборудования (диагностическое, 
стерилизационно-дезинфекционное, 
холодильное и др.) и расходных материалов

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

   X    X    X    X    X    X

1.2.5 Мероприятие 5. Реализация мероприятий по 
профилактике  ВИЧ-инфекции и гепатитов             
В и С

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

2 Задача 2  подпрограммы 1. Развитие 
системы первичной медико-санитарной 
помощи, в том числе сельским жителям. 
Развитие системы раннего выявления 
заболеваний и патологических состояний и 
факторов риска их развития, включая 
проведение медицинских осмотров и 
диспансеризации населения, в том числе у 
детей

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

22,0 22,0 22,0 22,0

1.2.4 Мероприятие 4. Совершенствование 
оказания  медицинской помощи больным 
инфекционными и паразитарными 
заболеваниями

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

процентов - - - - 21,0

1.2.3 Мероприятие 3. Финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств для 
выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и 
C

2014 2019 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Охват медицинским 
освидетельствованием на                                                                                                                                                                                  
ВИЧ-инфекцию населения 
субъекта Российской Федерации

 X  X  X  X  X

2.1.1 Мероприятие 1. Строительство поликлиники 
на 1000 посещений в смену по ул. 70 лет 
Октября – проспект Комарова, г. Омск,                                                                                               
в том числе:

2014 2018 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

Х   X   X  X  X  X

 X  X  X  X  X

2.1 Основное мероприятие 3. Укрепление 
материально-технической базы ГУЗОО, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

Х   X   X  X  X  X

2.1.2.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2020 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

1000 - - -

2.1.2 Мероприятие 2. Строительство поликлиники 
на 300 посещений в смену на левом берегу 
реки Иртыш (ул. Мельничная), в том числе: 

2020 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

посещений в 
смену

1000 - - - -2.1.1.1 проектно-изыскательские и прочие работы и 
услуги

2014 2018 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

- - - -процентов - 80,0 - - -

- - - 300

2.1.3 Мероприятие 3. Субсидии местным 
бюджетам на  завершение строительства 
зданий, строений, сооружений, 
необходимых для создания условий для 
оказания медицинской помощи населению 
муниципальных районов Омской области

2014 2014 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля ГУЗОО, оснащенных в 
соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи

посещений в 
смену

300 - - - -
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Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

Всего, из них расходы за 
счет:          

83 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 100 000,00 Готовность проектной 
документации

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

- источника № 1 17 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 310 000,00

- источника № 2     65 790 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 790 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 310 000,00

- источника № 2     8 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 310 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

103 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 000 000,00

- источника № 1 9 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00

- источника № 2     93 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 500 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00

- источника № 2     8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

кв. м 641,6 - - - - - - - 641,6

Всего, из них расходы за 
счет:          

308 696 648,69 136 054 228,21 30 099 227,76 16 053 177,02 0,00 4 784 748,41 0,00 113 148 400,00 20 475 695,05 0,00 0,00 0,00 18 180 400,00 Доля ГУЗОО, оснащенных в 
соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи

процентов - 80,0 85,0 - - - - - -

- источника № 1 306 821 048,69 136 054 228,21 30 099 227,76 16 053 177,02 0,00 4 784 748,41 0,00 113 148 400,00 20 475 695,05 0,00 0,00 0,00 16 304 800,00

- источника № 2     1 875 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 875 600,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

287 177 911,06 110 969 544,33 33 934 170,95 0,00 0,00 37 039 686,73 0,00 100 900 000,00 30 768 680,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 Доля ГУЗОО, оснащенных в 
соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи

процентов - 80,0 - - - - - - -

- источника № 1 287 177 911,06 110 969 544,33 33 934 170,95 0,00 0,00 37 039 686,73 0,00 100 900 000,00 30 768 680,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 Доля ГУЗОО, оснащенных 
специализированным 
оборудованием и автотранспортом

процентов - - - 95,0 96,0 96,0 - - 98,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

10 112 666,05 0,00 0,00 5 466 396,00 0,00 4 646 270,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля ГУЗОО, оснащенных в 
соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи

процентов - - 85,0 - - - - - -

- источника № 1 10 112 666,05 0,00 0,00 5 466 396,00 0,00 4 646 270,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Численность обслуживаемого 
населения

человек - - - 790 - - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

10 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 830 000,00

- источника № 1 10 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 830 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

- источника № 1 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

10 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800 000,00

- источника № 1 10 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

3 347 610 069,96 375 193 860,06 5 596 336,02 446 011 108,34 0,00 417 568 164,73 0,00 408 810 160,23 413 924 194,30 0,00 413 924 193,70 413 924 194,30 458 254 194,30

- источника № 1 3 347 610 069,96 375 193 860,06 5 596 336,02 446 011 108,34 0,00 417 568 164,73 0,00 408 810 160,23 413 924 194,30 0,00 413 924 193,70 413 924 194,30 458 254 194,30

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330 000,00

- источника № 1 1 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

27 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000 000,00

- источника № 1 27 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000 000,00

- источника № 1 16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 238 773 133,13 375 193 860,06 5 596 336,02 446 011 108,34 0,00 417 568 164,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Общая заболеваемость случаев на                                    
100 тыс.  

населения

- 232 760,0 235 553,1 - - - - - -

- источника № 1 1 238 773 133,13 375 193 860,06 5 596 336,02 446 011 108,34 0,00 417 568 164,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Уровень первичной инвалидности 
среди взрослого населения

случаев на                                    
10 тыс.  

населения

- - - 50,0 - - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 109 803 246,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 812 649,23 222 747 649,43 0,00 222 747 649,43 222 747 649,43 222 747 649,43

- источника № 1 1 109 803 246,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 812 649,23 222 747 649,43 0,00 222 747 649,43 222 747 649,43 222 747 649,43

Всего, из них расходы за 
счет:          

954 703 689,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 997 511,00 191 176 544,87 0,00 191 176 544,27 191 176 544,87 191 176 544,87

- источника № 1 954 703 689,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 997 511,00 191 176 544,87 0,00 191 176 544,27 191 176 544,87 191 176 544,87

Всего, из них расходы за 
счет:          

29 415 242 153,70 7 246 970 700,00 0,00 6 466 405 500,00 0,00 7 548 252 400,00 0,00 8 153 613 553,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       29 415 242 153,70 7 246 970 700,00 0,00 6 466 405 500,00 0,00 7 548 252 400,00 0,00 8 153 613 553,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 635 850 953,70 1 556 535 400,00 0,00 1 381 003 700,00 0,00 1 737 312 400,00 0,00 1 960 999 453,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       6 635 850 953,70 1 556 535 400,00 0,00 1 381 003 700,00 0,00 1 737 312 400,00 0,00 1 960 999 453,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

16 151 965 800,00 3 971 083 300,00 0,00 3 620 130 800,00 0,00 4 306 755 700,00 0,00 4 253 996 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Смертность от всех причин случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 тыс. 

населения

- 13,1 12,8 - - - - - -

- источника № 3       16 151 965 800,00 3 971 083 300,00 0,00 3 620 130 800,00 0,00 4 306 755 700,00 0,00 4 253 996 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Срок ожидания проведения 
консультации врачей-
специалистов при оказании 
первичной специализированной 
медико-санитарной помощи

календарных 
дней            

- - - 14,0 14,0 - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 972 372 100,00 408 580 500,00 0,00 414 734 900,00 0,00 560 557 000,00 0,00 588 499 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Смертность от всех причин случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 тыс. 

населения

- 13,1 12,8 - - - - - -

- источника № 3       1 972 372 100,00 408 580 500,00 0,00 414 734 900,00 0,00 560 557 000,00 0,00 588 499 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Время  ожидания  неотложной 
медицинской помощи на дому

часов                            - - - 2,0 2,0 - - - -

2.1.4 Мероприятие 4. Строительство 
терапевтического корпуса бюджетного 
учреждения здравоохранения Омской 
области (далее – БУЗОО) «Знаменская 
центральная районная больница», в том 
числе: 

2020 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Прирост строительной 
(технической) готовности  объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

- - - 809,1

2.1.5 Мероприятие 5. Реконструкция БУЗОО 
«Городская клиническая больница № 11»,                                                               
ул. Краснознаменная, д. 4, в том числе: 

2020 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Готовность проектной 
документации

кв. м 809,1 - - - -

- - - 100,0

2.1.4.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2020 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - - - -

- - - - 100,0

2.1.5.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2020 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - 100,0

Прирост строительной 
(технической) готовности  объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - - -

процентов 100,0 - - - -

14 - - 2

2.1.7 Мероприятие 7. Приобретение 
специализированного оборудования и 
автотранспорта

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

единиц 30 - - 5 9

2.1.6 Мероприятие 6. Проведение капитального 
ремонта ГУЗОО, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество структурных 
подразделений ГУЗОО, в зданиях 
(помещениях) которых проведен 
капитальный ремонт в отчетном 
году

   X    X    X    X    X

2.2.1 Мероприятие 1. Материально-техническое 
оснащение домовых хозяйств

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

   X    X    X    X    X    X

2.1.8 Мероприятие 8. Приобретение  модульного 
фельдшерско-акушерского пункта, село 
Заливино Тарского муниципального района 
Омской области (далее − ФАП). Проведение 
работ по устройству вентиляции, 
проведению водопровода и канализации, 
технологическому подсоединению к 
электрическим сетям, благоустройству 
территории ФАП. Приобретение 
оборудования и медицинской мебели для 
оснащения ФАП

2015 2016 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

2.2 Основное мероприятие 4. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи 
сельским жителям

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - - 6,0

2.3 Основное мероприятие 5. 
Совершенствование оказания первичной 
медико-санитарной помощи в ГУЗОО

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля лиц, прошедших I этап  
диспансеризации с помощью  
мобильных медицинских бригад

процентов - - - -

- - - - 100,0

2.2.2 Мероприятие 2. Организация передвижных 
врачебных амбулаторий

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Обеспеченность малонаселенных 
пунктов домовыми хозяйствами 

процентов - - - -

- - - - 73 500,0

2.3.2 Мероприятие 2. Организация и оснащение 
окружных  и межмуниципальных 
консультативно-диагностических центров 
для взрослых

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Первичная заболеваемость 
взрослого населения по 
обращаемости

случаев на                               
100 тыс. 

взрослого 
населения

- - - -

   X    X    X    X    X

2.3.1 Мероприятие 1. Организация деятельности 
и материально-техническое оснащение 
структурных подразделений в ГУЗОО 

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

   X    X    X    X    X    X

- - - - 1 820,0

2.3.4 Мероприятие 4. Повышение качества 
оказания медицинской помощи населению 
на территории Омской области

2014 2016 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Уровень первичной 
заболеваемости детей

случаев на                               
100 тыс. 
детского 

населения

- - - -

- - - - 185 000,0

2.3.3 Мероприятие 3. Организация и оснащение 
окружных  и межмуниципальных 
консультативно-диагностических центров 
для детей

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Общая заболеваемость взрослого 
населения по обращаемости

случаев на                               
100 тыс. 

взрослого 
населения

- - - -

53,2 53,1 53,0 53,0

2.3.4.2 Мероприятие 4.2 Повышение качества 
оказания медицинской помощи населению 
на территории города Омска

2017 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Уровень первичной инвалидности 
среди взрослого населения города 
Омска

случаев на                                    
10 тыс.   

населения 
муниципальных 

районов 
О й 

- - - - 53,32.3.4.1 Мероприятие 4.1. Повышение качества 
оказания медицинской помощи населению 
на территориях муниципальных районов 
Омской области

2017 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Уровень первичной инвалидности 
среди взрослого населения 
муниципальных районов Омской 
области

   X    X    X    X

2.4.1 Мероприятие 1. Оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях с 
профилактической целью (включая 
посещения в связи с диспансеризацией)

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля лиц, охваченных 
диспансеризацией и 
профилактическими 
медицинскими осмотрами 

   X    X    X    X    X    X

51,2 51,1 51,0 51,0

2.4 Основное мероприятие 6. Оказание 
медицинской помощи в рамках 
обязательного медицинского страхования 

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

   X

случаев на                                    
10 тыс.  

населения  
города Омска 

- - - - 51,3

2.4.3 Мероприятие 3. Оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях в 
неотложной форме

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - -

2.4.2 Мероприятие 2. Оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях в связи с 
заболеваниями

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

процентов - 87,0 89,0 90,0 90,0

5

Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

Всего, из них расходы за 
счет:          

4 655 053 300,00 1 310 771 500,00 0,00 1 050 536 100,00 0,00 943 627 300,00 0,00 1 350 118 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Смертность от всех причин случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 тыс. 

населения

- 13,1 12,8 - - - - - -

- источника № 3       4 655 053 300,00 1 310 771 500,00 0,00 1 050 536 100,00 0,00 943 627 300,00 0,00 1 350 118 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Время ожидания оказания 
медицинской помощи в условиях 
дневного стационара по 
медицинским показаниям согласно 
направлению лечащего врача 

календарных 
дней            

- - - 20 20 - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

36 287 798 644,72 8 687 747 900,88 82 694 823,93 7 303 358 685,05 0,00 8 358 229 555,14 1 724 607,91 9 110 541 289,55 809 653 370,87 7106640,32** 522 464 206,83 482 464 207,43 1 103 943 084,43

- источника № 1 5 793 380 267,72 1 003 346 500,88 82 694 823,93 643 600 885,05 0,00 607 145 645,33 70 605,33 823 844 189,55 809 653 370,87 7106640,32** 522 464 206,83 482 464 207,43 908 038 507,43

- источника № 2     601 927 377,00 256 623 400,00 0,00 103 178 300,00 0,00 22 826 500,00 0,00 23 394 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 904 577,00

- источника № 3       29 813 774 600,00 7 349 061 600,00 0,00 6 556 579 500,00 0,00 7 644 831 000,00 0,00 8 263 302 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 78 716 400,00 78 716 400,00 0,00 93 209 220,00 0,00 83 426 409,81 1 654 002,58   X   X 0,00   X   X   X

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

7 760 187 153,61 804 931 882,56 13 357 883,52 722 314 434,07 0,00 700 554 632,34 0,00 675 036 449,73 667 819 710,36 0,00 657 300 902,57 657 300 902,57 2 874 928 239,41

- источника № 1 5 368 253 704,08 717 144 952,03 13 357 883,52 657 715 034,07 0,00 640 429 932,34 0,00 658 936 549,73 667 819 710,36 0,00 657 300 902,57 657 300 902,57 711 605 720,41

- источника № 2     2 372 160 019,00 68 013 500,00 0,00 64 599 400,00 0,00 60 124 700,00 0,00 16 099 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 163 322 519,00

- источника № 4 19 773 430,53 19 773 430,53 0,00 2 710 968,14 0,00 Х 0,00 Х Х 0,00 Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 111 762 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111 762 000,00

- источника № 1 45 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000 000,00

- источника № 2     2 066 762 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 066 762 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

415 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 000 000,00

- источника № 1 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

- источника № 2     405 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

- источника № 2     5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

посещений в 
смену

200,0 - - - - - - - 200,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

405 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 000 000,00

- источника № 1 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

- источника № 2     395 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 000 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

- источника № 2     5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000 000,00

- источника № 1 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00

- источника № 2     1 085 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 085 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

20 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800 000,00

- источника № 2     20 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

коек 250 - - - - - - - 250

Всего, из них расходы за 
счет:          

75 317 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 317 100,00

- источника № 1 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

- источника № 2     70 317 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 317 100,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

4 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590 000,00

2.4.4 Мероприятие 4. Оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях в форме 
дневных стационаров

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

 X  X  X

Задача 2 государственной программы «Повышение 
эффективности оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

Цель подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы 
(далее – подпрограмма 2) «Повышение эффективности 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации»

1 Задача 1 подпрограммы 2. 
Совершенствование системы оказания 
специализированной медицинской помощи

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

  X  X  X  X  X  XИтого по подпрограмме 1        2014 2021 Х   X

 X  X  X  X  X

1.1.1 Мероприятие 1. Строительство взрослой 
поликлиники на 200 посещений в смену с 
теплым переходом по ул. Целинная, 2,                                                                                                              
в том числе:

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

 X  X  X  X  X

1.1 Основное мероприятие 1.  Укрепление 
материально-технической базы ГУЗОО, 
оказывающих фтизиатрическую помощь

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

1.1.1.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

1.1.2 Мероприятие 2. Строительство взрослой 
поликлиники на 200 посещений в смену                                                                                                                                                                           
по ул. 1-я Военная, в том числе: 

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - - - 100,0

- - - - 100,0

Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - -

Готовность проектной 
документации

процентов 100,0 - - -

1.1.2.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

1.1.3 Мероприятие 3. Строительство 
фтизиатрического стационара (с 
хирургическим блоком, централизованным 
стерилизационным отделением) на 250 коек 
с теплым переходом по ул. Целинная, 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
в том числе: 

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - - 100,0Готовность проектной 
документации

процентов 100,0 - - -

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

посещений в 
смену

200,0 - - - - - - - 200,0

1.1.3.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

1.1.4 Мероприятие 4. Реконструкция  лечебного 
корпуса по ул. Целинная, 2, в том числе: 

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - - - 100,0

- - - - 100,0

Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - -

Готовность проектной 
документации

процентов 100,0 - - -

1.1.4.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

- - - - - 100,0

- - - - 100,0

Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - -

Готовность проектной 
документации

процентов 100,0 - - -
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Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

- источника № 2     4 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

коек 445 - - - - - - - 445

Всего, из них расходы за 
счет:          

106 444 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 444 900,00

- источника № 1 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

- источника № 2     101 444 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 444 900,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

4 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 830 000,00

- источника № 2     4 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 830 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

кв. м 1753,4 - - - - - - - 1753,4

Всего, из них расходы за 
счет:          

10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

- источника № 2     10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 648 425 153,61 804 931 882,56 13 357 883,52 722 314 434,07 0,00 700 554 632,34 0,00 675 036 449,73 667 819 710,36 0,00 657 300 902,57 657 300 902,57 763 166 239,41

- источника № 1 5 323 253 704,08 717 144 952,03 13 357 883,52 657 715 034,07 0,00 640 429 932,34 0,00 658 936 549,73 667 819 710,36 0,00 657 300 902,57 657 300 902,57 666 605 720,41

- источника № 2     305 398 019,00 68 013 500,00 0,00 64 599 400,00 0,00 60 124 700,00 0,00 16 099 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 560 519,00

- источника № 4 19 773 430,53 19 773 430,53 0,00 2 710 968,14 0,00 Х 0,00 Х Х 0,00 Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

302 118 250,93 76 874 993,54 0,00 64 599 400,00 0,00 60 124 700,00 0,00 10 000 000,00 10 514 757,39 0,00 0,00 0,00 80 004 400,00 Смертность от туберкулеза  случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                  
100 тыс.  

населения

- 15,5 14,8 - - - - - -

- источника № 1 20 514 757,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 514 757,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля случаев больных с 
множественной лекарственной 
устойчивостью/широкой 
лекарственной устойчивостью 
туберкулезом, эффективно 
закончивших лечение по V и                                        
VI режимам химиотерапии  

процентов - - - 60,0 - - - - 60,0

- источника № 2     272 742 000,00 68 013 500,00 0,00 64 599 400,00 0,00 60 124 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 004 400,00

- источника № 4 8 861 493,54 8 861 493,54 0,00 2 710 968,14 0,00 Х 0,00 Х Х 0,00 Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

90 804 108,80 29 169 999,97 0,00 5 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 16 988 392,95 2 699 232,56 0,00 2 695 182,16 2 695 182,16 28 556 119,00 Смертность от туберкулеза  случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                  
100 тыс.  

населения

- 15,5 14,8 - - - - - -

- источника № 1 58 148 089,80 29 169 999,97 0,00 5 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 888 492,95 2 699 232,56 0,00 2 695 182,16 2 695 182,16 12 000 000,00 Охват лабораторными методами 
обследования  лиц с подозрением 
на заболеваемость туберкулезом, 
состоящих на диспансерном учете 
в КУЗОО «Клинический 
противотуберкулезный диспансер»

процентов      - - - 95,0 - - - - -

- источника № 2     32 656 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 099 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 556 119,00 Охват населения 
профилактическими осмотрами на 
туберкулез

процентов - - - - 68,4 68,1 68,1 68,1 68,1

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 244 590 856,89 687 974 952,06 13 357 883,52 652 715 034,07 0,00 637 429 932,34 0,00 648 048 056,78 654 605 720,41 0,00 654 605 720,41 654 605 720,41 654 605 720,41

- источника № 1 5 244 590 856,89 687 974 952,06 13 357 883,52 652 715 034,07 0,00 637 429 932,34 0,00 648 048 056,78 654 605 720,41 0,00 654 605 720,41 654 605 720,41 654 605 720,41

Всего, из них расходы за 
счет:          

10 911 936,99 10 911 936,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 10 911 936,99 10 911 936,99 0,00 Х Х Х 0,00 Х Х 0,00 Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 088 049 604,59 111 383 720,78 3 354 537,59 201 737 022,02 0,00 190 064 568,79 0,00 53 109 855,56 53 109 859,36 0,00 53 109 859,36 53 109 859,36 372 424 859,36

- источника № 1 484 250 204,59 61 109 920,78 3 354 537,59 53 565 522,02 0,00 50 710 468,79 0,00 53 109 855,56 53 109 859,36 0,00 53 109 859,36 53 109 859,36 106 424 859,36

- источника № 2     603 799 400,00 50 273 800,00 0,00 148 171 500,00 0,00 139 354 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

177 867 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 867 000,00

- источника № 1 44 867 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 867 000,00

- источника № 2     133 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 000 000,00

Всего, из них расходы за 
с е           

177 867 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 867 000,00

- источника № 1 44 867 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 867 000,00

- источника № 2     133 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

910 182 604,59 111 383 720,78 3 354 537,59 201 737 022,02 0,00 190 064 568,79 0,00 53 109 855,56 53 109 859,36 0,00 53 109 859,36 53 109 859,36 194 557 859,36

- источника № 1 439 383 204,59 61 109 920,78 3 354 537,59 53 565 522,02 0,00 50 710 468,79 0,00 53 109 855,56 53 109 859,36 0,00 53 109 859,36 53 109 859,36 61 557 859,36

- источника № 2     470 799 400,00 50 273 800,00 0,00 148 171 500,00 0,00 139 354 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

172 870 000,00 7 350 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 2 312 000,00 0,00 3 552 000,00 3 552 000,00 0,00 3 552 000,00 3 552 000,00 145 000 000,00

- источника № 1 39 870 000,00 7 350 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 2 312 000,00 0,00 3 552 000,00 3 552 000,00 0,00 3 552 000,00 3 552 000,00 12 000 000,00

- источника № 2     133 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

399 513 204,59 53 759 920,78 3 354 537,59 49 565 522,02 0,00 48 398 468,79 0,00 49 557 855,56 49 557 859,36 0,00 49 557 859,36 49 557 859,36 49 557 859,36 Доля инфицированных ВИЧ, 
получающих антиретровирусную 
терапию, от числа состоящих на 
диспансерном учете

процентов - 12,0 12,5 - - - - - -

- источника № 1 399 513 204,59 53 759 920,78 3 354 537,59 49 565 522,02 0,00 48 398 468,79 0,00 49 557 855,56 49 557 859,36 0,00 49 557 859,36 49 557 859,36 49 557 859,36 Доля впервые выявленных 
больных ВИЧ-инфекцией, взятых 
на диспансерный учет

процентов - - - 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

337 799 400,00 50 273 800,00 0,00 148 171 500,00 0,00 139 354 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля инфицированных ВИЧ, 
получающих антиретровирусную 
терапию, от числа состоящих на 
диспансерном учете

процентов - 12,0 12,5 - - - - - -

- источника № 2     337 799 400,00 50 273 800,00 0,00 148 171 500,00 0,00 139 354 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Охват беременных 
химиопрофилактикой 
вертикального пути передачи ВИЧ-
инфекции

процентов - - - 100,0 - - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 135 440 341,92 124 703 577,47 30 760,00 127 246 789,05 0,00 122 538 444,97 0,00 120 349 329,91 121 133 525,13 0,00 121 133 525,13 121 133 525,13 277 201 625,13

- источника № 1 1 135 440 341,92 124 703 577,47 30 760,00 127 246 789,05 0,00 122 538 444,97 0,00 120 349 329,91 121 133 525,13 0,00 121 133 525,13 121 133 525,13 277 201 625,13

Всего, из них расходы за 
счет:          

979 372 241,92 124 703 577,47 30 760,00 127 246 789,05 0,00 122 538 444,97 0,00 120 349 329,91 121 133 525,13 0,00 121 133 525,13 121 133 525,13 121 133 525,13

- источника № 1 979 372 241,92 124 703 577,47 30 760,00 127 246 789,05 0,00 122 538 444,97 0,00 120 349 329,91 121 133 525,13 0,00 121 133 525,13 121 133 525,13 121 133 525,13

Всего, из них расходы за 
счет:          

979 372 241,92 124 703 577,47 30 760,00 127 246 789,05 0,00 122 538 444,97 0,00 120 349 329,91 121 133 525,13 0,00 121 133 525,13 121 133 525,13 121 133 525,13

     

у   
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

1.1.5 Мероприятие 5. Реконструкция 3-этажного 
корпуса восстановительного лечения с 
теплым переходом казенного учреждения 
здравоохранения Омской области (далее – 
КУЗОО) «Детский легочно-туберкулезный 
санаторий», с. Красноярка,                                                                                                                                                                                                                                     
ул. Лесношкольная, 11, в том числе: 

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

1.1.5.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

1.1.6 Мероприятие 6. Приобретение 
лабораторного, диагностического 
оборудования и мебели для ГУЗОО, 
оказывающих фтизиатрическую помощь

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - - - 100,0

- - - - 100,0

Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства  
собственности Омской области

процентов 100,0 - -

Готовность проектной 
документации

процентов 100,0 - - -

   X    X    X    X    X

1.2.1 Мероприятие 1. Финансовое обеспечение 
закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых 
при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с 
множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х    X    X    X    X    X

- - - - 41,5

1.2 Основное мероприятие 2. 
Совершенствование оказания 
фтизиатрической помощи населению

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Заболеваемость туберкулезом  случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                  
100 тыс.  

населения

- - - -

1.2.3 Мероприятие 3. Совершенствование 
оказания противотуберкулезной помощи 
населению Омской области 

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Смертность от туберкулеза

95,0 95,0 - - -

1.2.2 Мероприятие 2. Приобретение реактивов и 
расходных материалов для проведения 
бактериологического, биохимического, 
клинического, молекулярно-генетического  
обследования населения Омской области 
на туберкулез в лабораторном отделении 
КУЗОО «Клинический 
противотуберкулезный диспансер»

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Охват детского населения 
иммунологическими пробами на 
туберкулез с целью выявления 
туберкулеза у детей

процентов - - - -

- - - -

2 Задача 2 подпрограммы 2. 
Совершенствование оказания медицинской 
помощи лицам, инфицированным ВИЧ, 
гепатитами В и С

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

 случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                  
100 тыс.  

населения

- 15,5 - - -

13,2 12,8 12,0 12,0

1.2.4 Мероприятие 4. Мероприятия, 
направленные на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, профилактические 
мероприятия

2014 2014 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Смертность от туберкулеза

 случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                  
100 тыс.  

населения

- 15,5 14,8 14,2 13,8

   X    X    X    X

2.1.1 Мероприятие 1. Проведение капитального 
ремонта ГУЗОО, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам, 
инфицированным ВИЧ

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество структурных 
подразделений ГУЗОО, в которых 
проведен капитальный ремонт в 
отчетном году 

   X    X    X    X    X    X

   X    X    X    X

2.1 Основное мероприятие 3. Укрепление 
материально-технической базы ГУЗОО, 
оказывающих медицинскую помощь 
пациентам, инфицированным ВИЧ, 
гепатитами В и С

2020 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

   X    X    X    X    X    X

   X    X    X    X

2.2.1 Мероприятие 1. Приобретение 
лекарственных препаратов  для лечения 
ВИЧ-инфекции и хронических вирусных 
гепатитов

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля инфицированных ВИЧ, 
получающих антиретровирусную 
терапию, от числа состоящих на 
диспансерном учете

   X    X    X    X    X    X

- - - 1,0

2.2 Основное мероприятие 4. 
Совершенствование оказания медицинской 
помощи пациентам, инфицированным ВИЧ, 
гепатитами В и С

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

единиц - - - - -

2.2.3 Мероприятие 3. Финансовое обеспечение 
закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и 
С

2014 2016 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

3 Задача 3 подпрограммы 2. 
Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи наркологическим 
больным

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

29,5 29,5 29,5 29,5

2.2.2 Мероприятие 2. Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
инфицированным ВИЧ

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

процентов - 12,0 12,5 29,5 29,5

   X    X    X    X    X

3.1.3 Мероприятие 3. Совершенствование 
оказания медицинской помощи лицам, 
страдающим психическими расстройствами 
поведения, связанными с употреблением 

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х    X    X    X    X    X

   X    X    X    X    X

3.1 Основное мероприятие 5. Организация 
работы по выявлению и лечению 
наркологических больных

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х    X    X    X    X    X

8,28 8,46 8,65 8,84 8,84Число наркологических больных в 
Омской области, находящихся в 
ремиссии от 1 года до 2 лет

процентов - 7,76 7,93 8,10

7

Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

- источника № 1 979 372 241,92 124 703 577,47 30 760,00 127 246 789,05 0,00 122 538 444,97 0,00 120 349 329,91 121 133 525,13 0,00 121 133 525,13 121 133 525,13 121 133 525,13

Всего, из них расходы за 
счет:          

156 068 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 068 100,00

- источника № 1 156 068 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 068 100,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

3 374 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 374 400,00

- источника № 1 3 374 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 374 400,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

136 873 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 873 700,00

- источника № 1 136 873 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 873 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 873 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 873 700,00 Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

- источника № 1 6 873 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 873 700,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

коек 70 - - - - - - - 70

Всего, из них расходы за 
счет:          

14 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 580 000,00 Готовность проектной 
документации

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

- источника № 1 14 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 580 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00

- источника № 1 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

кв. м 1000,0 - - - - - - - 1000,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240 000,00

- источника № 1 1 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 492 876 788,07 682 755 007,42 6 380 443,56 673 007 234,70 0,00 652 888 113,13 0,00 654 959 664,14 651 360 483,60 0,00 650 754 750,98 588 553 647,64 938 597 886,46

- источника № 1 5 492 876 788,07 682 755 007,42 6 380 443,56 673 007 234,70 0,00 652 888 113,13 0,00 654 959 664,14 651 360 483,60 0,00 650 754 750,98 588 553 647,64 938 597 886,46

Всего, из них расходы за 
счет:          

145 556 296,40 1 048 496,40 875 556,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 507 800,00

- источника № 1 145 556 296,40 1 048 496,40 875 556,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 507 800,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 125 296,40 1 048 496,40 875 556,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 076 800,00 Доля больных психическими 
расстройствами в Омской 
области, повторно 
госпитализированных в течение 
года

процентов - 17,2 - - - - - - -

- источника № 1 6 125 296,40 1 048 496,40 875 556,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 076 800,00 Количество подразделений 
ГУЗОО, оказывающих 
психиатрическую помощь, в 
которых проведен капитальный 
ремонт в отчетном году 

единиц - - - - - - - - 3,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

130 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 500 000,00

- источника № 1 130 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 500 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов - - - - - - - - 100,0

- источника № 1 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

кв.м 1260,8 - - - - - - - 1260,8

Всего, из них расходы за 
счет:          

8 931 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 931 000,00

- источника № 1 8 931 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 931 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 347 320 491,67 681 706 511,02 5 504 887,16 673 007 234,70 0,00 652 888 113,13 0,00 654 959 664,14 651 360 483,60 0,00 650 754 750,98 588 553 647,64 794 090 086,46

- источника № 1 5 347 320 491,67 681 706 511,02 5 504 887,16 673 007 234,70 0,00 652 888 113,13 0,00 654 959 664,14 651 360 483,60 0,00 650 754 750,98 588 553 647,64 794 090 086,46

Всего, из них расходы за 
счет:          

48 913 000,00 6 500 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 3 757 000,00 0,00 4 000 000,00 4 552 000,00 0,00 4 552 000,00 4 552 000,00 15 000 000,00 Доля больных психическими 
расстройствами в Омской 
области, повторно 
госпитализированных в течение 
года

процентов - 17,2 17,1 - - - - - -

- источника № 1 48 913 000,00 6 500 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 3 757 000,00 0,00 4 000 000,00 4 552 000,00 0,00 4 552 000,00 4 552 000,00 15 000 000,00 Доля больных психическими 
растройствами в Омской области, 
имеющих инвалидность

процентов - - - 4,3 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 298 407 491,67 675 206 511,02 5 504 887,16 667 007 234,70 0,00 649 131 113,13 0,00 650 959 664,14 646 808 483,60 0,00 646 202 750,98 584 001 647,64 779 090 086,46

- источника № 1 5 298 407 491,67 675 206 511,02 5 504 887,16 667 007 234,70 0,00 649 131 113,13 0,00 650 959 664,14 646 808 483,60 0,00 646 202 750,98 584 001 647,64 779 090 086,46

    
   

психоактивных веществ

   X    X    X    X    X

3.2.1 Мероприятие 1. Проведение капитальных 
ремонтов ГУЗОО, оказывающих 
наркологическую помощь 

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х    X    X    X    X    X3.2 Основное мероприятие 6. Укрепление 
материально-технической базы 
наркологической службы

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

   
  

      

- - - - 100,0

3.2.2.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Готовность проектной 
документации

процентов 100,0 - - -

- - - - 4,0

3.2.2 Мероприятие 2. Реконструкция здания 
БУЗОО «Наркологический диспансер» по   
ул. 3 Кордная, д. 30 в Октябрьском 
административном округе г. Омска, в том 
числе: 

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество структурных 
подразделений ГУЗОО, 
оказывающих наркологическую 
помощь, в которых проведен 
капитальный ремонт в отчетном 
году

единиц - - - -

- - - 100,0

3.2.3.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

процентов 100,0 - - - -

3.2.3 Мероприятие 3. Строительство крытой 
спортивной площадки по ул. 3 Кордная,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
д. 30 в Октябрьском административном 
округе г. Омска, в том числе: 

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

- - - 9,6

4 Задача 4 подпрограммы 2. 
Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным с 
психическими расстройствами и 
расстройствами поведения

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области,  Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

Х

процентов - - - - -3.2.4 Мероприятие 4. Оснащение оборудованием, 
инвентарем, техническими средствами, 
лекарственными препаратами 

2020 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Число наркологических больных в 
Омской области, находящихся в 
ремиссии более 2 лет

   X    X    X    X

4.1.1 Мероприятие 1. Проведение капитального 
ремонта  ГУЗОО, оказывающих 
психиатрическую помощь

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

   X    X    X    X    X    X

   X    X    X    X

4.1 Основное мероприятие 7. Укрепление 
материально-технической базы 
психиатрической службы

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области,  Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

Х

   X    X    X    X    X    X

- - - 100,0

4.1.2.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

процентов 100,0 - - - -4.1.2 Мероприятие 2. Реконструкция здания 
БУЗОО «Клинический онкологический 
диспансер» для передачи БУЗОО 
«Клиническая психиатрическая больница 
имени Н.Н. Солодникова» и размещения в 
нем суицидологической службы и 
«Кризисного стационара» для детей и 
взрослых, в том числе: 

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Готовность проектной 
документации

- - - 2,6

4.2 Основное мероприятие 8. Повышение 
качества оказания психиатрической помощи

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

процентов - - - - -4.1.3 Мероприятие 3. Приобретение 
медицинского оборудования, мебели и 
санитарного автотранспорта для ГУЗОО, 
оказывающих психиатрическую помощь

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля больных психическими 
расстройствами в Омской 
области, находящихся под 
диспансерным наблюдением 

4.2.2 Мероприятие 2. Совершенствование 
оказания медицинской помощи лицам, 
страдающим психическими расстройствами 
и расстройствами поведения, за 
исключением расстройств, связанных с 
употреблением психоактивных веществ

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля больных психическими 
расстройствами  в Омской 
области, повторно 
госпитализированных в течение 
года

   X    X    X    X

4.2.1 Мероприятие 1. Приобретение 
лекарственных препаратов  для лечения 
психических больных

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

   X    X    X    X    X    X

16,8 16,7 16,6 16,6процентов - 17,2 17,1 16,9 16,9
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Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

Всего, из них расходы за 
счет:          

59 770 000,00 20 000 000,00 0,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440 000,00 0,00 4 440 000,00 4 440 000,00 18 950 000,00

- источника № 1 59 770 000,00 20 000 000,00 0,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440 000,00 0,00 4 440 000,00 4 440 000,00 18 950 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

59 770 000,00 20 000 000,00 0,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440 000,00 0,00 4 440 000,00 4 440 000,00 18 950 000,00

- источника № 1 59 770 000,00 20 000 000,00 0,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440 000,00 0,00 4 440 000,00 4 440 000,00 18 950 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

27 500 000,00 20 000 000,00 0,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Смертность от ишемической 
болезни сердца

случаев на                               
100 тыс.  

населения

- 462,4 451,9 - - - - - -

- источника № 1 27 500 000,00 20 000 000,00 0,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Полнота охвата больных, 
перенесших острый коронарный 
синдром, диспансерным 
наблюдением 

процентов - - - - - - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

31 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440 000,00 0,00 4 440 000,00 4 440 000,00 18 000 000,00

- источника № 1 31 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440 000,00 0,00 4 440 000,00 4 440 000,00 18 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00

- источника № 1 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

3 356 972 198,47 856 547 601,61 13 007 333,30 730 611 300,40 0,00 711 457 600,00 0,00 680 299 100,00 48 108 763,83 0,00 59 108 763,83 39 187 068,80 231 652 000,00

- источника № 1 787 776 789,94 204 193 193,08 13 007 333,30 77 500 000,40 0,00 56 355 000,00 0,00 71 672 000,00 48 108 763,83 0,00 59 108 763,83 39 187 068,80 231 652 000,00

- источника № 3       2 555 438 600,00 638 597 600,00 0,00 653 111 300,00 0,00 655 102 600,00 0,00 608 627 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 13 756 808,53 13 756 808,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

92 071 662,30 71 071 662,30 12 755 333,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000 000,00

- источника № 1 92 071 662,30 71 071 662,30 12 755 333,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

8 899 900,00 4 899 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 Удельный вес больных 
злокачественными 
новообразованиями, состоящих на 
учете с момента установления 
диагноза 5 лет и более

процентов - 50,80 - - - - - - -

- источника № 1 8 899 900,00 4 899 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 Количество структурных 
подразделений ГУЗОО, 
оказывающих онкологическую 
помощь населению, в которых 
проведен капитальный ремонт в 
отчетном году

единиц 2 - - - - - - - 2

Всего, из них расходы за 
счет:          

83 171 762,30 66 171 762,30 12 755 333,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 Удельный вес больных 
злокачественными 
новообразованиями, состоящих на 
учете с момента установления 
диагноза 5 лет и более

процентов - 50,80 - - - - - - -

- источника № 1 83 171 762,30 66 171 762,30 12 755 333,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 Уровень оснащенности 
подразделений БУЗОО 
«Клинический онкологический 
диспансер» в соответствии с 
порядками оказания медицинской 
помощи

процентов - - - - - - - - 95,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

3 264 900 536,17 785 475 939,31 252 000,00 730 611 300,40 0,00 711 457 600,00 0,00 680 299 100,00 48 108 763,83 0,00 59 108 763,83 39 187 068,80 210 652 000,00

- источника № 1 695 705 127,64 133 121 530,78 252 000,00 77 500 000,40 0,00 56 355 000,00 0,00 71 672 000,00 48 108 763,83 0,00 59 108 763,83 39 187 068,80 210 652 000,00

- источника № 3       2 555 438 600,00 638 597 600,00 0,00 653 111 300,00 0,00 655 102 600,00 0,00 608 627 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 13 756 808,53 13 756 808,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, из них расходы за 
счет:          

28 023 530,78 27 121 530,78 252 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902 000,00 Одногодичная летальность 
больных злокачественными 
новообразованиями

процентов - 28,4 - - - - - - -

- источника № 1 28 023 530,78 27 121 530,78 252 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902 000,00 Первичная заболеваемость 
онкологическими заболеваниями

случаев на                                    
100 тыс.  

населения

- - - - - - - - 482,5

Всего, из них расходы за 
счет:          

667 681 596,86 106 000 000,00 0,00 77 500 000,40 0,00 56 355 000,00 0,00 71 672 000,00 48 108 763,83 0,00 59 108 763,83 39 187 068,80 209 750 000,00 Одногодичная летальность 
больных  злокачественными 
новообразованиями

процентов - 28,4 28,1 - - - - - -

- источника № 1 667 681 596,86 106 000 000,00 0,00 77 500 000,40 0,00 56 355 000,00 0,00 71 672 000,00 48 108 763,83 0,00 59 108 763,83 39 187 068,80 209 750 000,00 Удельный вес больных, 
выявленных в I, II стадиях 
заболевания

процентов - - - 51,4 53,2 55,5 55,6 55,2 55,2

Всего, из них расходы за 
счет:          

13 756 808,53 13 756 808,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 13 756 808,53 13 756 808,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 555 438 600,00 638 597 600,00 0,00 653 111 300,00 0,00 655 102 600,00 0,00 608 627 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       2 555 438 600,00 638 597 600,00 0,00 653 111 300,00 0,00 655 102 600,00 0,00 608 627 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 553 743 346,18 1 148 892 005,00 646 809,03 1 217 329 422,87 0,00 1 174 145 286,79 0,00 1 361 348 508,44 191 341 482,57 0,00 194 059 782,57 50 081 382,57 216 545 475,37

- источника № 1 611 399 229,18 49 794 105,00 646 809,03 35 614 422,87 0,00 34 363 586,79 0,00 63 568 891,44 79 272 482,57 0,00 82 158 882,57 50 081 382,57 216 545 475,37

- источника № 2     349 062 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 092 817,00 112 069 000,00 0,00 111 900 900,00 0,00 0,00

- источника № 3       4 593 281 400,00 1 099 097 900,00 0,00 1 181 715 000,00 0,00 1 139 781 700,00 0,00 1 172 686 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

4 604 362 248,21 1 110 178 748,21 646 809,03 1 181 715 000,00 0,00 1 139 781 700,00 0,00 1 172 686 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 11 080 848,21 11 080 848,21 646 809,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       4 593 281 400,00 1 099 097 900,00 0,00 1 181 715 000,00 0,00 1 139 781 700,00 0,00 1 172 686 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

11 080 848,21 11 080 848,21 646 809,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   X    X    X    X

5.1 Основное мероприятие 9. Повышение 
качества оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

   X    X    X    X    X    X5 Задача 5 подпрограммы 2. 
Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

5.1.1.1 Мероприятие 1.1. Приобретение расходных 
материалов и лекарственных препаратов 
для диагностики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, а также для 
обеспечения БУЗОО «Клинический 
кардиологический диспансер» в 
амбулаторных условиях больных, 
перенесших в текущем году 
рентгенэндоваскулярные вмешательства на 
коронарных сосудах по поводу острого 
коронарного синдрома, ацетилсалициловой 
кислотой, клопидогрелом или тикагрелором, 
аторвастатином 

2018 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Полнота охвата больных, 
перенесших острый коронарный 
синдром, диспансерным 
наблюдением 

   X    X    X    X

5.1.1 Мероприятие 1. Приобретение расходных 
материалов и лекарственных препаратов 
для диагностики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, а также для 
обеспечения БУЗОО «Клинический 
кардиологический диспансер» в 
амбулаторных условиях больных, 
перенесших рентгенэндоваскулярные 
вмешательства на коронарных сосудах по 
поводу острого коронарного синдрома, 
ацетилсалициловой кислотой, 
клопидогрелом, аторвастатином 

2014 2015 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

   X    X    X    X    X    X

- - - 420,8

6 Задача 6 подпрограммы 2. 
Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

случаев на                               
100 тыс. 

населения

- - - - -

84,0 85,0 86,0 88,0

5.1.2 Мероприятие 2. Приобретение лечебно-
диагностического оборудования для 
диагностики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний 

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Смертность от ишемической 
болезни сердца

процентов - - - - -

   X    X    X    X

6.1.1 Мероприятие 1. Проведение капитального 
ремонта помещений ГУЗОО, оказывающих 
онкологическую помощь населению

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

   X    X    X    X    X    X

   X    X    X    X

6.1 Основное мероприятие 10. Укрепление 
материально-технической базы 
онкологической службы

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

   X    X    X    X    X    X

   X    X    X    X    X

6.2.1 Мероприятие 1. Совершенствование 
первичной профилактики онкологических 
заболеваний и организации оказания 
медицинской помощи онкологическим 
больным

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х    X    X    X    X    X

6.1.2 Мероприятие 2. Приобретение 
медицинского оборудования,  мебели, 
эндопротезов и имплантатов для ГУЗОО  

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

6.2 Основное мероприятие 11. Повышение 
качества оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - - -

6.2.4 Мероприятие 4. Оказание медицинской 
помощи в круглосуточном стационаре 

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Одногодичная летальность 
больных  злокачественными 
новообразованиями

процентов - 28,4 - -

6.2.2 Мероприятие 2. Приобретение современных 
противоопухолевых средств и препаратов 
сопровождения, диагностических средств 
для ранней диагностики онкологических 
заболеваний

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

6.2.3 Мероприятие 3. Совершенствование 
медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями

2014 2014 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

   X    X    X    X    X

7.1 Основное мероприятие 12. Укрепление 
материально-технической базы службы 
скорой медицинской помощи и медицинской 
эвакуации

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х    X    X    X    X    X

26,5 - - - -

7 Задача 7 подпрограммы 2. 
Совершенствование оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

Одногодичная летальность 
больных злокачественными 
новообразованиями

процентов - 28,4 28,1 27,4

- - - - -Доля выездов бригад скорой 
медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 

процентов - 28,4 - -

   X    X    X    X    X

7.1.1 Мероприятие 1. Проведение капитального 
ремонта ГУЗОО, оказывающих скорую 
медицинскую помощь и медицинскую 

2014 2014 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х    X    X    X    X    X

9

Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

- источника № 1 11 080 848,21 11 080 848,21 646 809,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

4 593 281 400,00 1 099 097 900,00 0,00 1 181 715 000,00 0,00 1 139 781 700,00 0,00 1 172 686 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       4 593 281 400,00 1 099 097 900,00 0,00 1 181 715 000,00 0,00 1 139 781 700,00 0,00 1 172 686 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

591 330 695,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 628 102,47 141 260 100,00 0,00 143 978 400,00 0,00 166 464 092,80

- источника № 1 242 267 978,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 535 285,47 29 191 100,00 0,00 32 077 500,00 0,00 166 464 092,80

- источника № 2     349 062 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 092 817,00 112 069 000,00 0,00 111 900 900,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

586 830 695,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 628 102,47 141 260 100,00 0,00 143 978 400,00 0,00 161 964 092,80

- источника № 1 237 767 978,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 535 285,47 29 191 100,00 0,00 32 077 500,00 0,00 161 964 092,80

- источника № 2     349 062 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 092 817,00 112 069 000,00 0,00 111 900 900,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00

- источника № 1 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

358 050 402,70 38 713 256,79 0,00 35 614 422,87 0,00 34 363 586,79 0,00 49 033 605,97 50 081 382,57 0,00 50 081 382,57 50 081 382,57 50 081 382,57

- источника № 1 358 050 402,70 38 713 256,79 0,00 35 614 422,87 0,00 34 363 586,79 0,00 49 033 605,97 50 081 382,57 0,00 50 081 382,57 50 081 382,57 50 081 382,57

Всего, из них расходы за 
счет:          

358 050 402,70 38 713 256,79 0,00 35 614 422,87 0,00 34 363 586,79 0,00 49 033 605,97 50 081 382,57 0,00 50 081 382,57 50 081 382,57 50 081 382,57 Смертность  от всех причин  случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 тыс.  

населения

- 13,1 12,8 - - - - - -

- источника № 1 358 050 402,70 38 713 256,79 0,00 35 614 422,87 0,00 34 363 586,79 0,00 49 033 605,97 50 081 382,57 0,00 50 081 382,57 50 081 382,57 50 081 382,57 Степень выполнения 
государственного задания

процентов - - - 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

13 560 136 911,37 3 554 224 516,39 1 758 684,61 4 230 293 177,00 0,00 2 837 457 030,92 0,00 2 572 380 475,94 56 101 690,70 0,00 58 396 987,86 58 396 987,86 192 886 044,70

- источника № 1 605 848 980,37 76 675 016,39 1 758 684,61 61 000 000,00 0,00 53 829 230,92 0,00 52 253 575,94 56 101 690,70 0,00 58 396 987,86 58 396 987,86 189 195 490,70

-источника № 2 10 128 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 541 700,00 0,00 3 896 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690 554,00

- источника № 3       12 944 159 677,00 3 477 549 500,00 0,00 4 169 293 177,00 0,00 2 781 086 100,00 0,00 2 516 230 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

13 560 136 911,37 3 554 224 516,39 1 758 684,61 4 230 293 177,00 0,00 2 837 457 030,92 0,00 2 572 380 475,94 56 101 690,70 0,00 58 396 987,86 58 396 987,86 192 886 044,70

- источника № 1 605 848 980,37 76 675 016,39 1 758 684,61 61 000 000,00 0,00 53 829 230,92 0,00 52 253 575,94 56 101 690,70 0,00 58 396 987,86 58 396 987,86 189 195 490,70

- источника № 2 10 128 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 541 700,00 0,00 3 896 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690 554,00

- источника № 3       12 944 159 677,00 3 477 549 500,00 0,00 4 169 293 177,00 0,00 2 781 086 100,00 0,00 2 516 230 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

47 293 684,61 5 038 684,61 1 758 684,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 255 000,00 Смертность  от всех причин  случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 тыс.  

населения

- 13,1 - - - - - - -

- источника № 1 47 293 684,61 5 038 684,61 1 758 684,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 255 000,00 Освоение выделенных средств на 
приобретение медицинского 
оборудования

процентов - - - - - - - - 95,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

555 950 338,64 71 636 331,78 0,00 61 000 000,00 0,00 53 829 230,92 0,00 52 053 575,94 55 500 000,00 0,00 57 796 200,00 57 796 200,00 146 338 800,00 Смертность  от всех причин случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 тыс.  

населения

- 13,1 12,8 - - - - - -

- источника № 1 555 950 338,64 71 636 331,78 0,00 61 000 000,00 0,00 53 829 230,92 0,00 52 053 575,94 55 500 000,00 0,00 57 796 200,00 57 796 200,00 146 338 800,00 Уровень обеспечения 
лекарственными препаратами 
больных с прочими 
заболеваниями 

процентов - - - 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

12 944 159 677,00 3 477 549 500,00 0,00 4 169 293 177,00 0,00 2 781 086 100,00 0,00 2 516 230 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Смертность  от всех причин  случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 тыс.  

населения

- 13,1 12,8 - - - - - -

- источника № 3       

12 944 159 677,00 3 477 549 500,00 0,00 4 169 293 177,00 0,00 2 781 086 100,00 0,00 2 516 230 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень выполнения 
государственного задания 
медицинскими организациями, 
участвующими в реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования 

процентов - - - 90,0 90,0 - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

12 733 211,12

0,00 0,00 0,00

0,00

2 541 700,00 0,00 4 096 000,00 601 690,70 0,00 600 787,86 600 787,86 4 292 244,70

Число выполненных в отчетном 
периоде операций по 
трансплантации (пересадке) 
органов и (или) тканей в ГУЗОО 

единиц 8 - - 8 - - - - -

- источника № 1 2 604 957,12

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 200 000,00 601 690,70 0,00 600 787,86 600 787,86 601 690,70

- источника № 2
10 128 254,00

0,00 0,00 0,00
0,00

2 541 700,00 0,00 3 896 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690 554,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 441 515 167,14 751 691 466,75 10 828 295,14 931 379 900,00 0,00 1 310 814 390,00 0,00 1 540 917 378,46 333 157 978,46 0,00 160 776 724,53 146 616 663,97 266 160 664,97

- источника № 1 2 230 949 167,14 335 962 966,75 10 828 295,14 331 635 500,00 0,00 328 018 690,00 0,00 328 619 978,46 333 157 978,46 0,00 160 776 724,53 146 616 663,97 266 160 664,97

- источника № 2     297 121 400,00 56 598 500,00 0,00 82 613 600,00 0,00 68 878 000,00 0,00 89 031 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       2 913 444 600,00 359 130 000,00 0,00 517 130 800,00 0,00 913 917 700,00 0,00 1 123 266 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 441 515 167,14 751 691 466,75 10 828 295,14 931 379 900,00 0,00 1 310 814 390,00 0,00 1 540 917 378,46 333 157 978,46 0,00 160 776 724,53 146 616 663,97 266 160 664,97

- источника № 1 2 230 949 167,14 335 962 966,75 10 828 295,14 331 635 500,00 0,00 328 018 690,00 0,00 328 619 978,46 333 157 978,46 0,00 160 776 724,53 146 616 663,97 266 160 664,97

- источника № 2     297 121 400,00 56 598 500,00 0,00 82 613 600,00 0,00 68 878 000,00 0,00 89 031 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       2 913 444 600,00 359 130 000,00 0,00 517 130 800,00 0,00 913 917 700,00 0,00 1 123 266 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 054 754 750,00 0,00 0,00 158 732 150,00 0,00 351 042 900,00 0,00 411 659 700,00 4 440 000,00 0,00 4 440 000,00 4 440 000,00 120 000 000,00 Улучшение качества жизни 
населения, получившего 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь

процентов - - 95,0 - - - - - -

- источника № 1 138 260 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 440 000,00 4 440 000,00 0,00 4 440 000,00 4 440 000,00 120 000 000,00

- источника № 3       916 494 750,00 0,00 0,00 156 232 150,00 0,00 351 042 900,00 0,00 409 219 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

63 050 000,00 15 400 000,00 8 200 000,00 8 000 000,00 0,00 7 124 000,00 0,00 3 678 000,00 6 216 000,00 0,00 6 216 000,00 6 216 000,00 10 200 000,00 Улучшение качества жизни 
населения, получившего 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь

процентов - 94,5 95,0 - - - - - -

7.1.2 Мероприятие 2. Приобретение 
оборудования, мебели, санитарного 
автотранспорта и авиатранспорта

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

    
    

доезда до больного менее 20 
минут

   
    

медицинскую помощь и медицинскую 
эвакуацию

области

7.1.3 Основное мероприятие 12.1. Обеспечение 
оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах Омской области

2017 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

87,2 88,1 - - - -

- - - - -

Доля выездов бригад скорой 
медицинской помощи со временем 
доезда до пациента при оказании 
скорой медицинской помощи в 
экстренной форме менее 20 минут

процентов - - -

Доля выездов бригад скорой 
медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 
минут

процентов - 28,4 28,1 -

72,0 82,0 - 90,0

7.1.3.2 Мероприятие 2. Организация 
телемедицинских консультаций для 
жителей населенных пунктов, находящихся 
вне зоны медицинского обслуживания

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество проведенных 
телемедицинских консультаций 
для жителей населенных пунктов, 
находящихся вне зоны 
медицинского обслуживания 

процентов - - - - 69,8

Х Х Х Х

7.1.3.1 Мероприятие 1. Закупка авиационной услуги 
для оказания медицинской помощи (скорой 
специализированной медицинской помощи) 
с применением авиации гражданам, 
проживающим в труднодоступных районах 
Российской Федерации

2017 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля лиц, госпитализированных по 
экстренным показаниям в течение 
первых суток

Х Х Х Х Х Х

   X    X    X    X

7.2.1 Мероприятие 1. Обеспечение готовности 
службы медицины катастроф к действиям в 
чрезвычайных ситуациях

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

   X    X    X    X    X    X

- - - 60

7.2 Основное мероприятие 13. Повышение 
готовности ГУЗОО для ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных 
ситуаций 

2014 2019 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

единиц 60 - - - -

   X    X    X    X

8.1 Основное мероприятие 14. 
Совершенствование оказания медицинской 
помощи больным с прочими заболеваниями

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

   X    X    X    X    X    X8 Задача 8 подпрограммы 2. 
Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным прочими 
заболеваниями

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

8.1.2 Мероприятие 2. Приобретение 
лекарственных препаратов и расходных 
средств для оказания медицинской помощи 
больным с прочими заболеваниями 

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

8.1.3 Мероприятие 3. Обеспечение деятельности 
медицинских организаций, участвующих в 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

   X    X    X    X

8.1.1 Мероприятие 1. Приобретение 
медицинского оборудования

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

   X    X    X    X    X    X

80,0 80,0 80,0 80,0

9 Задача 9 подпрограммы 2. Повышение 
доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

процентов - - - - 70,0

8.1.4 Мероприятие 4. Финансовое обеспечение 
медицинской деятельности, связанной с 
донорством органов человека в целях 
трансплантации (пересадки), включающей 
проведение мероприятий по медицинскому 
обследованию донора, обеспечение 
сохранности донорских органов до их 
изъятия у донора, изъятие донорских 
органов, хранение и транспортировку 
донорских органов и иных мероприятий, 
направленных на обеспечение этой 
деятельности

2016 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля трансплантированных 
органов из числа заготовленных 
для трансплантации

   X    X    X    X

9.1.1 Мероприятие 1. Совершенствование  
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю 
«сердечно-сосудистая хирургия»

2015 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Улучшение качества жизни 
населения, получившего 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь по профилю 
«сердечно-сосудистая хирургия»

   X    X    X    X    X    X

   X    X    X    X

9.1 Основное мероприятие 15. 
Совершенствование  оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи 
по профилям

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

   X    X    X    X    X    X

95,5 95,8 96,0 96,0

9.1.2 Мероприятие 2. Совершенствование  
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю 
«трансплантация»

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

процентов - - - 95,0 95,0
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Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

- источника № 1 63 050 000,00 15 400 000,00 8 200 000,00 8 000 000,00 0,00 7 124 000,00 0,00 3 678 000,00 6 216 000,00 0,00 6 216 000,00 6 216 000,00 10 200 000,00 Улучшение качества жизни 
населения, получившего 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь по профилю 
«трансплантация»

процентов - - - 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

4 289 182 950,39 731 864 000,00 0,00 759 647 750,00 0,00 949 747 490,00 0,00 1 121 139 678,46 318 061 978,46 0,00 145 680 724,53 131 520 663,97 131 520 664,97

- источника № 1 1 995 111 700,39 316 135 500,00 0,00 316 135 500,00 0,00 317 994 690,00 0,00 318 061 978,46 318 061 978,46 0,00 145 680 724,53 131 520 663,97 131 520 664,97

- источника № 2     297 121 400,00 56 598 500,00 0,00 82 613 600,00 0,00 68 878 000,00 0,00 89 031 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Удовлетворенность населения, 
получившего 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь

процентов - - - 90,0 - 90,0 90,0 90,0 90,0

- источника № 3       1 996 949 850,00 359 130 000,00 0,00 360 898 650,00 0,00 562 874 800,00 0,00 714 046 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество пациентов, которым 
оказана высокотехнологичная 
медицинская помощь, не 
включенная в базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования

человек - - - - 1 854 - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

34 527 466,75 4 427 466,75 2 628 295,14 5 000 000,00 0,00 2 900 000,00 0,00 4 440 000,00 4 440 000,00 0,00 4 440 000,00 4 440 000,00 4 440 000,00

- источника № 1 34 527 466,75 4 427 466,75 2 628 295,14 5 000 000,00 0,00 2 900 000,00 0,00 4 440 000,00 4 440 000,00 0,00 4 440 000,00 4 440 000,00 4 440 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 867 926 024,13 216 758 400,63 3 368 029,81 218 530 191,51 0,00 208 531 330,54 0,00 213 147 473,81 212 980 181,91 0,00 212 980 181,91 212 980 181,91 372 018 081,91

- источника № 1 1 867 926 024,13 216 758 400,63 3 368 029,81 218 530 191,51 0,00 208 531 330,54 0,00 213 147 473,81 212 980 181,91 0,00 212 980 181,91 212 980 181,91 372 018 081,91

Всего, из них расходы за 
счет:          

155 943 473,80 2 764 873,80 2 764 873,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 178 600,00

- источника № 1 155 943 473,80 2 764 873,80 2 764 873,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 178 600,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000 000,00 Готовность проектной 
документации

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

- источника № 1 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 943 473,80 2 764 873,80 2 764 873,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 178 600,00

- источника № 1 5 943 473,80 2 764 873,80 2 764 873,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 178 600,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 711 982 550,33 213 993 526,83 603 156,01 218 530 191,51 0,00 208 531 330,54 0,00 213 147 473,81 212 980 181,91 0,00 212 980 181,91 212 980 181,91 218 839 481,91

- источника № 1 1 711 982 550,33 213 993 526,83 603 156,01 218 530 191,51 0,00 208 531 330,54 0,00 213 147 473,81 212 980 181,91 0,00 212 980 181,91 212 980 181,91 218 839 481,91

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 360 408 186,95 175 820 564,16 603 156,01 177 420 181,51 0,00 167 152 239,83 0,00 168 094 473,81 167 980 181,91 0,00 167 980 181,91 167 980 181,91 167 980 181,91 Доля станций (отделений) 
переливания крови, 
обеспечивающих современный 
уровень качества и безопасности 
компонентов крови

процентов - 90,0 100,0 - - - - - -

- источника № 1 1 360 408 186,95 175 820 564,16 603 156,01 177 420 181,51 0,00 167 152 239,83 0,00 168 094 473,81 167 980 181,91 0,00 167 980 181,91 167 980 181,91 167 980 181,91 Общее количество доноров крови  человек             
на 1 тыс. 

населения

- - - 11,2 11,3 11,4 11,5 11,5 11,5

Всего, из них расходы за 
счет:          

351 574 363,38 38 172 962,67 0,00 41 110 010,00 0,00 41 379 090,71 0,00 45 053 000,00 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00 45 000 000,00 50 859 300,00 Доля станций (отделений) 
переливания крови, 
обеспечивающих современный 
уровень качества и безопасности 
компонентов крови

процентов - 90,0 100,0 - - - - - -

- источника № 1 351 574 363,38 38 172 962,67 0,00 41 110 010,00 0,00 41 379 090,71 0,00 45 053 000,00 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00 45 000 000,00 50 859 300,00 Количество кроводач на                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 тыс. населения  

единиц - - - 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,5

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 970 812 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 955 812 000,00

- источника № 1 1 010 159 200,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995 159 200,00

- источника № 2     960 652 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 652 800,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 970 812 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 955 812 000,00

- источника № 1 1 010 159 200,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995 159 200,00

- источника № 2     960 652 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 652 800,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 082 392 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067 392 000,00 Смертность  от всех причин  случаев на       
1 тыс.  

населения

- 13,1 - - - - - - -

- источника № 1 121 739 200,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 739 200,00

- источника № 2     960 652 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 652 800,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

849 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849 000 000,00

Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства  
собственности Омской области

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

9.1.3 Мероприятие 3. Обеспечение оказания  
высокотехнологичной медицинской помощи

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Улучшение качества жизни 
населения, получившего 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь

  

    

96,0 97,0 98,0 99,0

10 Задача 10 подпрограммы 2. Формирование 
объема запаса донорской крови и ее 
компонентов с полным обеспечением 
безопасных технологий заготовки, 
переработки и хранения донорской крови и 
ее компонентов

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

Х

процентов - 94,5 95,0 95,0 95,0

- - - -

9.1.4 Мероприятие 4. Обеспечение оказания  
иных видов высокотехнологичной 
медицинской помощи

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Улучшение качества жизни 
населения, получившего 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь

процентов - 94,5 95,0 - -

   X    X    X    X

10.1.1 Мероприятие 1. Строительство пристройки 
производственного корпуса БУЗОО «Центр 
крови», в том числе:

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- источника № 1

   X    X    X    X    X    X

   X    X    X    X

10.1 Основное мероприятие 16. Укрепление 
материально-технической базы ГУЗОО, 
участвующих в заготовке, хранении и  
переработке донорской крови и ее 
компонентов 

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области 

Х

   X    X    X    X    X    X

150 000 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2087,6

10.1.2 Мероприятие 2. Приобретение 
оборудования для ГУЗОО, участвующих в 
заготовке, хранении и переработке 
донорской крови и ее компонентов 

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля станций (отделений) 
переливания крови, 
обеспечивающих современный 
уровень качества и безопасности 
компонентов крови

процентов - 90,0

- - - - - -10.1.1.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

кв. м 2087,6 -

- - - - - 100,00

   X

10.2.1 Мероприятие 1. Организация заготовки, 
переработки, хранения и обеспечения 
безопасности донорской крови и ее 
компонентов 

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

   X    X    X    X    X    X

100,0

10.2 Основное мероприятие 17. Обеспечение 
безопасности донорской крови и ее 
компонентов на этапах заготовки, 
переработки и хранения, поддержание 
неснижаемого запаса донорской крови и ее 
компонентов, реализация комплекса 
мероприятий, направленных на пропаганду 
добровольного и безвозмездного донорства

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х    X    X    X

- - - - - -

   X    X  X  X  X

11.1 Основное мероприятие 19. Укрепление 
материально-технической базы ГУЗОО, 
оказывающих специализированную помощь 

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

Х X   X    X    X    X

10.2.2 Мероприятие 2. Предоставление денежных 
выплат после сдачи крови донорам, 
бесплатно сдающим кровь и ее компоненты 
в ГУЗОО, а также денежной компенсации в 
установленных федеральным 
законодательством случаях замены 
бесплатного питания донора

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

11 Задача 11 подпрограммы 2. Укрепление 
материально-технической базы ГУЗОО

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

- - - - 4

11.1.2 Мероприятие 2. Строительство госпиталя 
для ветеранов войн на 300 коек, в том 
числе: 

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество подразделений 
ГУЗОО, в которых был проведен 
капитальный ремонт в отчетном 
году

единиц 4 - - -

   X    X  X    X    X

11.1.1 Мероприятие 1. Проведение капитального 
ремонта ГУЗОО, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х    X    X    X    X    X

11.1.2.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

коек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - 100,0

- источника № 1 849 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Готовность проектной 
документации

процентов 100,0 - - -

- - 300300 - - - - -

0,00 849 000 000,000,00

11

Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

- источника № 1 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

39 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 420 000,00

- источника № 1 39 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 420 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства  
собственности Омской области

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

- источника № 1 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

кв.м 427,6 - - - - - - - 427,6

Всего, из них расходы за 
счет:          

47 287 429 535,48 8 286 888 178,61 52 732 776,56 9 059 949 471,62 0,00 7 908 451 397,48 0,00 7 871 548 235,99 2 339 553 675,92 0,00 2 172 061 478,74 1 931 800 219,81 7 717 176 877,31

- источника № 1 19 654 650 429,42 2 504 097 139,55 52 732 776,56 2 243 314 694,62 0,00 2 147 664 797,48 0,00 2 216 617 318,99 2 227 484 675,92 0,00 2 060 160 578,74 1 931 800 219,81 4 323 511 004,31

- источника № 2     4 592 924 590,00 174 885 800,00 0,00 295 384 500,00 0,00 270 898 500,00 0,00 234 120 017,00 112 069 000,00 0,00 111 900 900,00 0,00 3 393 665 873,00

- источника № 3       23 006 324 277,00 5 574 375 000,00 0,00 6 521 250 277,00 0,00 5 489 888 100,00 0,00 5 420 810 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 33 530 239,06 33 530 239,06 0,00 2 710 968,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 551 240 660,00 397 036 600,00 0,00 665 222 100,00 0,00 699 933 860,00 0,00 789 028 100,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 120 022 060,00 30 007 100,00 0,00 50 000 000,00 0,00 39 974 960,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       2 431 218 600,00 367 029 500,00 0,00 615 222 100,00 0,00 659 958 900,00 0,00 789 008 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 551 240 660,00 397 036 600,00 0,00 665 222 100,00 0,00 699 933 860,00 0,00 789 028 100,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 120 022 060,00 30 007 100,00 0,00 50 000 000,00 0,00 39 974 960,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       2 431 218 600,00 367 029 500,00 0,00 615 222 100,00 0,00 659 958 900,00 0,00 789 008 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

119 903 160,00 30 007 100,00 0,00 49 950 000,00 0,00 39 946 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 119 903 160,00 30 007 100,00 0,00 49 950 000,00 0,00 39 946 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 431 218 600,00 367 029 500,00 0,00 615 222 100,00 0,00 659 958 900,00 0,00 789 008 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       2 431 218 600,00 367 029 500,00 0,00 615 222 100,00 0,00 659 958 900,00 0,00 789 008 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

118 900,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 28 900,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 118 900,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 28 900,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

9 373 023,33 3 500 000,00 0,00 3 399 163,33 0,00 2 473 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 9 373 023,33 3 500 000,00 0,00 3 399 163,33 0,00 2 473 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

9 373 023,33 3 500 000,00 0,00 3 399 163,33 0,00 2 473 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 9 373 023,33 3 500 000,00 0,00 3 399 163,33 0,00 2 473 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

277 926 066,51 257 000 000,00 0,00 0,00 0,00 20 684 162,00 0,00 241 904,51 Х Х Х Х Х

- источника № 3       277 926 066,51 257 000 000,00 0,00 0,00 0,00 20 684 162,00 0,00 241 904,51 Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

9 373 023,33 3 500 000,00 0,00 3 399 163,33 0,00 2 473 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество ГУЗОО, в которых 
проведены мероприятия по 
укреплению материально-
технической базы с привлечением 
внебюджетных средств частных 
организаций

единиц 3,0 2,0 1,0 - - - - - -

- источника № 1 9 373 023,33 3 500 000,00 0,00 3 399 163,33 0,00 2 473 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Уровень оснащения 
автотранспорта ГУЗОО 
оборудованием мониторинга 
транспортных средств 

процентов - - - 95,0 - - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 560 613 683,33 400 536 600,00 0,00 668 621 263,33 0,00 702 407 720,00 0,00 789 028 100,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 129 395 083,33 33 507 100,00 0,00 53 399 163,33 0,00 42 448 820,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       2 431 218 600,00 367 029 500,00 0,00 615 222 100,00 0,00 659 958 900,00 0,00 789 008 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

21 205 590 760,32 4 218 837 805,50 24 433 886,88 3 763 072 823,00 0,00 3 950 897 429,54 2 328 349,35 4 341 553 728,54 3 654 420,00 0,00 3 654 420,00 3 654 420,00 4 951 004 559,58

- источника № 1 2 721 731 637,32 190 974 305,50 24 433 886,88 118 430 800,00 0,00 154 913 233,05 2 328 349,35 39 052 428,54 3 654 420,00 0,00 3 654 420,00 3 654 420,00 2 209 725 959,58

- источника № 2     3 023 914 100,00 61 791 500,00 0,00 144 821 000,00 0,00 76 023 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741 278 600,00

- источника № 3       15 334 695 023,00 3 840 822 000,00 0,00 3 499 821 023,00 0,00 3 691 550 700,00 0,00 4 302 501 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 125 250 000,00 125 250 000,00 0,00 95 309 620,00 0,00 28 410 496,49 0,00 Х Х 0,00 Х Х Х

     

коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

  
  

собственности Омской области

11.1.3 Мероприятие 3. Реконструкция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
БУЗОО «Городская больница № 7», в том 
числе: 

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 

Готовность проектной 
документации

процентов

Итого по подпрограмме 2      2014 2021 Х   X

- - 100,0

11.1.3.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

100,0 - - - - -

 X  X  X  X  X

1.1 Основное мероприятие 1. Внедрение 
аутсорсинга и развитие конкурентных 
рынков в сфере здравоохранения

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области 

Х   X   X  X  X  X

 X  X  X

Задача 3 государственной программы 
«Совершенствование системы организации и 
финансового обеспечения медицинской помощи»

Цель подпрограммы «Развитие государственно-
частного взаимодействия» государственной 
программы (далее – подпрограмма 3) 
«Совершенствование системы организации и 
финансового обеспечения оказания медицинской 
помощи»

1 Задача 1 подпрограммы 3. Снижение 
финансовой нагрузки на отрасль

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области 

  X  X  X  X  X  X

- - - - -

1.1.2 Мероприятие 2. Участие частных 
организаций, осуществляющих 
медицинскую деятельность, в реализации 
территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в 
Омской области за счет средств 
обязательного медицинского страхования

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области 

Количество профилей 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
оказываемой медицинскими 
организациями частной системы 
здравоохранения                      
(далее – частные организации) в 
рамках территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
Омской области  

единиц - 1,0 1,0 3,0

   X    X    X    X    X

1.1.1 Мероприятие 1. Предоставление субсидий 
на возмещение затрат в связи с оказанием 
услуг в сфере здравоохранения на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология» 
(группе высокотехнологичной медицинской 
помощи 4), профилю «сердечно-сосудистая 
хирургия» (группам высокотехнологичной 
медицинской помощи 34, 37), профилю 
«травматология и ортопедия» (группам 
высокотехнологичной медицинской помощи 
50, 51, 54), а также на проведение 
диагностической коронарографии

2014 2016 Министерство 
здравоохранения Омской 
области 

Х    X    X    X    X    X

1,0 1,0 - - -

2 Задача 2 подпрограммы 3. Укрепление 
материально-технической базы и 
повышение качества услуг, оказываемых 
ГУЗОО и частными организациями

2014 2016 Министерство 
здравоохранения Омской 
области 

Количество медицинских 
организаций, не участвующих в 
реализации территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
Омской области, оказавших 
гражданам медицинскую помощь в 
экстренной форме

единиц - - 3,0 1,0

8,0 - - - -

1.1.3 Мероприятие 3. Предоставление субсидий 
на возмещение расходов, связанных с 
оказанием гражданам медицинской помощи 
в экстренной форме медицинской 
организацией, не участвующей в 
реализации территориальной программы  
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в 
Омской области

2015 2018 Министерство 
здравоохранения Омской 
области 

Количество частных организаций, 
оказывающих бесплатную 
медицинскую помощь в рамках 
территориальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Омской 
области за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования

единиц - 8,0 8,0 8,0

   X    X    X    X    X

2.1.1 Мероприятие 1. Проведение капитального 
ремонта арендуемых помещений ГУЗОО и 
помещений, находящихся в безвозмездном 
пользовании, предназначенных для 
оказания частными организациями 
медицинской помощи****

2014 2016 Министерство 
здравоохранения Омской 
области 

Х    X    X    X    X    X

 X  X  X  X  X

2.1 Основное мероприятие 2. Укрепление 
материально-технической базы ГУЗОО

2014 2016 Министерство 
здравоохранения Омской 
области 

Х   X   X  X  X  X

Итого по подпрограмме 3           2014 2021 Х   X

1,0 - - - -

2.1.2 Мероприятие 2. Оснащение новым 
оборудованием помещений ГУЗОО, 
предоставленных во владение и 
пользование частным организациям для 
оказания медицинской помощи, оснащение 
санитарным автотранспортом, проведение 
работ по установке оборудования 
мониторинга транспортных средств

2014 2016 Министерство 
здравоохранения Омской 
области 

Количество ГУЗОО, в которых 
проведены мероприятия по 
укреплению материально-
технической базы с привлечением 
внебюджетных средств частных 
организаций

единиц 4,0 2,0 1,0 1,0

 X  X  X  X  XХ   X   X  X  X  X

 X  X  X

Задача 4 государственной программы «Повышение 
эффективности деятельности ГУЗОО, оказывающих 
медицинскую помощь женщинам в период 
беременности, родов, послеродовой период и детям                                                                                                          
(далее – служба родовспоможения и детства) на 
территории Омской области»

Цель подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной программы (далее  – 
подпрограмма 4) «Повышение эффективности 
деятельности службы родовспоможения и детства на 
территории Омской области» 

1 Задача 1 подпрограммы 4. Повышение 
структурной эффективности 
государственной системы здравоохранения 
Омской области в части охраны 
материнства и детства

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

  X  X  X  X  X  X
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Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 877 897 037,32 379 515 805,50 24 433 886,88 264 951 800,00 0,00 261 146 729,54 2 328 349,35 41 053 728,54 3 654 420,00 0,00 3 654 420,00 3 654 420,00 4 951 004 559,58

- источника № 1 2 721 731 637,32 190 974 305,50 24 433 886,88 118 430 800,00 0,00 154 913 233,05 2 328 349,35 39 052 428,54 3 654 420,00 0,00 3 654 420,00 3 654 420,00 2 209 725 959,58

- источника № 2     3 023 914 100,00 61 791 500,00 0,00 144 821 000,00 0,00 76 023 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741 278 600,00

- источника № 3       7 001 300,00 1 500 000,00 0,00 1 700 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 2 001 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 125 250 000,00 125 250 000,00 0,00 95 309 620,00 0,00 28 410 496,49 0,00 Х Х 0,00 Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 500 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000 000,00 Готовность проектной 
документации

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

- источника № 1 1 500 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

45 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000 000,00

- источника № 1 45 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

коек 232,0 - - - - - - - 232

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 280 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280 000 000,00

- источника № 1 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

- источника № 2     1 220 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00

- источника № 1 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

коек 145 - - - - - - - 145

Смертность детей в возрасте                                                                                                                                                                                                                                                           
0 – 17 лет

случаев на                                    
100 тыс.  
человек 

соответствую-
щего возраста

- 90,0 - - - - - - -

Готовность проектной 
документации***

процентов 100,0 - 100,0 - - - - - -

- источника № 1 347 279 598,34 83 350 000,00 0,00 74 240 000,00 0,00 150 724 444,51 824974,29***** 29 598 008,54 0,00 0,00 0,00 0,00 10 192 119,58 Прирост строительной готовности процентов 48,60 - 48,60 - - - - - -

- источника № 2     282 635 500,00 61 791 500,00 0,00 144 821 000,00 0,00 76 023 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 Х Х Х 45 141 500,00 0,00 28 410 496,49 0,00 Х Х 0,00 Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:      

4 511 986,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2 634 778,59 824974,29***** 2 702 182,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 4 511 986,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2 634 778,59 824974,29***** 2 702 182,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

201 732 937,00 167 935 015,00 0,00 33 797 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Смертность детей в возрасте                                                                                                                                                                                                                                                           
0 – 17 лет

случаев на                                    
100 тыс.  
человек 

соответствую-
щего возраста

- 90,0 - - - - - - -

- источника № 1 76 482 937,00 42 685 015,00 0,00 33 797 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 125 250 000,00 125 250 000,00 0,00 50 168 120,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

86 875 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 875 000,00 Готовность проектной 
документации

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

- источника № 1 36 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 115 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

- источника № 2     50 760 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 760 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

кв. м 811,2 - - - - - - - 811,2

Всего, из них расходы за 
счет:          

65 747 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 747 040,00 Готовность проектной 
документации

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

кв.м 646,6 - - - - - - - 646,6

Всего, из них расходы за 
счет:          

9 476 466,89 2 161 466,89 0,00 6 915 000,00 0,00 1 503 375,06 1 503 375,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 Смертность детей в возрасте                                                                                                                                                                                                                                                           
0 – 17 лет

случаев на                                    
100 тыс.  
человек 

соответствую-
щего возраста

- 90,0 - - - - - - -

Прирост готовности проектно-
сметной документации

процентов - - 73,0 - - - - - -

Готовность проектной 
документации

процентов 80,0 - - - - - - - 80,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

257 836 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 836 400,00

- источника № 1 257 836 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 836 400,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

19 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

- источника № 1 19 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

посещений в 
смену

200,0 - - - - - - - 200,0

1.1 Основное мероприятие 1.  
Совершенствование деятельности службы 
родовспоможения и детства на территории 
Омской области путем формирования            
3-уровневой системы оказания 
медицинской помощи 

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

- - - - 100,0

1.1.1.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства  
собственности Омской области

процентов 100,0 - - -

   X    X    X    X    X

1.1.1 Мероприятие 1. Реконструкция 
педиатрического стационара                                                                    
БУЗОО «Городской клинический 
перинатальный центр», в том числе: 

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х    X    X    X    X    X

- - - - 100,0

1.1.2.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - 100,0

Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - - -

процентов 100,0 - - - -1.1.2 Мероприятие 2. Реконструкция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
БУЗОО «Клинический родильный дом № 6», 
в том числе: 

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Готовность проектной 
документации

0,00 10 192 119,58

Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 46,40 - - 40,51 4,27

255 157 941,00 824974,29***** 29 598 008,54 0,00 0,00 0,00629 915 098,34 145 141 500,00 0,00 219 061 000,00 0,00

- - - -

1.1.4 Мероприятие 4. Реконструкция объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
БУЗОО «Городская детская клиническая 
больница № 3». 3 очередь. Реконструкция 
педиатрического стационара

2014 2015 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области Прирост строительной готовности

коек 90 - - - 90

- - - 1,62

1.1.3.1 проектно-изыскательские  и прочие  работы 
и услуги

2016 2017 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

1.1.3 Мероприятие 3. Реконструкция объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
БУЗОО «Городская детская клиническая 
больница № 3».                                                             
1 очередь. Реконструкция хирургического 
стационара № 1, в том числе:

2014 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Всего, из них расходы за 
счет:          

0,00 0,00

1.1.6 Мероприятие 6.  Реконструкция объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
БУЗОО «Городская детская клиническая 
больница № 3». 2 очередь. Реконструкция 
прачечной

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- источника № 1

- - - -

1.1.5 Мероприятие 5. Реконструкция объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
БУЗОО «Городская детская клиническая 
больница № 3». 4 очередь. Реконструкция 
административного корпуса с 
производственной аптекой и контрольно-
пропускного пункта

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

процентов - - 41,6 - -

0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,000,00 6 915 000,00 0,00 1 503 375,06 1 503 375,06 0,00

65 747 040,00

1.1.7 Мероприятие 7.  Реконструкция объектов  
БУЗОО «Городская детская клиническая 
больница № 3».  Проектно-изыскательские 
работы и прочие  работы и услуги

2014 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области - источника № 1 9 476 466,89 2 161 466,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0065 747 040,00 0,00 0,00 0,00

- - - 100,0

1.1.8.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

процентов 100,0 - - - -1.1.8 Мероприятие 8. Строительство детской 
поликлиники на 200 посещений в смену на 
базе объекта незавершенного 
строительства                                                                                                    
по ул. 70 лет Октября, д. 22, корпус 4 в 
Кировском административном округе,                                                                                                                                                                                 
г. Омск, в том числе:

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Готовность проектной 
документации

13

Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 050 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000 000,00

- источника № 1 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000 000,00

- источника № 2     950 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00

- источника № 1 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

коек 300 - - - - - - - 300

Всего, из них расходы за 
счет:          

189 677 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 677 000,00

- источника № 1 18 967 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 967 700,00

- источника № 2     170 709 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 709 300,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

13 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500 000,00

- источника № 2     13 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

посещений в 
смену

200,0 - - - - - - - 200,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

93 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000 000,00

- источника № 1 93 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - - - - - - - 100,0

- источника № 1 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

коек 100 - - - - - - - 100

Всего, из них расходы за 
счет:          

420 853 973,61 32 176 973,61 10 980 813,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388 677 000,00 Смертность детей в возрасте                                                                                                                                                                                                                                                           
0 – 17 лет

случаев на                                    
100 тыс.  
человек 

соответствую-
щего возраста

- 90,0 - - - - - - -

- источника № 1 71 044 673,61 32 176 973,61 10 980 813,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 867 700,00

- источника № 2     349 809 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 809 300,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

92 783 121,48 32 100 850,00 13 453 073,41 5 177 878,00 0,00 4 485 413,48 0,00 11 455 720,00 3 654 420,00 0,00 3 654 420,00 3 654 420,00 28 600 000,00 Смертность детей в возрасте                                                                                                                                                                                                                                                           
0 – 17 лет

случаев на                                    
100 тыс.  
человек 

соответствую-
щего возраста

- 90,0 85,0 - - - - - -

- источника № 1 85 781 821,48 30 600 850,00 13 453 073,41 3 477 878,00 0,00 2 685 413,48 0,00 9 454 420,00 3 654 420,00 0,00 3 654 420,00 3 654 420,00 28 600 000,00

- источника № 3       7 001 300,00 1 500 000,00 0,00 1 700 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 2 001 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

15 327 693 723,00 3 839 322 000,00 0,00 3 498 121 023,00 0,00 3 689 750 700,00 0,00 4 300 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       15 327 693 723,00 3 839 322 000,00 0,00 3 498 121 023,00 0,00 3 689 750 700,00 0,00 4 300 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

15 327 693 723,00 3 839 322 000,00 0,00 3 498 121 023,00 0,00 3 689 750 700,00 0,00 4 300 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Смертность детей в возрасте                                                                                                                                                                                                                                                           
0 – 17 лет

случаев на                                    
100 тыс.  
человек 

соответствую-
щего возраста

- 90,0 85,0 - - - - - -

- источника № 3       15 327 693 723,00 3 839 322 000,00 0,00 3 498 121 023,00 0,00 3 689 750 700,00 0,00 4 300 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Поздняя неонатальная смертность случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 тыс. 

родившихся 
живыми

- - - 1,0 1,0 - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 689 739 014,03 225 145 915,91 576 777,82 222 946 480,72 0,00 195 488 634,30 0,00 199 479 080,18 197 244 650,24 0,00 197 244 650,24 197 244 650,24 254 944 952,20

- источника № 1 1 674 489 014,03 221 545 915,91 576 777,82 219 346 480,72 0,00 191 688 634,30 0,00 195 229 080,18 197 244 650,24 0,00 197 244 650,24 197 244 650,24 254 944 952,20

- источника № 3       15 250 000,00 3 600 000,00 0,00 3 600 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 674 489 014,03 221 545 915,91 576 777,82 219 346 480,72 0,00 191 688 634,30 0,00 195 229 080,18 197 244 650,24 0,00 197 244 650,24 197 244 650,24 254 944 952,20

- источника № 1 1 674 489 014,03 221 545 915,91 576 777,82 219 346 480,72 0,00 191 688 634,30 0,00 195 229 080,18 197 244 650,24 0,00 197 244 650,24 197 244 650,24 254 944 952,20

Всего, из них расходы за 
счет:          

7 380 475,20 7 380 475,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 7 380 475,20 7 380 475,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

400 828 220,77 49 999 984,00 0,00 50 000 000,00 0,00 41 750 000,00 0,00 42 413 595,20 43 823 019,19 0,00 43 823 019,19 43 823 019,19 85 195 584,00 Смертность детей в возрасте                                                                                                                                                                                                                                                           
0 – 17 лет

случаев на                                    
100 тыс.  
человек 

соответствую-
щего возраста

- 90,0 85,0 - - - - - -

- источника № 1 400 828 220,77 49 999 984,00 0,00 50 000 000,00 0,00 41 750 000,00 0,00 42 413 595,20 43 823 019,19 0,00 43 823 019,19 43 823 019,19 85 195 584,00 Общая заболеваемость детей 
первого года жизни анемией 

случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 тыс. детей 

соответствую-
щего возраста

- - - 126,8 126,6 126,4 126,2 126,0 126,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 266 280 318,06 164 165 456,71 576 777,82 169 346 480,72 0,00 149 938 634,30 0,00 152 815 484,98 153 421 631,05 0,00 153 421 631,05 153 421 631,05 169 749 368,20 Смертность детей в возрасте                                                                                                                                                                                                                                                           
0 – 17 лет

случаев на                                    
100 тыс.  
человек 

соответствую-
щего возраста

- 90,0 85,0 - - - - - -

- источника № 1 1 266 280 318,06 164 165 456,71 576 777,82 169 346 480,72 0,00 149 938 634,30 0,00 152 815 484,98 153 421 631,05 0,00 153 421 631,05 153 421 631,05 169 749 368,20 Удельный вес детей, прошедших 
реабилитацию в ГУЗОО 

процентов - - - 12,0 12,3 12,5 12,7 13,0 13,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

15 250 000,00 3 600 000,00 0,00 3 600 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       15 250 000,00 3 600 000,00 0,00 3 600 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

15 250 000,00 3 600 000,00 0,00 3 600 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       15 250 000,00 3 600 000,00 0,00 3 600 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 741 849 822,56 290 840 098,61 22 867 926,72 570 231 052,02 0,00 573 760 851,56 0,00 708 875 756,81 148 962 112,22 0,00 146 186 112,22 146 186 112,22 156 807 726,90

- источника № 1 1 247 873 801,56 217 925 077,61 22 867 926,72 153 317 052,02 0,00 129 638 551,56 0,00 148 851 056,81 148 962 112,22 0,00 146 186 112,22 146 186 112,22 156 807 726,90

- источника № 2     20 621 600,00 20 621 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       1 468 181 400,00 47 120 400,00 0,00 416 914 000,00 0,00 444 122 300,00 0,00 560 024 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - 100,0

1.1.9.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - 100,0

Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - - -

процентов 100,0 - - - -1.1.9 Мероприятие 9. Строительство детского 
инфекционного стационара на 300 коек,                                                                                                                                                                                              
в том числе:

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Готовность проектной 
документации

- - - - 100,0

1.1.10.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - 100,0

Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов 100,0 - - -

процентов 100,0 - - - -1.1.10 Мероприятие 10. Строительство детской 
поликлиники на 200 посещений в смену                           
БУЗОО «Москаленская центральная 
районная больница», Омская область,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
в том числе: 

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Готовность проектной 
документации

- - - 100,0

1.1.11.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

процентов 100,0 - - - -1.1.11 Мероприятие 11. Реконструкция здания по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ул. Магистральная, 50 в г. Омске для 
создания центра медицинской 
реабилитации инвалидов, в том числе: 

2021 2021 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Готовность проектной 
документации

- - - 10,2

1.1.13 Мероприятие 13. Приобретение 
оборудования, расходных материалов и 
реагентов

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Перинатальная смертность 

случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 тыс. 

родившихся 
живыми

- - - - -

1.1.12 Мероприятие 12. Проведение капитального 
ремонта родильных домов и ГУЗОО, 
оказывающих медицинскую помощь 
детскому населению

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Показатель заболеваемости 
инфекциями, связанными с 
оказанием медицинской помощи 
новорожденным

Х Х Х Х

1.2.1 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности 
службы родовспоможения и детства, 
участвующей в реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х Х Х Х

9,1 9,1 9,1 9,1

1.2 Основное мероприятие 2.  Повышение 
доступности медицинской помощи женскому 
и детскому населению

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 тыс. 

родившихся 
живыми

- - - 9,2 9,2

 X  X  X  X

2.1 Основное мероприятие 3. Мероприятия по 
профилактике заболеваний детей раннего 
возраста и профилактике осложнений 
беременности и лактации в послеродовом 
периоде

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

  X   X  X  X  X  X2 Задача 2 подпрограммы 4. 
Совершенствование профилактических мер 
в сфере охраны материнства и детства

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

- - - -

2.1.2 Мероприятие 2. Предоставление мер 
социальной поддержки беременным 
женщинам, кормящим матерям и детям в 
возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

случаев на                                    
100 тыс.  
человек 

соответствую-
щего возраста

- 90,0 - - -

 X  X  X  X

2.1.1 Мероприятие 1. Предоставление 
беременным женщинам дополнительной 
меры социальной поддержки по 
долечиванию в санаторных условиях

2014 2014 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Смертность детей в возрасте                                                                                                                                                                                                                                                           
0 – 17 лет

  X   X  X  X  X  X

   X    X    X    X    X

2.2.2 Мероприятие 2. Доабортное 
консультирование в центрах медико-
социальной поддержки беременных, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х    X    X    X    X    X

2.1.3 Мероприятие 3. Реализация мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья, комплексную реабилитацию и 
социальную адаптацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

2.2 Основное мероприятие 4. Мероприятия по 
профилактике абортов и развитию центров 
медико-социальной поддержки беременных, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

 X  X  X  X  XХ   X   X  X  X  X

10,0 - - - -

3 Задача 3 подпрограммы 4. 
Совершенствование первичной медико-
санитарной помощи и специализированной 
медицинской помощи беременным  и детям

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Результативность мероприятий по 
профилактике абортов (доля 
женщин, принявших решение 
вынашивать беременность, от 
числа женщин, обратившихся в 
медицинские организации по 
поводу прерывания беременности)

процентов - 6,0 8,0 9,0
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Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

- источника № 4 5 173 021,00 5 173 021,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

600 855 155,45 101 928 907,00 4 000 000,00 77 073 873,69 0,00 67 675 202,44 0,00 81 103 972,32 70 343 400,00 0,00 67 567 400,00 67 567 400,00 67 595 000,00

- источника № 1 537 883 534,45 70 634 286,00 4 000 000,00 67 273 873,69 0,00 57 335 202,44 0,00 69 566 972,32 70 343 400,00 0,00 67 567 400,00 67 567 400,00 67 595 000,00

- источника № 2     20 621 600,00 20 621 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       37 177 000,00 5 500 000,00 0,00 9 800 000,00 0,00 10 340 000,00 0,00 11 537 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 5 173 021,00 5 173 021,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

552 137 448,45 68 536 200,00 4 000 000,00 75 473 873,69 0,00 66 075 202,44 0,00 78 978 972,32 68 218 400,00 0,00 65 442 400,00 65 442 400,00 63 970 000,00

- источника № 1 514 960 448,45 63 036 200,00 4 000 000,00 65 673 873,69 0,00 55 735 202,44 0,00 67 441 972,32 68 218 400,00 0,00 65 442 400,00 65 442 400,00 63 970 000,00

- источника № 3       37 177 000,00 5 500 000,00 0,00 9 800 000,00 0,00 10 340 000,00 0,00 11 537 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля ГУЗОО, входящих в службу 
родовспоможения и детства, 
участвующих в реализации 
скрининговых программ 

процентов - - - 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

7 498 086,00 5 998 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 Охват неонатальным скринингом процентов - 98,0 - - - - - - -

- источника № 1 7 498 086,00 5 998 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 Освоение выделенных средств на 
приобретение оборудования для  
выявления у детей различных 
нарушений развития и их лечения 

процентов - - - - - - - - 95,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

16 275 921,00 16 275 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2     11 462 900,00 11 462 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 4 813 021,00 4 813 021,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

9 518 700,00 9 518 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2     9 158 700,00 9 158 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 360 000,00 360 000,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

15 425 000,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 2 125 000,00 2 125 000,00 0,00 2 125 000,00 2 125 000,00 2 125 000,00 Охват неонатальным скринингом 
(доля новорожденных, 
обследованных на 
наследственные заболевания, от 
общего числа новорожденных)

процентов - 98,0 98,0 - - - - - -

- источника № 1 15 425 000,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 2 125 000,00 2 125 000,00 0,00 2 125 000,00 2 125 000,00 2 125 000,00 Удельный вес детей, получающих 
специализированное лечебное 
питание

процентов - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

44 100 000,00 9 800 000,00 0,00 10 600 000,00 0,00 11 100 000,00 0,00 12 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       44 100 000,00 9 800 000,00 0,00 10 600 000,00 0,00 11 100 000,00 0,00 12 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 900 000,00 1 000 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 1 900 000,00 0,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выживаемость новорожденных с 
экстремально низкой и очень 
низкой массой тела при рождении 
в акушерском стационаре

промилле - 735,0 745,0 746,0 - - - - -

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       6 900 000,00 1 000 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 1 900 000,00 0,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

37 200 000,00 8 800 000,00 0,00 8 800 000,00 0,00 9 200 000,00 0,00 10 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выживаемость новорожденных с 
экстремально низкой и очень 
низкой массой тела при рождении 
в акушерском стационаре

промилле - 735,0 745,0 - - - - - -

- источника № 3       37 200 000,00 8 800 000,00 0,00 8 800 000,00 0,00 9 200 000,00 0,00 10 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатель ранней неонатальной 
смертности 

случаев на         
1 тыс. 

родившихся 
живыми

- - - 3,0 3,0 - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 096 894 667,11 179 111 191,61 18 867 926,72 482 557 178,33 0,00 494 985 649,12 0,00 615 171 784,49 78 618 712,22 0,00 78 618 712,22 78 618 712,22 89 212 726,90

- источника № 1 709 990 267,11 147 290 791,61 18 867 926,72 86 043 178,33 0,00 72 303 349,12 0,00 79 284 084,49 78 618 712,22 0,00 78 618 712,22 78 618 712,22 89 212 726,90

- источника № 3       1 386 904 400,00 31 820 400,00 0,00 396 514 000,00 0,00 422 682 300,00 0,00 535 887 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 304 085 806,80 41 570 000,00 0,00 391 879 000,00 0,00 383 790 000,00 0,00 454 911 701,70 4 911 701,70 0,00 4 911 701,70 4 911 701,70 17 200 000,00

- источника № 1 88 333 806,80 27 010 000,00 0,00 16 287 000,00 0,00 8 190 000,00 0,00 4 911 701,70 4 911 701,70 0,00 4 911 701,70 4 911 701,70 17 200 000,00

- источника № 3       1 215 752 000,00 14 560 000,00 0,00 375 592 000,00 0,00 375 600 000,00 0,00 450 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

171 152 400,00 17 260 400,00 0,00 20 922 000,00 0,00 47 082 300,00 0,00 85 887 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Больничная летальность детей процентов - 0,23 0,22 - - - - - -

- источника № 3       171 152 400,00 17 260 400,00 0,00 20 922 000,00 0,00 47 082 300,00 0,00 85 887 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля беременностей, наступивших 
после проведенного 
экстракорпорального 
оплодотворения, 
диагностированных по 
результатам ультразвукового 
исследования

процентов - - - 30,0 30,0 - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

358 481 123,39 71 128 250,72 1 240 201,72 38 090 124,44 0,00 33 911 926,95 0,00 42 738 060,50 42 197 672,57 0,00 42 197 672,57 42 197 672,57 46 019 743,07 Больничная летальность детей процентов - 0,23 0,22 - - - - - -

- источника № 1 358 481 123,39 71 128 250,72 1 240 201,72 38 090 124,44 0,00 33 911 926,95 0,00 42 738 060,50 42 197 672,57 0,00 42 197 672,57 42 197 672,57 46 019 743,07 Смертность детей в возрасте                                                                                                                                                                                                                                                           
0 – 17 лет

случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                   
100 тыс. 
человек 

соответсвую-
щего возраста

- - - 85,0 80,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

263 175 336,92 49 152 540,89 17 627 725,00 31 666 053,89 0,00 30 201 422,17 0,00 31 634 322,29 31 509 337,95 0,00 31 509 337,95 31 509 337,95 25 992 983,83 Больничная летальность детей процентов - 0,23 0,22 - - - - - -

- источника № 1 263 175 336,92 49 152 540,89 17 627 725,00 31 666 053,89 0,00 30 201 422,17 0,00 31 634 322,29 31 509 337,95 0,00 31 509 337,95 31 509 337,95 25 992 983,83 Удельный вес детей первой и 
второй групп здоровья 

процентов - - - 83,0 83,5 84,0 84,5 85,0 85,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

25 637 179 596,91 4 734 823 820,02 47 878 591,42 4 556 250 355,74 0,00 4 720 146 915,40 2 328 349,35 5 249 908 565,53 349 861 182,46 0,00 347 085 182,46 347 085 182,46 5 362 757 238,68

- источника № 1 5 644 094 452,91 630 445 299,02 47 878 591,42 491 094 332,74 0,00 476 240 418,91 2 328 349,35 383 132 565,53 349 861 182,46 0,00 347 085 182,46 347 085 182,46 2 621 478 638,68

- источника № 2     3 044 535 700,00 82 413 100,00 0,00 144 821 000,00 0,00 76 023 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741 278 600,00

- источника № 3       16 818 126 423,00 3 891 542 400,00 0,00 3 920 335 023,00 0,00 4 139 473 000,00 0,00 4 866 776 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

               

3.1 Основное мероприятие 5. Мероприятия по 
созданию системы раннего выявления и 
коррекции нарушений развития ребенка 

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

                    
  

   
     

- - - - -

3.1.2 Мероприятие 2. Приобретение 
оборудования для  выявления и лечения у 
детей различных нарушений развития

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Охват неонатальным скринингом процентов - 98,0 98,0 -

   X    X    X    X    X

3.1.1 Мероприятие 1. Организация скрининговых 
программ для раннего выявления у детей 
нарушений слуха, редких генетических и 
наследственных тяжелых заболеваний

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х    X    X    X    X    X

- - - -

3.1.4 Мероприятие 4. Закупка оборудования
и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в 
учреждениях государственной и 
муниципальной
систем здравоохранения

2014 2014 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Охват неонатальным скринингом 
(доля новорожденных, 
обследованных на 
наследственные заболевания, от 
общего числа новорожденных)

процентов - 62,0 - - -3.1.3 Мероприятие 3. Финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

2014 2014 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля обследованных беременных 
женщин по новому алгоритму 
проведения комплексной 
пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития 
ребенка 

Основное мероприятие 6. Мероприятия по 
выхаживанию детей с экстремально низкой 
массой тела 

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области 

Х

- - - -

3.1.5 Мероприятие 5. Обеспечение детей 
специализированными продуктами 
лечебного питания для лечения 
заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или 
инвалидности, утверждаемый 
Правительством Российской 
Федерации******

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

процентов - 98,0 - - -

- - - -

3.2.2 Мероприятие 2. Приобретение 
лекарственных препаратов  для детей, 
рожденных с экстремально низкой массой 
тела

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 тыс. 

родившихся 
живыми  с 

экстремально 
низкой и очень 
низкой массой 

тела при 
рождении

- - - - 750,0

   X    X    X    X

3.2.1 Мероприятие 1. Приобретение 
специализированной смеси для 
выхаживания детей с экстремально низкой 
массой тела

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Выживаемость новорожденных с 
экстремально низкой и очень 
низкой массой тела при рождении 
в акушерском стационаре

   X    X    X    X    X    X3.2

   X    X    X    X

3.3.1 Мероприятие 1. Приобретение 
лекарственных препаратов и расходных 
материалов для оказания 
специализированной медицинской помощи 
женскому и детскому населению

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Больничная летальность детей 
(доля умерших в стационаре детей 
от общего числа поступивших в 
стационар)

   X    X    X    X    X    X3.3 Основное мероприятие 7.  Мероприятия по 
развитию специализированной медицинской 
помощи женскому и детскому населению

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

3.3.3 Мероприятие 3. Совершенствование 
оказания медицинской помощи детскому 
населению Омской области

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

3.3.4 Мероприятие 4. Организация оказания 
медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических и стационарных ГУЗОО, 
расположенных на территории города 
Омска, в соответствии с порядками и 
стандартами оказания медицинской 
помощи

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

0,21 0,20 0,19 0,19

3.3.2 Мероприятие 2. Организация медицинской 
помощи женщинам, находящимся в браке и 
страдающим бесплодием, с применением 
метода экстракорпорального 
оплодотворения

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

процентов - 0,23 0,22 0,22 0,21

 X  X  X  X  X  X  X  X  XИтого по подпрограмме 4      2014 2021 Х   X

15

Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

- источника № 4 130 423 021,00 130 423 021,00 0,00 95 309 620,00 0,00 28 410 496,49 0,00 Х Х 0,00 Х Х Х

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 086 600,00 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

- источника № 1 2 086 600,00 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 086 600,00 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

- источника № 1 2 086 600,00 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 086 600,00 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Охват реабилитационной 
медицинской помощью пациентов

процентов - 6,0 - - - - - - -

- источника № 1 2 086 600,00 86 600,00 86 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Охват комплексными мерами 
реабилитационной медицинской 
помощи пациентов 
неврологического, 
кардиологического, 
травматологического профиля

процентов - - - - - - - - 40,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 831 929 628,33 276 812 263,27 711 884,77 316 017 939,48 0,00 323 556 608,92 0,00 362 190 386,41 132 891 304,29 0,00 132 891 304,29 132 891 304,29 154 678 517,38

- источника № 1 1 158 054 428,33 165 442 563,27 711 884,77 156 110 939,48 0,00 152 130 108,92 0,00 131 018 386,41 132 891 304,29 0,00 132 891 304,29 132 891 304,29 154 678 517,38

- источника № 3       673 875 200,00 111 369 700,00 0,00 159 907 000,00 0,00 171 426 500,00 0,00 231 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 831 929 628,33 276 812 263,27 711 884,77 316 017 939,48 0,00 323 556 608,92 0,00 362 190 386,41 132 891 304,29 0,00 132 891 304,29 132 891 304,29 154 678 517,38

- источника № 1 1 158 054 428,33 165 442 563,27 711 884,77 156 110 939,48 0,00 152 130 108,92 0,00 131 018 386,41 132 891 304,29 0,00 132 891 304,29 132 891 304,29 154 678 517,38

- источника № 3       673 875 200,00 111 369 700,00 0,00 159 907 000,00 0,00 171 426 500,00 0,00 231 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

673 875 200,00 111 369 700,00 0,00 159 907 000,00 0,00 171 426 500,00 0,00 231 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3       673 875 200,00 111 369 700,00 0,00 159 907 000,00 0,00 171 426 500,00 0,00 231 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 158 054 428,33 165 442 563,27 711 884,77 156 110 939,48 0,00 152 130 108,92 0,00 131 018 386,41 132 891 304,29 0,00 132 891 304,29 132 891 304,29 154 678 517,38 Охват санаторно-курортным 
лечением пациентов 

процентов - 8,0 11,0 - - - - - -

- источника № 1 1 158 054 428,33 165 442 563,27 711 884,77 156 110 939,48 0,00 152 130 108,92 0,00 131 018 386,41 132 891 304,29 0,00 132 891 304,29 132 891 304,29 154 678 517,38 Охват медицинской 
реабилитацией пациентов

процентов - - - 12,0 15,0 17,0 21,0 25,0 25,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 834 016 228,33 276 898 863,27 798 484,77 316 017 939,48 0,00 323 556 608,92 0,00 362 190 386,41 132 891 304,29 0,00 132 891 304,29 132 891 304,29 156 678 517,38

- источника № 1 1 160 141 028,33 165 529 163,27 798 484,77 156 110 939,48 0,00 152 130 108,92 0,00 131 018 386,41 132 891 304,29 0,00 132 891 304,29 132 891 304,29 156 678 517,38

- источника № 3       673 875 200,00 111 369 700,00 0,00 159 907 000,00 0,00 171 426 500,00 0,00 231 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2020 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

- источника № 1 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

- источника № 1 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

- источника № 1 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

- источника № 1 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400 000,00

- источника № 1 6 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

4 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800 000,00

- источника № 1 4 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

- источника № 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00

- источника № 1 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

- источника № 1 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

- источника № 1 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00

- источника № 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

- источника № 1 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

9 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400 000,00

- источника № 1 9 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400 000,00

         

Задача 5 государственной программы «Развитие 
медицинской реабилитации населения и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей»

Цель подпрограммы «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей» государственной программы (далее – 
подпрограмма 5) «Развитие медицинской 
реабилитации населения и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей»

1 Задача 1 подпрограммы 5. Развитие сети 
учреждений и подразделений, оказывающих 
реабилитационную помощь и санаторно-
курортное лечение

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

                                 

 X  X  X  X  X

1.1.1 Мероприятие 1. Оснащение оборудованием 
ГУЗОО, оказывающих помощь по 
медицинской реабилитации

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

 X  X  X  X  X

1.1 Основное мероприятие 1. Укрепление 
материально-технической базы ГУЗОО

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

 X  X  X  X

2.1 Основное мероприятие 2. Оказание 
медицинской реабилитационной помощи, 
санаторно-курортного лечения, проведение 
мониторинга эффективности 
реабилитационных мероприятий

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

   X

  X   X  X  X  X  X2 Задача 2 подпрограммы 5. Внедрение новых 
организационных форм и методик оказания 
реабилитационной помощи и санаторно-
курортного лечения

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

- - - -

2.1.2 Мероприятие 2. Совершенствование 
оказания медицинской реабилитации и 
восстановительного лечения взрослого 
населения Омской области

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

процентов - 8,0 11,0 12,0 15,0

   X    X    X    X

2.1.1 Мероприятие 1. Оказание медицинской 
реабилитационной  помощи, внедрение 
стандартов, технологий по медицинской 
реабилитации 

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Охват санаторно-курортным 
лечением пациентов 

   X    X    X    X    X    X

 X  X  X

Задача 6 государственной программы «Оказание 
паллиативной медицинской помощи, в том числе 
детям»

Цель подпрограммы «Оказание паллиативной 
медицинской помощи, в том числе детям» 
государственной программы (далее – подпрограмма 
6) «Оказание паллиативной медицинской помощи, в 
том числе детям»

1 Задача 1 подпрограммы 6. Обеспечение 
достойного качества жизни пациентов путем 
предупреждения и облегчения их страданий 
благодаря раннему выявлению, оценке 
тяжести и купированию симптомов 
заболевания

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

  X  X  X  X  X  XИтого по подпрограмме 5       2014 2021 Х   X

 X  X  X  X  X

1.1.1 Мероприятие 1. Увеличение 
обеспеченности койками для оказания 
паллиативной медицинской помощи 
взрослому и детскому населению

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

 X  X  X  X  X

1.1 Основное мероприятие 1.  Организация 
оказания паллиативной медицинской 
помощи 

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

- - - - 15,0

2 Задача 2 подпрограммы 6. Развитие сети 
ГУЗОО и (или) их структурных 
подразделений, оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь, в том 
числе детям

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество ГУЗОО, оказывающих 
паллиативную медицинскую 
помощь взрослому и детскому 
населению

единиц - - - -

- - - - 8,6

1.1.2 Мероприятие 2. Повышение доступности 
паллиативной медицинской помощи 
взрослому и детскому населению

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Обеспеченность ГУЗОО койками 
для оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому и 
детскому населению

  коек на           
100 тыс.  

взрослого и 
детского 

населения

- - - -

 X  X  X  X  X

2.1.1 Мероприятие 1. Проведение капитального 
ремонта ГУЗОО, оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь 
взрослому населению

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

 X  X  X  X  X

2.1 Основное мероприятие 2. 
Совершенствование оказания 
паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

- - - - 99,0

2.1.3 Мероприятие 3. Оснащение санитарным 
транспортом бригад выездных отделений 
патронажной службы паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Обеспеченность паллиативной 
медицинской помощью пациентов 
онкологического профиля, 
обратившихся за помощью в 
хоспис

процентов - - - -

- - - - 15,0

2.1.2 Мероприятие 2. Оснащение оборудованием 
ГУЗОО, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь взрослому населению

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество ГУЗОО , в которых 
проведены мероприятия по 
укреплению материально-
технической базы

единиц - - - -

 X  X  X  X  X

2.2.1 Мероприятие 1. Проведение капитального 
ремонта ГУЗОО, оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь 
детскому населению

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

- - - - 98,0

2.2 Основное мероприятие 3.  
Совершенствование оказания 
паллиативной медицинской помощи детям 
на базе ГУЗОО

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Обеспеченность комплексными 
мерами паллиативной 
медицинской помощи пациентов, 
нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи 
(амбулаторной, стационарной)

процентов - - - -

- - - - 2,08

Итого по подпрограмме 6 2021 2021 Х

Обеспеченность койками для 
оказания паллиативной 
медицинской помощи детскому 
населению

  коек на           
100 тыс.  

взрослого и 
детского 

населения

- - - -

- - - - 2,0

2.2.2 Мероприятие 2. Оснащение оборудованием 
ГУЗОО, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь детскому населению

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество структурных 
подразделений ГУЗОО, 
оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь, в зданиях 
(помещениях) которых проведен 
капитальный ремонт в отчетном 
году 

единиц - - - -

 X  X  X  X  X   X  X  X  X  X
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Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

21 578 504 844,86 110 239 703,79 225 368,08 105 603 875,34 0,00 103 442 305,00 0,00 106 326 706,23 4 260 993 329,77 0,00 4 972 243 289,77 5 952 243 289,77 5 967 412 345,19

- источника № 1 858 504 844,86 110 239 703,79 225 368,08 105 603 875,34 0,00 103 442 305,00 0,00 106 326 706,23 110 993 329,77 0,00 102 243 289,77 102 243 289,77 117 412 345,19

- источника № 2     20 720 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150 000 000,00 0,00 4 870 000 000,00 5 850 000 000,00 5 850 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

21 333 105 305,18 78 920 925,30 64 525,90 75 545 053,20 0,00 74 264 296,36 0,00 76 654 965,38 4 230 460 169,57 0,00 4 941 710 129,57 5 921 710 129,57 5 933 839 636,23

- источника № 1 613 105 305,18 78 920 925,30 64 525,90 75 545 053,20 0,00 74 264 296,36 0,00 76 654 965,38 80 460 169,57 0,00 71 710 129,57 71 710 129,57 83 839 636,23

- источника № 2     20 720 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150 000 000,00 0,00 4 870 000 000,00 5 850 000 000,00 5 850 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

994 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994 600,00

- источника № 1 994 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994 600,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

612 110 705,18 78 920 925,30 64 525,90 75 545 053,20 0,00 74 264 296,36 0,00 76 654 965,38 80 460 169,57 0,00 71 710 129,57 71 710 129,57 82 845 036,23

- источника № 1 612 110 705,18 78 920 925,30 64 525,90 75 545 053,20 0,00 74 264 296,36 0,00 76 654 965,38 80 460 169,57 0,00 71 710 129,57 71 710 129,57 82 845 036,23

Всего, из них расходы за 
счет:          

20 720 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150 000 000,00 0,00 4 870 000 000,00 5 850 000 000,00 5 850 000 000,00

- источника № 2     20 720 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150 000 000,00 0,00 4 870 000 000,00 5 850 000 000,00 5 850 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

245 399 539,68 31 318 778,49 160 842,18 30 058 822,14 0,00 29 178 008,64 0,00 29 671 740,85 30 533 160,20 0,00 30 533 160,20 30 533 160,20 33 572 708,96

- источника № 1 245 399 539,68 31 318 778,49 160 842,18 30 058 822,14 0,00 29 178 008,64 0,00 29 671 740,85 30 533 160,20 0,00 30 533 160,20 30 533 160,20 33 572 708,96

Всего, из них расходы за 
счет:          

513 500,00 0,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

- источника № 1 513 500,00 0,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

244 886 039,68 31 318 778,49 160 842,18 30 045 322,14 0,00 29 178 008,64 0,00 29 671 740,85 30 533 160,20 0,00 30 533 160,20 30 533 160,20 33 072 708,96

- источника № 1 244 886 039,68 31 318 778,49 160 842,18 30 045 322,14 0,00 29 178 008,64 0,00 29 671 740,85 30 533 160,20 0,00 30 533 160,20 30 533 160,20 33 072 708,96

Всего, из них расходы за 
счет:          

879 167 512,31 134 630 750,63 13 939 940,32 123 226 836,26 0,00 131 120 000,00 0,00 131 000 000,00 99 627 503,00 0,00 85 396 285,79 81 640 313,87 92 525 822,76

- источника № 1 699 267 512,31 97 130 750,63 13 939 940,32 85 726 836,26 0,00 74 220 000,00 0,00 83 000 000,00 99 627 503,00 0,00 85 396 285,79 81 640 313,87 92 525 822,76

- источника № 3       179 900 000,00 37 500 000,00 0,00 37 500 000,00 0,00 56 900 000,00 0,00 48 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

879 167 512,31 134 630 750,63 13 939 940,32 123 226 836,26 0,00 131 120 000,00 0,00 131 000 000,00 99 627 503,00 0,00 85 396 285,79 81 640 313,87 92 525 822,76

- источника № 1 699 267 512,31 97 130 750,63 13 939 940,32 85 726 836,26 0,00 74 220 000,00 0,00 83 000 000,00 99 627 503,00 0,00 85 396 285,79 81 640 313,87 92 525 822,76

- источника № 3       179 900 000,00 37 500 000,00 0,00 37 500 000,00 0,00 56 900 000,00 0,00 48 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

477 400 000,00 75 500 000,00 0,00 75 000 000,00 0,00 86 900 000,00 0,00 80 000 000,00 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

- источника № 1 297 500 000,00 38 000 000,00 0,00 37 500 000,00 0,00 30 000 000,00 0,00 32 000 000,00 40 000 000,00 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

- источника № 3       179 900 000,00 37 500 000,00 0,00 37 500 000,00 0,00 56 900 000,00 0,00 48 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля медицинских работников, 
получивших единовременную 
компенсационную выплату

процентов - - - 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

42 586 280,82 8 482 944,56 0,00 7 126 836,26 0,00 3 120 000,00 0,00 3 000 000,00 12 336 500,00 0,00 0,00 0,00 8 520 000,00 Доля медицинских работников, 
обучавшихся в рамках целевой 
подготовки для нужд Омской 
области, трудоустроившихся 
после завершения обучения в 
ГУЗОО

процентов - 89,0 92,0 - - - - - -

- источника № 1 42 586 280,82 8 482 944,56 0,00 7 126 836,26 0,00 3 120 000,00 0,00 3 000 000,00 12 336 500,00 0,00 0,00 0,00 8 520 000,00 Доля номинаций областного этапа 
Всероссийского конкурса врачей, в 
которых приняли участие врачи-
специалисты

процентов - - - 96,0 98,0 98,5 - - 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

359 181 231,49 50 647 806,07 13 939 940,32 41 100 000,00 0,00 41 100 000,00 0,00 48 000 000,00 47 291 003,00 0,00 45 396 285,79 41 640 313,87 44 005 822,76

Всего, из них расходы за 
счет:          

22 457 672 357,17 244 870 454,42 14 165 308,40 228 830 711,60 0,00 234 562 305,00 0,00 237 326 706,23 4 360 620 832,77 0,00 5 057 639 575,56 6 033 883 603,64 6 059 938 167,95

- источника № 1 1 557 772 357,17 207 370 454,42 14 165 308,40 191 330 711,60 0,00 177 662 305,00 0,00 189 326 706,23 210 620 832,77 0,00 187 639 575,56 183 883 603,64 209 938 167,95

- источника № 2     20 720 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150 000 000,00 0,00 4 870 000 000,00 5 850 000 000,00 5 850 000 000,00

- источника № 3       179 900 000,00 37 500 000,00 0,00 37 500 000,00 0,00 56 900 000,00 0,00 48 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

12 469 854 777,16 1 229 016 655,75 81 784,40 1 498 225 857,66 0,00 1 432 628 897,75 0,00 1 564 682 415,83 1 028 910 321,85 0,00 885 047 975,87 825 308 348,05 4 006 034 304,40

- источника № 1 5 984 831 977,16 589 329 555,75 81 784,40 674 107 857,66 0,00 737 984 297,75 0,00 923 680 715,83 878 370 021,85 0,00 731 721 275,87 671 981 648,05 777 656 604,40

1 Задача 1 подпрограммы 7. Достижение 
полноты укомплектованности ГУЗОО 
медицинскими кадрами, прекращение 
оттока медицинских кадров 
трудоспособного возраста за пределы 
Омской области, обеспечение притока и 
перераспределение врачей и среднего 
медицинского персонала, повышение 
профессионального уровня медицинских 
работников

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

Задача 7 государственной программы «Обеспечение 
государственной системы здравоохранения Омской 
области высококвалифицированными и 
мотивированными кадрами, повышение престижа 
медицинских специальностей»

Цель подпрограммы «Кадровое обеспечение 
государственной системы здравоохранения Омской 
области» государственной программы (далее – 
подпрограмма 7) «Обеспечение государственной 
системы здравоохранения Омской области 
высококвалифицированными и мотивированными 
кадрами, повышение престижа медицинских 
специальностей»

 X  X  X  X

1.1.1 Мероприятие 1. Подготовка работников с 
высшим профессиональным (медицинским) 
образованием в рамках целевого обучения и 
на условиях целевого приема для ГУЗОО

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля лиц, поступивших в рамках 
квоты целевого приема на места, 
выделенные целевым 
назначением для Министерства 
здравоохранения Омской области

  X   X  X  X  X  X

 X  X  X  X

1.1 Основное мероприятие 1.  Подготовка 
работников для ГУЗОО, повышение уровня 
заработной платы медицинских работников 
ГУЗОО

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

  X   X  X  X  X  X

1/2,4 1/2,4 1/2,4 1/2,4

1.1.3 Мероприятие 3. Формирование фонда 
оплаты труда медицинских работников 
ГУЗОО за счет всех источников 
финансирования, необходимого для 
достижения целевых значений заработной 
платы, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года       
№ 597, планом мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности 
здравоохранения в Омской области», 
утвержденным распоряжением 
Правительства Омской области от 27 
февраля 2013 года № 17-рп

2017 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Отношение средней заработной 
платы определенной категории 
персонала к средней заработной 
плате по Омской области

- - 1/2,4 1/2,5 1/2,5 1/2,5

- - - 100,0

1.1.2 Мероприятие 2. Подготовка работников со 
средним профессиональным (медицинским) 
образованием для ГУЗОО

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Соотношение врачей и среднего 
медицинского персонала

процентов - - - - -

 X  X  X  X

1.2.1 Мероприятие 1. Повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка врачей 
ГУЗОО

2015 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля врачей, прошедших 
повышение квалификации

  X   X  X  X  X  X

200/ 100/ 
100

200/ 100/ 
100

200/ 100/ 
100

200/ 100/ 
100

1.2 Основное мероприятие 2.  Повышение 
квалификации и профессиональная 
переподготовка медицинских работников

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

процентов - - - - -

20,0 25,0 30,0 40,0

2 Задача 2 подпрограммы 7. Формирование 
реально обеспеченного перечня мер 
социальной поддержки и повышения 
престижа профессии медицинских 
работников (единовременные и 
ежемесячные выплаты, премирование 
победителей конкурсов лучшего по 
профессии и др.)

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

процентов - 20,0 20,0 20,0 20,0

- - - 20,0

1.2.2 Мероприятие 2. Повышение квалификации 
медицинских работников со средним 
медицинским образованием ГУЗОО

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля среднего медицинского 
персонала, прошедшего 
повышение квалификации

процентов - - 20,0 - -

   X    X    X    X

2.1.1 Мероприятие 1. Осуществление 
единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам в соответствии с 
Федеральным законом «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации»

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля медицинских работников, 
обучавшихся в рамках целевой 
подготовки для нужд Омской 
области, трудоустроившихся 
после завершения обучения в 
ГУЗОО

   X    X    X    X    X    X

 X  X  X  X

2.1 Основное мероприятие 3.  
Дифференцированные меры социальной 
поддержки медицинских работников ГУЗОО

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

  X   X  X  X  X  X

- - - -

2.1.2 Мероприятие 2. Повышение престижа 
медицинских работников, в том числе 
проведение областного этапа 
Всероссийского конкурса врачей и 
награждение победителей в 
профессиональный праздник «День 
медицинского работника»

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

процентов - 89,0 92,0 - -

0,00 45 396 285,79 41 640 313,87 44 005 822,76

Итого по подпрограмме 7           2014 2021 Х

85,0 85,0 85,0 85,0

- источника № 1 359 181 231,49 50 647 806,07 13 939 940,32 41 100 000,00 0,00

процентов - 89,0 92,0 92,0 85,02.1.3 Мероприятие 3. Предоставление мер 
социальной поддержки в виде 
единовременных и ежемесячных денежных 
выплат медицинским работникам, впервые 
поступившим на работу по полученной 
специальности после 1 января                                                                                                                                                                                                                                                    
2012 года в ГУЗОО

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля медицинских работников, 
обучавшихся в рамках целевой 
подготовки для нужд Омской 
области, трудоустроившихся 
после завершения обучения в 
ГУЗОО

41 100 000,00 0,00 48 000 000,00 47 291 003,00

1 Задача подпрограммы 8. Обеспечение 
лекарственными препаратами населения 
Омской области в амбулаторных условиях

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

 X  X  X  X

Задача 8 государственной программы 
«Совершенствование обеспечения населения 
Омской области и ГУЗОО качественными, 
безопасными лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями»

Цель подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» государственной программы 
(далее – подпрограмма 8) «Совершенствование 
обеспечения населения Омской области и ГУЗОО 
качественными, безопасными лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями»

  X   X  X  X  X  X

 X  X  X  X  X   X  X  X  X  X

17

Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

- источника № 2     6 471 290 200,00 625 954 500,00 0,00 824 118 000,00 0,00 694 644 600,00 0,00 641 001 700,00 150 540 300,00 0,00 153 326 700,00 153 326 700,00 3 228 377 700,00

- источника № 4 13 732 600,00 13 732 600,00 0,00 13 732 600,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

12 364 696 515,30 1 215 446 600,00 0,00 1 484 745 000,00 0,00 1 419 979 776,40 0,00 1 551 712 606,33 1 015 838 217,45 0,00 871 975 871,47 812 236 243,65 3 992 762 200,00

- источника № 1 5 879 673 715,30 575 759 500,00 0,00 660 627 000,00 0,00 725 335 176,40 0,00 910 710 906,33 865 297 917,45 0,00 718 649 171,47 658 909 543,65 764 384 500,00

- источника № 2     6 471 290 200,00 625 954 500,00 0,00 824 118 000,00 0,00 694 644 600,00 0,00 641 001 700,00 150 540 300,00 0,00 153 326 700,00 153 326 700,00 3 228 377 700,00

- источника № 4 13 732 600,00 13 732 600,00 0,00 13 732 600,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

3 942 915 700,00 413 507 800,00 0,00 426 082 700,00 0,00 453 410 600,00 0,00 465 558 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 184 356 000,00

- источника № 2     3 942 915 700,00 413 507 800,00 0,00 426 082 700,00 0,00 453 410 600,00 0,00 465 558 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 184 356 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 014 196 807,80 574 727 000,00 0,00 803 829 100,00 0,00 725 335 176,40 0,00 908 642 300,00 863 016 300,00 0,00 717 517 279,61 657 777 651,79 763 352 000,00 Удовлетворение потребности 
отдельных категорий граждан  в 
необходимых лекарственных 
препаратах  и медицинских 
изделиях, а также 
специализированных продуктах 
лечебного питания для детей-
инвалидов

процентов - 94,5 95,0 - - - - - -

- источника № 1 5 870 994 707,80 574 727 000,00 0,00 660 627 000,00 0,00 725 335 176,40 0,00 908 642 300,00 863 016 300,00 0,00 717 517 279,61 657 777 651,79 763 352 000,00

- источника № 2     143 202 100,00 0,00 0,00 143 202 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

994 944 707,50 34 383 100,00 0,00 19 378 000,00 0,00 26 250 200,00 0,00 18 660 506,33 2 281 617,45 0,00 1 131 891,86 1 131 891,86 891 727 500,00

- источника № 1 8 679 007,50 1 032 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 068 606,33 2 281 617,45 0,00 1 131 891,86 1 131 891,86 1 032 500,00

- источника № 2     972 533 100,00 19 618 000,00 0,00 19 378 000,00 0,00 26 250 200,00 0,00 16 591 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890 695 000,00

- источника № 4 13 732 600,00 13 732 600,00 0,00 13 732 600,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 412 639 300,00 192 828 700,00 0,00 235 455 200,00 0,00 214 983 800,00 0,00 158 851 200,00 150 540 300,00 0,00 153 326 700,00 153 326 700,00 153 326 700,00 Удовлетворение потребности 
отдельных категорий граждан  в 
необходимых лекарственных 
препаратах  и медицинских 
изделиях, а также 
специализированных продуктах 
лечебного питания для детей-
инвалидов

процентов - 94,5 95,0 - - - - - -

- источника № 2     1 412 639 300,00 192 828 700,00 0,00 235 455 200,00 0,00 214 983 800,00 0,00 158 851 200,00 150 540 300,00 0,00 153 326 700,00 153 326 700,00 153 326 700,00 Степень освоения выделенных 
средств на реализацию отдельных 
полномочий в области 
лекарственного обеспечения

процентов - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

105 158 261,86 13 570 055,75 81 784,40 13 480 857,66 0,00 12 649 121,35 0,00 12 969 809,50 13 072 104,40 0,00 13 072 104,40 13 072 104,40 13 272 104,40

- источника № 1 105 158 261,86 13 570 055,75 81 784,40 13 480 857,66 0,00 12 649 121,35 0,00 12 969 809,50 13 072 104,40 0,00 13 072 104,40 13 072 104,40 13 272 104,40

Всего, из них расходы за 
счет:          

104 958 261,86 13 570 055,75 81 784,40 13 480 857,66 0,00 12 649 121,35 0,00 12 969 809,50 13 072 104,40 0,00 13 072 104,40 13 072 104,40 13 072 104,40

- источника № 1 104 958 261,86 13 570 055,75 81 784,40 13 480 857,66 0,00 12 649 121,35 0,00 12 969 809,50 13 072 104,40 0,00 13 072 104,40 13 072 104,40 13 072 104,40

Всего, из них расходы за 
счет:          

200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

- источника № 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

12 469 854 777,16 1 229 016 655,75 81 784,40 1 498 225 857,66 0,00 1 432 628 897,75 0,00 1 564 682 415,83 1 028 910 321,85 0,00 885 047 975,87 825 308 348,05 4 006 034 304,40

- источника № 1 5 984 831 977,16 589 329 555,75 81 784,40 674 107 857,66 0,00 737 984 297,75 0,00 923 680 715,83 878 370 021,85 0,00 731 721 275,87 671 981 648,05 777 656 604,40

- источника № 2     6 471 290 200,00 625 954 500,00 0,00 824 118 000,00 0,00 694 644 600,00 0,00 641 001 700,00 150 540 300,00 0,00 153 326 700,00 153 326 700,00 3 228 377 700,00

- источника № 4 13 732 600,00 13 732 600,00 0,00 13 732 600,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

474 530 789,31 81 584 043,05 577 974,01 48 277 244,67 0,00 56 693 522,69 0,00 52 754 028,97 53 223 058,70 0,00 53 223 058,70 53 223 058,70 75 552 773,83

- источника № 1 468 850 789,31 81 584 043,05 577 974,01 48 277 244,67 0,00 56 693 522,69 0,00 52 754 028,97 53 223 058,70 0,00 53 223 058,70 53 223 058,70 69 872 773,83

- источника № 2     5 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

468 250 789,31 80 584 043,05 577 974,01 48 277 244,67 0,00 56 693 522,69 0,00 52 754 028,97 53 223 058,70 0,00 53 223 058,70 53 223 058,70 70 272 773,83

- источника № 1 467 850 789,31 80 584 043,05 577 974,01 48 277 244,67 0,00 56 693 522,69 0,00 52 754 028,97 53 223 058,70 0,00 53 223 058,70 53 223 058,70 69 872 773,83

- источника № 2     400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00

- источника № 1 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00

   
   

 X  X  X  X

1.1.1 Мероприятие 1. Оказание отдельным 
категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Удовлетворение потребности 
отдельных категорий граждан  в 
необходимых лекарственных 
препаратах  и медицинских 
изделиях, а также 
специализированных продуктах 
лечебного питания для детей-
инвалидов

  X   X  X  X  X  X

            

1.1 Основное мероприятие 1. 
Совершенствование обеспечения 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями населения 
Омской области в амбулаторных условиях

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

                     

96,5 97,0 98,0 98,0

1.1.3 Мероприятие 3. Осуществление 
организационных мероприятий
по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Удовлетворение потребности 
отдельных категорий граждан  в 
необходимых лекарственных 
препаратах  и медицинских 
изделиях, а также 
специализированных продуктах 
лечебного питания для детей-
инвалидов

процентов - - - 95,5 96,0

- - - 95,0

1.1.2 Мероприятие 2. Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям  граждан, связанных с 
обеспечением лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями (в 
том числе граждан  с орфанными 
заболеваниями)

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Удовлетворение потребности 
отдельных категорий граждан в 
необходимых лекарственных 
препаратах и медицинских 
изделиях (в том числе граждан с 
орфанными заболеваниями)

процентов - 94,5 95,0 95,0 95,0

96,0 96,5 97,0 98,0 98,0

1.1.4 Мероприятие 4. Реализация отдельных 
полномочий в области лекарственного 
обеспечения

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - -

Удовлетворение потребности 
граждан в лекарственных 
препаратах, предназначенных для 
лечения больных 
злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и 
(или) тканей

процентов - - - 95,5

процентов - 94,5 95,0 - -

 X  X  X  X

1.2.1 Мероприятие 1. Предотвращение 
поступления в обращение и использования 
на территории Омской области 
недоброкачественных и 
фальсифицированных лекарственных 
средств: сбор информации о качестве 
лекарственных средств, об испытаниях 
лекарственных средств, о 
производственном контроле в аптечных 
организациях, осуществляющих 
изготовление лекарственных средств

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Выявление фальсифицированных 
и недоброкачественных 
лекарственных средств для 
медицинского применения

  X   X  X  X  X  X1.2 Основное мероприятие 2.  Обеспечение 
качества и безопасности лекарственных 
средств, используемых на территории 
Омской области

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

- - - 50,0

Итого по подпрограмме 8        2014 2021 Х   X

процентов - - - - -

0,04 0,04 0,04 0,04

1.2.2 Мероприятие 2. Оказание организационно-
методических и консультационно-
информационных услуг по вопросам 
качества и обращения лекарственных 
препаратов 

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля субъектов обращения 
лекарственных средств, 
являющихся получателями 
организационно-методических и 
консультационно-
информационных услуг по 
вопросам качества и обращения 
лекарственных средств

процентов - 0,04 0,04 0,04 0,04

 X  X  X  X  X

1.1 Основное мероприятие 1. Развитие 
сервисов Единой государственной 
информационной системы в сфере 
здравоохранения Омской области

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

 X  X  X

Задача 9 государственной программы «Развитие 
информатизации в здравоохранении»

Цель подпрограммы «Развитие информатизации в 
здравоохранении» государственной программы                    
(далее  –  подпрограмма 9) «Развитие 
информатизации в здравоохранении»

1 Задача 1 подпрограммы 9. Создание 
единого информационного пространства в 
государственной системе здравоохранения 
Омской области

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

  X  X  X  X  X  X

- - - - 98Количество ГУЗОО, в которых 
медицинские информационные 
системы используют 
преимущественно сведения 
федеральной системы 
нормативно-справочной 
информации Единой 
государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения 
(далее – ЕГИСЗ)

единиц - - - -

 X  X  X  X  X

1.1.1 Мероприятие 1. Сопровождение и 
поддержка информационных систем

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X
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Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

Всего, из них расходы за 
счет:          

458 550 789,31 80 584 043,05 577 974,01 48 277 244,67 0,00 56 693 522,69 0,00 52 754 028,97 53 223 058,70 0,00 53 223 058,70 53 223 058,70 60 572 773,83

- источника № 1 458 550 789,31 80 584 043,05 577 974,01 48 277 244,67 0,00 56 693 522,69 0,00 52 754 028,97 53 223 058,70 0,00 53 223 058,70 53 223 058,70 60 572 773,83

Всего, из них расходы за 
счет:          

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

- источника № 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

- источника № 2     400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 280 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280 000,00

- источника № 1 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2     5 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280 000,00

- источника № 2     5 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

76 615 000,00 1 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 155 000,00

- источника № 1 2 870 000,00 1 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 410 000,00

- источника № 2     73 745 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 745 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

19 905 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 905 000,00

- источника № 1 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00

- источника № 2     18 945 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 945 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

19 905 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 905 000,00

- источника № 1 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00

- источника № 2     18 945 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 945 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

56 710 000,00 1 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 250 000,00

- источника № 1 1 910 000,00 1 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00

- источника № 2     54 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 800 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

56 710 000,00 1 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 250 000,00 Количество подключенных 
дополнительных модулей 
(медицинских приложений) 
специализированного 
медицинского программного 
обеспечения для автоматизации 
деятельности ГУЗОО

единиц - 13,0 - - - - - - -

- источника № 1 1 910 000,00 1 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00

- источника № 2     54 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 800 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

551 145 789,31 83 044 043,05 577 974,01 48 277 244,67 0,00 56 693 522,69 0,00 52 754 028,97 53 223 058,70 0,00 53 223 058,70 53 223 058,70 150 707 773,83

- источника № 1 471 720 789,31 83 044 043,05 577 974,01 48 277 244,67 0,00 56 693 522,69 0,00 52 754 028,97 53 223 058,70 0,00 53 223 058,70 53 223 058,70 71 282 773,83

- источника № 2     79 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 425 000,00

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

9 030 994 257,98 1 217 841 213,94 65 107 158,43 1 042 435 217,75 0,00 972 349 021,05 0,00 1 020 021 036,74 1 253 949 234,68 0,00 1 254 009 034,68 1 254 055 534,68 1 016 333 964,46

- источника № 1 9 017 338 887,45 1 215 086 913,94 65 107 158,43 1 039 956 347,22 0,00 969 870 221,05 0,00 1 018 559 936,74 1 252 503 834,68 0,00 1 252 513 834,68 1 252 513 834,68 1 016 333 964,46

- источника № 2     13 655 370,53 2 754 300,00 0,00 2 478 870,53 0,00 2 478 800,00 0,00 1 461 100,00 1 445 400,00 0,00 1 495 200,00 1 541 700,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

8 282 387 125,66 1 121 469 884,05 65 102 158,43 941 284 409,41 0,00 878 721 194,62 0,00 922 851 475,98 1 166 848 318,82 0,00 1 166 858 318,82 1 166 858 318,82 917 495 205,14

1.1.2 Мероприятие 2. Организация 
персонифицированного учета услуг, 
оказываемых ГУЗОО

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - - 8121

1.1.4 Мероприятие 4. Развитие информационно-
аналитической системы и системы 
юридически значимого документооборота 

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество автоматизированных 
рабочих мест, имеющих доступ к 
федеральным системам 
непрерывного медицинского 
образования,  справочным 
подсистемам ЕГИСЗ

единиц - - - -

102 102 102 102 102

1.1.3 Мероприятие 3. Организация базы знаний и 
внедрение электронных образовательных 
курсов для медицинских работников

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество ГУЗОО, в которых 
ведение и наполнение 
электронных медицинских карт 
происходит по единым стандартам

единиц - 82 82 94

 X  X  X  X  X

1.2.1 Мероприятие 1. Проведение работ по 
подключению ГУЗОО к ведомственной сети 
передачи данных

2014 2014 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

- - - - 6594

1.2 Основное мероприятие 2. Создание единого 
информационного пространства в 
государственной системе здравоохранения 
Омской области

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество автоматизированных 
рабочих мест, подключенных к 
медицинским информационным 
системам

единиц - - - -

- - - - 1315

2 Задача 2 подпрограммы 9. Повышение 
доступности и качества медицинской 
помощи

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество медицинского 
персонала, участвующего в 
медицинском электронном 
документообороте, обеспеченного 
электронной подписью

человек - - - -

- - - - -

1.2.2 Мероприятие 2. Решение проблемы 
информационной безопасности 

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество подключенных к 
ведомственной сети передачи 
данных структурных 
подразделений ГУЗОО с 
организацией защищенных 
каналов связи

единиц - 106,0 - -

 X  X  X  X  X

2.1.1 Мероприятие 1. Создание телемедицинской 
инфраструктуры и обучение медицинского 
персонала с использованием систем видео-
конференц-связи

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

 X  X  X  X  X

2.1 Основное мероприятие 3. Развитие 
телемедицинских технологий и внедрение 
специализированного медицинского 
программного обеспечения для 
автоматизации деятельности ГУЗОО

2021 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

 X  X  X  X  X

2.2.1 Мероприятие 1. Создание и 
масштабирование программно-аппаратных 
решений

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

- - - - 98

2.2 Основное мероприятие 4. Внедрение 
специализированного медицинского 
программного обеспечения для 
автоматизации деятельности ГУЗОО

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество ГУЗОО, имеющих 
телемедицинскую инфраструктуру 

единиц - - - -

2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

 X  X  X  X

Задача 10 государственной программы «Повышение 
эффективности государственной политики в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции 
Министерства здравоохранения Омской области»

Цель подпрограммы «Эффективное управление 
отраслью здравоохранения» государственной 
программы (далее – подпрограмма 10) «Повышение 
эффективности государственной политики в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции 
Министерства здравоохранения Омской области»

  X   X  X  X  X  X

- - - - 128

Итого по подпрограмме 9            2014 2021 Х

Количество ГУЗОО и их 
структурных подразделений, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, 
предоставляющих гражданам 
возможность записаться на прием 
к врачу или на исследование 
посредством использования 
федеральной государственной 
информационной системы 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)», государственной 
информационной системы Омской 
области «Портал государственных 
и муниципальных услуг Омской 
области» 

единиц - - - -

 X  X  X   X  X  X  X  X

 X  X  X  X

1.1 Основное мероприятие 1. Повышение 
качества отдельных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 

   
   

   

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

  X   X  X  X  X  X1 Задача 1 подпрограммы 10. 
Совершенствование государственного 
управления в сферах деятельности, 
относящихся к компетенции Министерства 
здравоохранения Омской области

2014

 X  X
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Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

- источника № 1 8 282 387 125,66 1 121 469 884,05 65 102 158,43 941 284 409,41 0,00 878 721 194,62 0,00 922 851 475,98 1 166 848 318,82 0,00 1 166 858 318,82 1 166 858 318,82 917 495 205,14

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 900 491 905,53 447 557 416,71 59 790 598,03 292 455 222,76 0,00 235 599 103,98 0,00 244 489 069,10 462 294 221,21 0,00 462 304 221,21 462 304 221,21 293 488 429,35 Смертность  от всех причин случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 тыс. 

населения

- 13,1 12,8 - - - - - -

- источника № 1 2 900 491 905,53 447 557 416,71 59 790 598,03 292 455 222,76 0,00 235 599 103,98 0,00 244 489 069,10 462 294 221,21 0,00 462 304 221,21 462 304 221,21 293 488 429,35 Соответствие государственной 
услуги порядкам оказания 
медицинской помощи на основе 
стандартов медицинской помощи 

проецентов - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

4 507 029 891,44 559 055 641,56 3 440 215,91 543 139 293,69 0,00 544 276 521,15 0,00 568 500 297,01 594 867 236,37 0,00 594 867 236,37 594 867 236,37 507 456 428,92 Смертность  от всех причин случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 тыс. 

населения

- 13,1 12,8 - - - - - -

- источника № 1 4 507 029 891,44 559 055 641,56 3 440 215,91 543 139 293,69 0,00 544 276 521,15 0,00 568 500 297,01 594 867 236,37 0,00 594 867 236,37 594 867 236,37 507 456 428,92 Удовлетворенность потребителей 
оказанной государственной 
услугой (выполненной работой)

процентов          - - - 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

874 865 328,69 114 856 825,78 1 871 344,49 105 689 892,96 0,00 98 845 569,49 0,00 109 862 109,87 109 686 861,24 0,00 109 686 861,24 109 686 861,24 116 550 346,87 Смертность  от всех причин случаев на                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 тыс. 

населения

- 13,1 12,8 - - - - - -

- источника № 1 874 865 328,69 114 856 825,78 1 871 344,49 105 689 892,96 0,00 98 845 569,49 0,00 109 862 109,87 109 686 861,24 0,00 109 686 861,24 109 686 861,24 116 550 346,87 Доля дополнительных судебно-
медицинских экспертиз, 
проведенных в случаях неясности 
первичного заключения, в общем 
количестве проведенных судебно-
медицинских экспертиз в отчетном 
году 

процентов - - - 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 5,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

748 607 132,32 96 371 329,89 5 000,00 101 150 808,34 0,00 93 627 826,43 0,00 97 169 560,76 87 100 915,86 0,00 87 150 715,86 87 197 215,86 98 838 759,32

- источника № 1 734 951 761,79 93 617 029,89 5 000,00 98 671 937,81 0,00 91 149 026,43 0,00 95 708 460,76 85 655 515,86 0,00 85 655 515,86 85 655 515,86 98 838 759,32

- источника № 2     13 655 370,53 2 754 300,00 0,00 2 478 870,53 0,00 2 478 800,00 0,00 1 461 100,00 1 445 400,00 0,00 1 495 200,00 1 541 700,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

734 951 761,79 93 617 029,89 5 000,00 98 671 937,81 0,00 91 149 026,43 0,00 95 708 460,76 85 655 515,86 0,00 85 655 515,86 85 655 515,86 98 838 759,32

- источника № 1 734 951 761,79 93 617 029,89 5 000,00 98 671 937,81 0,00 91 149 026,43 0,00 95 708 460,76 85 655 515,86 0,00 85 655 515,86 85 655 515,86 98 838 759,32

Всего, из них расходы за 
счет:          

13 655 370,53 2 754 300,00 0,00 2 478 870,53 0,00 2 478 800,00 0,00 1 461 100,00 1 445 400,00 0,00 1 495 200,00 1 541 700,00 0,00 Степень освоения бюджетных 
ассигнований областного бюджета 
на материально-техническое и 
финансовое обеспечение 
деятельности Министерства 
здравоохранения Омской области

процентов - 100,0 100,0 - - - - - -

- источника № 2     13 655 370,53 2 754 300,00 0,00 2 478 870,53 0,00 2 478 800,00 0,00 1 461 100,00 1 445 400,00 0,00 1 495 200,00 1 541 700,00 0,00 Степень освоения бюджетных 
ассигнований областного 
бюджета, поступивших из 
федерального бюджета в виде 
субвенции на осуществление 
переданных полномочий 
Российской Федерации по 
лицензированию отдельных видов 
деятельности 

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

Всего, из них расходы за 
счет:          

459 610 285,05 74 836 043,44 0,00 73 634 548,32 0,00 58 935 048,32 0,00 42 917 700,43 44 191 114,18 0,00 44 191 114,18 44 191 114,18 76 713 602,00

- источника № 1 459 610 285,05 74 836 043,44 0,00 73 634 548,32 0,00 58 935 048,32 0,00 42 917 700,43 44 191 114,18 0,00 44 191 114,18 44 191 114,18 76 713 602,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

459 610 285,05 74 836 043,44 0,00 73 634 548,32 0,00 58 935 048,32 0,00 42 917 700,43 44 191 114,18 0,00 44 191 114,18 44 191 114,18 76 713 602,00

- источника № 1 459 610 285,05 74 836 043,44 0,00 73 634 548,32 0,00 58 935 048,32 0,00 42 917 700,43 44 191 114,18 0,00 44 191 114,18 44 191 114,18 76 713 602,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

401 676 889,12 68 456 389,12 0,00 64 350 000,00 0,00 51 570 500,00 0,00 37 075 000,00 37 075 000,00 0,00 37 075 000,00 37 075 000,00 69 000 000,00 Доля граждан, обеспеченных 
мерами социальной поддержки, по 
отношению к числу обратившихся 
за получением мер социальной 
поддержки и имеющих право на их 
получение

процентов - 100,0 100,0 - - - - - -

- источника № 1 401 676 889,12 68 456 389,12 0,00 64 350 000,00 0,00 51 570 500,00 0,00 37 075 000,00 37 075 000,00 0,00 37 075 000,00 37 075 000,00 69 000 000,00 Доля граждан, обеспеченных 
мерами социальной поддержки по 
изготовлению и ремонту зубных 
протезов в отчетном году

процентов - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

33 169 758,93 3 309 267,53 0,00 4 629 623,20 0,00 4 629 623,20 0,00 3 040 000,00 4 262 105,00 0,00 4 262 105,00 4 262 105,00 4 774 930,00 Доля граждан, обеспеченных 
мерами социальной поддержки, по 
отношению к числу обратившихся 
за получением мер социальной 
поддержки и имеющих право на их 
получение

процентов - 100,0 100,0 - - - - - -

- источника № 1 33 169 758,93 3 309 267,53 0,00 4 629 623,20 0,00 4 629 623,20 0,00 3 040 000,00 4 262 105,00 0,00 4 262 105,00 4 262 105,00 4 774 930,00 Доля обеспеченных мерами 
социальной поддержки по 
обеспечению бесплатным 
питанием детей-сирот, 
обучающихся по очной форме 
обучения в образовательных 
организациях 

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

18 930 556,00 1 778 260,79 0,00 2 293 065,12 0,00 2 293 065,12 0,00 2 364 844,43 2 534 040,18 0,00 2 534 040,18 2 534 040,18 2 599 200,00 Доля граждан, обеспеченных 
мерами социальной поддержки, по 
отношению к числу обратившихся 
за получением мер социальной 
поддержки и имеющих право на их 
получение

процентов - 100,0 100,0 - - - - - -

- источника № 1 18 930 556,00 1 778 260,79 0,00 2 293 065,12 0,00 2 293 065,12 0,00 2 364 844,43 2 534 040,18 0,00 2 534 040,18 2 534 040,18 2 599 200,00 Доля детей-сирот, получивших 
меры социальной поддержки по 
обеспечению одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, 
оборудованием, в общем числе 
детей-сирот, обратившихся за 
получением мер социальной 
поддержки по обеспечению 
одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и 
имеющих право на их получение  

процентов - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 031 176,00 104 526,00 0,00 161 364,00 0,00 161 364,00 0,00 100 000,00 121 350,00 0,00 121 350,00 121 350,00 139 872,00 Доля граждан, обеспеченных 
мерами социальной поддержки, по 
отношению к числу обратившихся 
за получением мер социальной 
поддержки и имеющих право на их 
получение

процентов - 100,0 100,0 - - - - - -

      

1.1.1 Мероприятие 1. Совершенствование 
материально-технического оснащения и 
финансовых условий деятельности ГУЗОО, 
участвующих в реализации 
территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в 
Омской области, оказывающих 
медицинскую помощь, финансируемую за 
счет средств областного бюджета

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

                        
    

  
государственными учреждениями Омской 
области, находящимися в ведении 
Министерства здравоохранения Омской 
области

Основное мероприятие 2. Осуществление 
мероприятий по обеспечению реализации 
полномочий Министерства здравоохранения 
Омской области

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

1.1.2 Мероприятие 2. Повышение доступности и 
качества отдельных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Омской 
области, находящимися в ведении 
Министерства здравоохранения Омской 
области

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

1.1.3 Мероприятие 3. Реализация мероприятий по 
исследованию биологического материала 
при выполнении судебно-медицинских 
экспертиз и исследований в целях 
сокращения сроков их выполнения, а также 
обеспечения сохранности и достоверности 
получаемой информации

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

      

100,0 100,0 100,0 100,0

1.2.2 Мероприятие 2. Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
лицензированию отдельных видов 
деятельности 

2014 2020 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0

 X  X  X  X

1.2.1 Мероприятие 1. Обеспечение материально-
технического оснащения и финансовых 
условий исполнения полномочий 
Министерства здравоохранения Омской 
области

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Степень освоения бюджетных 
ассигнований областного бюджета 
на материально-техническое и 
финансовое обеспечение 
деятельности Министерства 
здравоохранения Омской области

  X   X  X  X  X  X1.2

 X  X  X  X

2.1 Основное мероприятие 3. Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

  X   X  X  X  X  X2 Задача 2 подпрограммы 10. Повышение 
эффективности организации 
предоставления и предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

2.1.2 Мероприятие 2. Предоставление мер 
социальной поддержки по обеспечению 
бесплатным питанием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя (далее – дети-
сироты), обучающихся по очной форме 
обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного 
бюджета в государственных 
образовательных организациях Омской 
области (далее соответственно – очная 
форма обучения, образовательные 
организации)

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

2.1.3 Мероприятие 3. Предоставление мер 
социальной поддержки по обеспечению 
бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем, оборудованием 
выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
обучавшихся по очной форме обучения, – 
детей-сирот, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме 
обучения в образовательных организациях, 
а также мер социальной поддержки по 
обеспечению бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем детей-
сирот, обучающихся по очной форме 
обучения в образовательных организациях

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

 X  X  X  X

2.1.1 Мероприятие 1. Предоставление мер 
социальной поддержки по изготовлению и 
ремонту зубных протезов отдельным 
категориям граждан, проживающих на 
территории Омской области

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

  X   X  X  X  X  X

2.1.4 Мероприятие 4. Предоставление ежегодного 
пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей 
в размере трехмесячной государственной 
социальной стипендии детям-сиротам, 
обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным 

    
    

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области
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Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

- источника № 1 1 031 176,00 104 526,00 0,00 161 364,00 0,00 161 364,00 0,00 100 000,00 121 350,00 0,00 121 350,00 121 350,00 139 872,00 Доля детей-сирот, обеспеченных 
мерами социальной поддержки по 
предоставлению ежегодного 
пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных 
принадлежностей, в общем числе 
детей-сирот, обратившихся за 
получением мер социальной 
поддержки по предоставлению 
ежегодного пособия на 
приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей и 
имеющих право на их получение  

процентов - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

73 205,00 9 600,00 0,00 10 096,00 0,00 10 096,00 0,00 7 956,00 8 619,00 0,00 8 619,00 8 619,00 9 600,00 Доля граждан, обеспеченных 
мерами социальной поддержки, по 
отношению к числу обратившихся 
за получением мер социальной 
поддержки и имеющих право на их 
получение

процентов - 100,0 100,0 - - - - - -

- источника № 1 73 205,00 9 600,00 0,00 10 096,00 0,00 10 096,00 0,00 7 956,00 8 619,00 0,00 8 619,00 8 619,00 9 600,00 Доля детей-сирот, получивших 
меры  социальной поддержки по 
выплате единовременного 
денежного пособия, в общем 
числе детей-сирот, обратившихся 
за получением мер социальной 
поддержки по выплате 
единовременного денежного 
пособия и имеющих право на их 
получение

процентов - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

3 043 000,00 1 010 000,00 0,00 1 920 000,00 0,00 0,00 0,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля граждан, обеспеченных 
мерами социальной поддержки, по 
отношению к числу обратившихся 
за получением мер социальной 
поддержки и имеющих право на их 
получение

процентов - 100,0 100,0 - - - - - -

- источника № 1 3 043 000,00 1 010 000,00 0,00 1 920 000,00 0,00 0,00 0,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля лиц, получивших меру 
социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной выплаты 
на личные нужды, обучающихся в 
государственных 
профессиональных 
образовательных организациях 
Омской области 

процентов - - - - 100,0 - - - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

376 800,00 52 000,00 0,00 54 400,00 0,00 54 400,00 0,00 56 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Доля граждан, обеспеченных 
мерами социальной поддержки, по 
отношению к числу обратившихся 
за получением мер социальной 
поддержки и имеющих право на их 
получение

процентов - 100,0 100,0 - - - - - -

- источника № 1 376 800,00 52 000,00 0,00 54 400,00 0,00 54 400,00 0,00 56 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Доля детей-сирот и и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получивших 
меру социальной поддержки в 
виде единовременной денежной 
выплаты на личные нужды, 
обучающихся в государственных 
профессиональных 
образовательных организациях 
Омской области

процентов - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 154 000,00 116 000,00 0,00 216 000,00 0,00 216 000,00 0,00 126 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Доля граждан, обеспеченных 
мерами социальной поддержки, по 
отношению к числу обратившихся 
за получением мер социальной 
поддержки и имеющих право на их 
получение

процентов - 100,0 100,0 - - - - - -

- источника № 1 1 154 000,00 116 000,00 0,00 216 000,00 0,00 216 000,00 0,00 126 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Доля лиц, получивших меру 
социальной поддержки в виде 
материальной помощи

процентов - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

154 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

- источника № 1 154 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

74 343 233 640,80 7 795 446 365,00 0,00 8 978 847 167,23 0,00 8 957 017 576,50 0,00 9 015 623 220,07 9 877 504 694,40 0,00 9 877 504 694,40 9 877 504 694,40 9 963 785 228,80

- источника № 1 74 343 233 640,80 7 795 446 365,00 0,00 8 978 847 167,23 0,00 8 957 017 576,50 0,00 9 015 623 220,07 9 877 504 694,40 0,00 9 877 504 694,40 9 877 504 694,40 9 963 785 228,80

Всего, из них расходы за 
счет:          

74 343 233 640,80 7 795 446 365,00 0,00 8 978 847 167,23 0,00 8 957 017 576,50 0,00 9 015 623 220,07 9 877 504 694,40 0,00 9 877 504 694,40 9 877 504 694,40 9 963 785 228,80

- источника № 1 74 343 233 640,80 7 795 446 365,00 0,00 8 978 847 167,23 0,00 8 957 017 576,50 0,00 9 015 623 220,07 9 877 504 694,40 0,00 9 877 504 694,40 9 877 504 694,40 9 963 785 228,80

Всего, из них расходы за 
счет:          

1 239 034 500,00 1 229 034 500,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 239 034 500,00 1 229 034 500,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

73 104 199 140,80 6 566 411 865,00 0,00 8 968 847 167,23 0,00 8 957 017 576,50 0,00 9 015 623 220,07 9 877 504 694,40 0,00 9 877 504 694,40 9 877 504 694,40 9 963 785 228,80 Отношение тарифа страхового 
взноса на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения Омской 
области к  тарифу страхового 
взноса на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, 
установленному федеральным 
законом

процентов - 79,6 100,0 - - - - - -

2.1.6 Мероприятие 6. Предоставление мер 
социальной поддержки по ежемесячной 
денежной выплате на личные нужды 
обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях Омской области

2014 2017 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

2.1.7 Мероприятие 7. Предоставление мер 
социальной поддержки по осуществлению 
единовременной денежной выплаты на 
личные нужды обучающимся в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях Омской 
области, являющимся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей*******

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

  
  

    
   

      
основным профессиональным 
образовательным программам за счет 
средств областного бюджета в 
образовательных организациях 

2.1.5 Мероприятие 5. Предоставление мер 
социальной поддержки по выплате 
единовременного денежного пособия 
выпускникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
обучавшимся по очной форме обучения, – 
детям-сиротам, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной форме 
обучения в образовательных организациях

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Задача 3 подпрограммы 10. Финансовое 
обеспечение системы обязательного 
медицинского страхования Омской области

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, пребывающих в 
государственных организациях 
Омской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, получивших меру 
социальной поддержки по 
осуществлению ежемесячной 
денежной выплаты на личные 
нужды, в общем количестве детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
пребывающих в государственных 
организациях Омской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
имеющих право на ее получение 

процентов - - - -

2.1.8 Мероприятие 8. Предоставление мер 
социальной поддержки по материальной 
помощи обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях Омской области

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

2.1.9 Мероприятие 9. Предоставление меры 
социальной поддержки по осуществлению 
ежемесячной денежной выплаты на личные 
нужды детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей,  пребывающим в 
государственных организациях Омской 
области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2017 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

 X  X  X  X  X

3.1.1 Мероприятие 1. Осуществление 
дополнительного финансового обеспечения 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования

2014 2015 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

 X  X  X  X  X

3.1 Основное мероприятие 4.  Осуществление 
финансового обеспечения ГУЗОО через 
систему обязательного медицинского 
страхования

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х   X   X  X  X  X

- - - - -

3.1.2 Мероприятие 2. Совершенствование 
организации обязательного медицинского 
страхования неработающего населения 
Омской области

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Отношение тарифа страхового 
взноса на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения Омской 
области к  тарифу страхового 
взноса на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, 
установленному федеральным 
законом

процентов - 79,6 100,0 -
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Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

- источника № 1 73 104 199 140,80 6 566 411 865,00 0,00 8 968 847 167,23 0,00 8 957 017 576,50 0,00 9 015 623 220,07 9 877 504 694,40 0,00 9 877 504 694,40 9 877 504 694,40 9 963 785 228,80 Соответствие объема 
утвержденных бюджетных 
ассигнований областного бюджета 
на обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения Омской области 
размеру страхового взноса на 
обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения, рассчитанному в 
соответствии с федеральным 
законом

процентов - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расходы за 
счет:          

83 833 838 183,83 9 088 123 622,38 65 107 158,43 10 094 916 933,30 0,00 9 988 301 645,87 0,00 10 078 561 957,24 11 175 645 043,26 0,00 11 175 704 843,26 11 175 751 343,26 11 056 832 795,26

- источника № 1 83 820 182 813,30 9 085 369 322,38 65 107 158,43 10 092 438 062,77 0,00 9 985 822 845,87 0,00 10 077 100 857,24 11 174 199 643,26 0,00 11 174 209 643,26 11 174 209 643,26 11 056 832 795,26

- источника № 2     13 655 370,53 2 754 300,00 0,00 2 478 870,53 0,00 2 478 800,00 0,00 1 461 100,00 1 445 400,00 0,00 1 495 200,00 1 541 700,00 0,00

2018 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2018 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:          

98 574 299 100,00 Х Х Х Х Х Х Х 23 504 819 800,00 0,00 24 370 592 300,00 25 349 443 500,00 25 349 443 500,00

- источника № 3       98 574 299 100,00 Х Х Х Х Х Х Х 23 504 819 800,00 0,00 24 370 592 300,00 25 349 443 500,00 25 349 443 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

98 574 299 100,00 Х Х Х Х Х Х Х 23 504 819 800,00 0,00 24 370 592 300,00 25 349 443 500,00 25 349 443 500,00

- источника № 3       98 574 299 100,00 Х Х Х Х Х Х Х 23 504 819 800,00 0,00 24 370 592 300,00 25 349 443 500,00 25 349 443 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

95 621 841 100,00 Х Х Х Х Х Х Х 22 904 969 800,00 0,00 23 610 584 300,00 24 553 143 500,00 24 553 143 500,00

- источника № 3       95 621 841 100,00 Х Х Х Х Х Х Х 22 904 969 800,00 0,00 23 610 584 300,00 24 553 143 500,00 24 553 143 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 952 458 000,00 Х Х Х Х Х Х Х 599 850 000,00 0,00 760 008 000,00 796 300 000,00 796 300 000,00

- источника № 3       2 952 458 000,00 Х Х Х Х Х Х Х 599 850 000,00 0,00 760 008 000,00 796 300 000,00 796 300 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

480 000 000,00 Х Х Х Х Х Х Х 120 000 000,00 0,00 120 000 000,00 120 000 000,00 120 000 000,00

- источника № 3       480 000 000,00 Х Х Х Х Х Х Х 120 000 000,00 0,00 120 000 000,00 120 000 000,00 120 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

480 000 000,00 Х Х Х Х Х Х Х 120 000 000,00 0,00 120 000 000,00 120 000 000,00 120 000 000,00

- источника № 3       480 000 000,00 Х Х Х Х Х Х Х 120 000 000,00 0,00 120 000 000,00 120 000 000,00 120 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

33 000 000,00 Х Х Х Х Х Х Х 3 000 000,00 0,00 6 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

- источника № 3       33 000 000,00 Х Х Х Х Х Х Х 3 000 000,00 0,00 6 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

390 600 000,00 Х Х Х Х Х Х Х 105 000 000,00 0,00 99 600 000,00 93 000 000,00 93 000 000,00

- источника № 3       390 600 000,00 Х Х Х Х Х Х Х 105 000 000,00 0,00 99 600 000,00 93 000 000,00 93 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

56 400 000,00 Х Х Х Х Х Х Х 12 000 000,00 0,00 14 400 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00

- источника № 3       56 400 000,00 Х Х Х Х Х Х Х 12 000 000,00 0,00 14 400 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

99 054 299 100,00 Х Х Х Х Х Х Х 23 624 819 800,00 0,00 24 490 592 300,00 25 469 443 500,00 25 469 443 500,00

- источника № 3       99 054 299 100,00 Х Х Х Х Х Х Х 23 624 819 800,00 0,00 24 490 592 300,00 25 469 443 500,00 25 469 443 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

331 983 247 896,24 33 031 950 138,38 264 036 901,92 33 774 448 462,45 0,00 33 724 978 568,25 4 052 957,26 35 316 541 685,75 43 875 198 590,12 7 106 640,32 44 836 709 925,71 46 451 850 767,64 61 092 912 259,24

- источника № 1 124 225 569 198,65 14 302 038 578,32 264 036 901,92 14 593 673 891,92 0,00 14 383 792 761,95 2 398 954,68 14 797 494 768,75 15 836 324 090,12 7 106 640,32 15 209 394 825,71 14 977 538 867,64 20 134 817 009,24

- источника № 2     35 523 758 237,53 1 142 631 100,00 0,00 1 369 980 670,53 0,00 1 066 871 400,00 0,00 899 977 417,00 4 414 054 700,00 0,00 5 136 722 800,00 6 004 868 400,00 15 488 651 750,00

- источника № 3       171 977 518 200,00 17 330 878 200,00 0,00 17 810 793 900,00 0,00 18 162 477 500,00 0,00 19 619 069 500,00 23 624 819 800,00 0,00 24 490 592 300,00 25 469 443 500,00 25 469 443 500,00

- источника № 4 256 402 260,06 256 402 260,06 0,00 204 962 408,14 0,00 111 836 906,30 1 654 002,58   X   X   X   X   X   X

* Наименование мероприятия до 2018 года – «Мероприятие 15. Организация работы по профилактике наркологических расстройств среди определенных категорий граждан, выявлению наркологических больных, тестированию на наличие наркотических средств». 

** Неисполненные обязательства 2016 года.

*** Значение целевого индикатора  указано справочно  на основе фактических данных за указанный период и не используется при проведении оценки эффективности реализации государственной программы за отчетный период.

**** Финансирование мероприятия осуществляется за счет внебюджетных средств в соответствии с приложением № 5 к государственной программе. 

******* Наименование мероприятия до 2018 года – «Мероприятие 7. Предоставление мер социальной поддержки по осуществлению единовременной денежной выплаты на личные нужды обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области, являющимся детьми-сиротами». 

Итого по подпрограмме 10            2014 2021 Х   X

   
   

Х Х Х Х Х

1.2 Основное мероприятие 1. Осуществление 
финансового обеспечения территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования

2018 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х Х Х Х

 X  X  X

Задача 11 государственной программы 
«Совершенствование государственной политики в 
сфере обязательного медицинского страхования»

Цель подпрограммы «Организация обязательного 
медицинского страхования в Омской области» (далее 
- подпрограмма 11) «Совершенствование 
государственной политики в сфере обязательного 
медицинского страхования»

1 Задача 1 подпрограммы 11. Организация 
разработки и реализации территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования в Омской области

2018 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

  X  X  X  X  X  X

- 100,0 100,0 100,0 100,0

1.2.2 Мероприятие 2. Финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи 
застрахованным лицам в системе 
обязательного медицинского страхования 
за пределами Омской области

2018 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Соответствие размера платежа на 
обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения Омской области 
объему утвержденных бюджетных 
ассигнований на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения Омской 
области

процентов - - - -

Х Х Х Х Х

1.2.1 Мероприятие 1. Финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи 
застрахованным лицам в системе  
обязательного медицинского страхования 
на территории Омской области

2018 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х Х Х Х

х х х х х

2.1 Основное мероприятие 2. Финансовое 
обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а 
также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования

2018 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

х х х х х х

- 2,7 3,2 3,3 3,3

2 Задача 2 подпрограммы 11. Повышение 
эффективности управления средствами 
обязательного медицинского страхования в 
части укрепления материально-технической 
базы медицинских организаций и 
повышения уровня профессионального 
образования медицинских работников 

2018 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля средств, возмещенных 
территориальному фонду 
обязательного медицинского 
страхования другого субъекта 
Российской Федерации по месту 
оказания медицинской помощи, в 
общем объеме финансирования 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования 

процентов - - - -

- 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.2 Мероприятие 2. Приобретение 
медицинского оборудования за счет средств 
НСЗ

2018 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля средств НСЗ для 
финансового обеспечения 
мероприятий по организации 
дополнительного 
профессионального образования 
медицинских работников по 
программам повышения 
квалификации, использованных 
медицинскими организациями

процентов - - - -

х х х х х

2.1.1 Мероприятие 1. Организация 
дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации за 
счет средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Омской области (далее – НСЗ)

2018 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

х х х х х х

Итого по подпрограмме 11         2018 2021 Х

Доля средств НСЗ для 
финансового обеспечения 
мероприятий по проведению 
ремонта медицинского 
оборудования, использованных 
медицинскими организациями

процентов - - - -

- 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.3 Мероприятие 3. Проведение ремонта 
медицинского оборудования за счет средств 
НСЗ

2018 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Доля средств НСЗ для 
финансового обеспечения 
мероприятий по приобретению 
медицинского оборудования, 
использованных медицинскими 
организациями

процентов - - - -

***** Неисполненные обязательства, образовавшиеся в рамках исполнения в 2015 году мероприятия «Мероприятие 7.  Реконструкция объектов  БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3».  Проектно-изыскательские работы и прочие  работы и услуги». 

****** Наименование мероприятия до 2018 года – «Мероприятие 5. Предоставление  мер социальной поддержки детям, страдающим фенилкетонурией, по обеспечению специализированными продуктами лечебного питания». 

 X  X  X  X  X  X

Х Х Х Х

ВСЕГО по государственной программе           Х   X   X  X  X

Х Х Х Х Х Х

- 100,0 100,0 100,0 100,0
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Объем (рублей)   

 Наименование Единица                                                                                                  
измерения

Значение       

всего по годам реализации 
государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

№ п/п Наименование показателя   

Срок 
реализации 

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, исполнитель 
ведомственной целевой 
программы, исполнитель 

мероприятия

Финансовое обеспечение            Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы    

с                
(год)

по 
(год) Источник     

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год

_______________________________»

_______________________________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 22 декабря 2017 года                      № 338-р
г. Омск

О денежном вознаграждении спортсменов и тренеров по итогам 
выступлений на XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года

в городе Самсун (Турция)

В соответствии с Положением о денежном вознаграждении по итогам выступлений на официальных 
международных спортивных соревнованиях, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 2 
апреля 2013 года № 51:

1. Присудить денежные вознаграждения по итогам выступлений на XXIII Сурдлимпийских летних 
играх 2017 года в городе Самсун (Турция):

1) спортсменам Омской области:
- Бизякиной Светлане Сергеевне – за второе место в соревнованиях по легкой атлетике в размере 1 

500 000 рублей;
- Гусакову Максиму Викторовичу – за участие в соревнованиях по дзюдо в размере 100 000 рублей;
- Трущенко Елизавете Викторовне – за второе место в соревнованиях по дзюдо в личном зачете в 

размере 1 500 000 рублей, за второе место в соревнованиях по дзюдо в командном зачете в размере 1 
500 000 рублей;

- Филюшкиной Алёне Александровне – за первое место в соревнованиях по легкой атлетике в разме-
ре 3 000 000 рублей;

-Чумак Анастасии Юрьевне – за участие в соревнованиях по теннису в размере 100 000 рублей;
2) тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов Омской области:
- Белову Михаилу Константиновичу – за подготовку Бизякиной Светланы Сергеевны в размере 750 

000 рублей;
- Мурзину Валентину Петровичу – за подготовку Гусакова Максима Викторовича в размере 50 000 

рублей;
-Расиной Анне Михайловне – за подготовку Чумак Анастасии Юрьевны в размере 50 000 рублей;
- Савченко Елене Александровне – за подготовку Филюшкиной Алёны Александровны в размере 1 

500 000 рублей;
- Ценаеву Михаилу Митрофановичу – за подготовку Трущенко Елизаветы Викторовны в размере 1 500 

000 рублей.
2. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области обеспечить 

проведение организационной работы, связанной с присуждением денежных вознаграждений, предусмо-
тренных пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обя-
зательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 11 550 000 рублей в связи с реа-
лизацией настоящего распоряжения за счет средств, предусмотренных пунктом 10 приложения № 8 к 
Закону Омской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(главный распорядитель средств областного бюджета 011, раздел И, подраздел 03, целевая статья 13 1 
02 1 999 0, вид расходов 350).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области В.Б. Компанейщикова.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л.БУРКОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 29 декабря 2017 года                          № 219
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18

1. Внести в таблицу приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской 
области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23 
января 2004 года № 18 следующие изменения:

1) в строке 7.1 цифры «40» заменить цифрами «42»;
2) в строке 8 цифры «123» заменить цифрами «120»;
3) в строке 12 цифры «110» заменить цифрами «115»;
4) в строке 21 цифры «76» заменить цифрами «78»;
5) в строке 22 цифры «132» заменить цифрами «129»;
6) в строке 29 цифры «49» заменить цифрами «53».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 3 января 2018 года, за исключением подпунктов 1, 3 пункта 1 

настоящего Указа, которые вступают в силу с 20 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л.БУРКОВ.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 29 декабря 2017 года № 219 
«О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубли-
кован на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 04.01.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года                       № 216 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 21 сентября 2017 года № 164

Внести в Указ Губернатора Омской области от 21 сентября 2017 года № 164 «О реорганизации от-
дельных территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области» сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 12 слова «до 1 января 2018 года» заменить словами «до дня вступления в силу 
пунктов 13, 14 настоящего Указа»;

2) в пункте 15 слова «с 1 января 2018 года» заменить словами «со дня вступления в силу Закона 
Омской области от 4 декабря 2017 года № 2017-ОЗ «О внесении изменения в Закон Омской области  
«О денежном содержании государственных гражданских служащих Омской области».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 26 декабря 2017 года № 216 
«О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 21 сентября 2017 года № 164» был впервые опу-
бликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 26.12.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года                      № 419-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п

1. Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования Омской 
области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-
п, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела I: 

- цифры «263247670098,12» заменить цифрами «263231877313,12»;
- цифры «18100539783,19» заменить цифрами «18084746998,19»;
- цифры «260728505170,07» заменить цифрами «260712712385,07»;
- цифры «18045355883,19» заменить цифрами «18029563098,19»;
2) в разделе VI:
- в пункте 18:
цифры «263247670098,12» заменить цифрами «263231877313,12»;
цифры «18100539783,19» заменить цифрами «18084746998,19»;
цифры «260728505170,07» заменить цифрами «260712712385,07»;
цифры «18045355883,19» заменить цифрами «18029563098,19»;
- в пункте 20:
цифры «246086315970,43» заменить цифрами «246087647811,64»;
цифры «14688136322,79» заменить цифрами «14670551322,79»;
цифры «2473217804,9» заменить цифрами «2473678178,69»;
3) в графе «2018 год» строки 1 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации го-

сударственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» цифры 
«82,5» заменить цифрами «80»;

4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела I, пункте 25 раздела VII приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного 
образования на территории Омской области»:

- цифры «246086315970,43» заменить цифрами «246087647811,64»;
- цифры «16836901176,00» заменить цифрами «16838233017,21»;
- цифры «243675068625,49» заменить цифрами «243676400466,70»;
- цифры «16795402076,00» заменить цифрами «16796733917,21»;
5) в приложении № 3 «Подпрограмма «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родите-

лей»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела I, пункте 15 раздела VII:
цифры «14688136322,79» заменить цифрами «14670551322,79»;
цифры «1050785868,46» заменить цифрами «1033200868,46»;
- в пункте 13 раздела VI:
абзац первый подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) значение целевого индикатора «Доля опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе детей-сирот, подопечных детей, достигших возраста восемнадцати лет, обучаю-
щихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, получающих меры социальной 
поддержки, в общей численности опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе детей-сирот, подопечных детей, достигших возраста восемнадцати лет, обучающихся по очной 
форме обучения в общеобразовательных организациях, имеющих право на получение мер социальной 
поддержки в соответствии с законодательством» определяется отношением опекунов (попечителей) де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечных детей, достигших воз-
раста восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 
получающих меры социальной поддержки, к общей численности опекунов (попечителей) детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечных детей, достигших возраста восем-
надцати лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, имеющих 
право на получение мер социальной поддержки в соответствии с законодательством, на основе данных 
Министерства образования, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга.»;

абзац первый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) значение целевого индикатора «Доля приемных семей, приемных детей, достигших возраста во-

семнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, получа-
ющих меры социальной поддержки, в общей численности приемных семей, приемных детей, достигших 
возраста восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организа-
циях, имеющих право на получение мер социальной поддержки в соответствии с законодательством» 
определяется отношением количества приемных семей, приемных детей, достигших возраста восем-
надцати лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, получающих 
меры социальной поддержки, к общей численности приемных семей, приемных детей, достигших воз-
раста восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 
имеющих право на получение мер социальной поддержки в соответствии с законодательством, на основе 
данных Министерства образования, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга.»;

6) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела I, в пункте 12 раздела VII приложения № 4 «Подпрограмма «Государственное управление 
и кадровое обеспечение в сфере образования»:

- цифры «2473217804,9» заменить цифрами «2473678178,69»;
- цифры «212852738,73» заменить цифрами «213313112,52»;
- цифры «2365300221,79» заменить цифрами «2365760595,58»;
- цифры «199167938,73» заменить цифрами «199628312,52»;
7) в приложении № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие системы 

образования Омской области»:
- в строках 1.1, 1.1.1:
цифры «4163864112,65» заменить цифрами «4163214208,65»;
цифры «32850329,00» заменить цифрами «32200425,00»;
цифры «2625952407,71» заменить цифрами «2625302503,71»;
- в строке 1.1.1.9:
цифры «50161970,21» заменить цифрами «49512066,21»;
цифры «1603350,00» заменить цифрами «953446,00»;
- в строках 1.2, 1.2.1:
цифры «185660046119,33» заменить цифрами «185666116257,36»;
цифры «14428442648,86» заменить цифрами «14434512786,89»;
цифры «185092576119,33» заменить цифрами «185098646257,36»;
цифры «14408176048,86» заменить цифрами «14414246186,89»;
- в строке 1.2.1.1:
цифры «152474328598,37» заменить цифрами «152508534880,37»;
цифры «11869120074,60» заменить цифрами «11903326356,60»;
- в строке 1.2.1.5:
цифры «275012840,66» заменить цифрами «274728168,56»;
цифры «32653457,66» заменить цифрами «32368785,56»;
- в строке 1.2.1.12:
цифры «2049457947,00» заменить цифрами «2044806482,00»;
цифры «510852973,00» заменить цифрами «506201508,00»;
- в строке 1.2.1.15:
цифры «16724399428,81» заменить цифрами «16720589987,16»;
цифры «1322614625,43» заменить цифрами «1318805183,78»;
- в строке 1.2.1.19:
цифры «139851077,75» заменить цифрами «139379082,53»;
цифры «10840119,74» заменить цифрами «10368124,52»;
- в строке 1.2.1.24:
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цифры «412199952,00» заменить цифрами «405699952,00»;
в графе 13 цифры «29700000,00» заменить цифрами «23200000,00»;
- в строке 1.2.1.25:
цифры «2099668966,00» заменить цифрами «2092976181,00»;
цифры «117037412,00» заменить цифрами «110344627,00»;
- в строке 1.2.1.28:
цифры «619115175,17» заменить цифрами «615888086,17»;
цифры «46742350,00» заменить цифрами «43515261,00»;
- в строке 1.2.1.32:
цифры «1244518622,00» заменить цифрами «1242088926,00»;
цифры «122798256,00» заменить цифрами «120368560,00»;
- в строке 1.2.1.34:
цифры «725000,00» заменить цифрами «656000,00»;
цифры «69000,00» заменить цифрами «0,00»;
в графе 28 цифры «100» заменить знаком «–»;
- в строках 1.4, 1.4.1:
цифры «31369299958,64» заменить цифрами «31365206944,39»;
цифры «2304225110,05» заменить цифрами «2300132095,80»;
цифры «31267839158,64» заменить цифрами «31263746144,39»;
цифры «2296023610,05» заменить цифрами «2291930595,80»;
- в строке 1.4.1.1:
цифры «25434004323,57» заменить цифрами «25433275391,57»;
цифры «1866503539,81» заменить цифрами «1865774607,81»;
- в строке 1.4.1.5:
цифры «3614617902,79» заменить цифрами «3613104217,28»;
цифры «223008576,06» заменить цифрами «221494890,55»;
- в строке 1.4.1.6:
цифры «1125811801,94» заменить цифрами «1123961405,20»;
цифры «95408085,18» заменить цифрами «93557688,44»;
цифры «1118542601,94» заменить цифрами «1116692205,20»;
- в строках 1.6, 1.6.1:
цифры «423530419,02» заменить цифрами «423535040,45»;
цифры «50463789,43» заменить цифрами «50468410,86»;
цифры «410499419,02» заменить цифрами «410504040,45»;
цифры «37432789,43» заменить цифрами «37437410,86»;
- в строке 1.6.1.2:
цифры «401720704,75» заменить цифрами «401725326,18»;
цифры «31704075,16» заменить цифрами «31708696,59»;
- в строке «Итого по подпрограмме 1»:
цифры «246086315970,43» заменить цифрами «246087647811,64»;
цифры «16836901176,00» заменить цифрами «16838233017,21»;
цифры «243675068625,49» заменить цифрами «243676400466,70»;
цифры «16795402076,00» заменить цифрами «16796733917,21»;
- в строках 2.1, 2.1.1:
цифры «2537498993,12» заменить цифрами «2536465993,12»;
цифры «187992774,30» заменить цифрами «186959774,30»;
- в строке 2.1.1.1:
цифры «2481615221,12» заменить цифрами «2480582221,12»;
цифры «181252272,30» заменить цифрами «180219272,30»;
- в строках 2.2, 2.2.1:
цифры «11990898600,00» заменить цифрами «11974346600,00»;
цифры «851317398,00» заменить цифрами «834765398,00»;
- в строке 2.2.1.2:
слова «опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-си-

рот, денежных средств на содержание подопечных детей» заменить словами «мер социальной поддержки 
опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопеч-
ным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобра-
зовательных организациях», слова «получающих денежные средства на содержание подопечных детей, в 
общей численности опекунов (попечителей), имеющих право на получение данной меры» заменить сло-
вами «подопечных детей, достигших возраста восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения 
в общеобразовательных организациях, получающих меры социальной поддержки, в общей численности 
опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопеч-
ных детей, достигших возраста восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобра-
зовательных организациях, имеющих право на получение мер»;

цифры «6351476168,00» заменить цифрами «6342091168,00»;
цифры «423611737,00» заменить цифрами «414226737,00»;
- в строке 2.2.1.3:
цифры «2138254621,00» заменить цифрами «2133307621,00»;
цифры «177875309,00» заменить цифрами «172928309,00»;
- в строке 2.2.1.4:
слова «приемные семьи» в соответствующих падежах заменить словами «приемные семьи, прием-

ные дети, достигшие возраста восемнадцати лет, обучающиеся по очной форме обучения в общеобразо-
вательных организациях» в соответствующих падежах;

цифры «2461724040,00» заменить цифрами «2459504040,00»;
цифры «168966773,00» заменить цифрами «166746773,00»;
- в строке «Итого по подпрограмме 2»:
цифры «14688136322,79» заменить цифрами «14670551322,79»;
цифры «1050785868,46» заменить цифрами «1033200868,46»;
- в строках 3.1, 3.1.1:
цифры «2325787485,62» заменить цифрами «2326260034,41»;
цифры «206076904,49» заменить цифрами «206549453,28»;
цифры «2226469902,51» заменить цифрами «2226942451,30»;
цифры «192392104,49» заменить цифрами «192864653,28»;
- в строке 3.1.1.4:
цифры «974794016,74» заменить цифрами «975266565,53»;
цифры «81957143,98» заменить цифрами «82429692,77»;
- в строках 3.2, 3.2.1:
цифры «147430319,28» заменить цифрами «147418144,28»;
цифры «6775834,24» заменить цифрами «6763659,24»;
цифры «138830319,28» заменить цифрами «138818144,28»;
- в строке 3.2.1.3:
цифры «13879280,75» заменить цифрами «13867105,75»;
цифры «1163401,00» заменить цифрами «1151226,00»;
- в строке «Итого по подпрограмме 3»:
цифры «2473217804,90» заменить цифрами «2473678178,69»;
цифры «212852738,73» заменить цифрами «213313112,52»;
цифры «2365300221,79» заменить цифрами «2365760595,58»;
цифры «199167938,73» заменить цифрами «199628312,52»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
цифры «263247670098,12» заменить цифрами «263231877313,12»;
цифры «18100539783,19» заменить цифрами «18084746998,19»;
цифры «260728505170,07» заменить цифрами «260712712385,07»;
цифры «18045355883,19» заменить цифрами «18029563098,19».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-

бликования, за исключением абзацев пятого – девятого подпункта 5, абзацев восемьдесят второго, во-
семьдесят третьего, восемьдесят девятого, девяностого подпункта 7 пункта 1 настоящего постановле-
ния, которые вступают в силу с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 419-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2017 года 

 УКАЗ
 Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года                         № 217 
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 17 марта 2009 года № 22 

Приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных ин-
тересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Омской 
области» к Указу Губернатора Омской области от 17 марта 2009 года № 22 изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему Указу.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 26 декабря 2017 года № 217 «О 
внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 17 марта 2009 года № 22» был впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 27.12.2017 года.

Приложение 
к Указу Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 217
«Приложение № 2

к Указу Губернатора Омской области
от 17 марта 2009 года № 22

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав 

и законных интересов граждан – участников долевого 
строительства многоквартирных домов на территории

Омской области

Бурков Александр Леонидович – временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
председатель комиссии

Фролов Сергей Петрович – заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель 
председателя комиссии

Стрельцов Владимир Станиславович – Министр строительства и жилищно-коммунального комплек-
са Омской области, заместитель председателя комиссии

Скоробогатько Анатолий Васильевич – начальник Главного управления государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы Омской области, секретарь комиссии

Алехин Андрей Анатольевич – депутат Законодательного Собрания Омской области, руководитель 
фракции «КПРФ» в Законодательном Собрании Омской области (по согласованию)

Артемов Александр Васильевич – заместитель Председателя Законодательного Собрания Омской 
области (по согласованию)

Астапчик Наталья Николаевна – депутат Законодательного Собрания Омской области, член фракции 
«Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Омской области, председатель Молодежной пала-
ты депутатов при Законодательном Собрании Омской области (по согласованию)

Берендеев Антон Юрьевич – депутат Законодательного Собрания Омской области, руководитель 
фракции «ЛДПР» в Законодательном Собрании Омской области (по согласованию)

Бурых Александр Владимирович – член Общественной палаты Омской области, председатель комис-
сии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и жилищно-коммунального хо-
зяйства Общественной палаты Омской области (по согласованию)

Варнавский Владимир Алексеевич – Председатель Законодательного Собрания Омской области (по 
согласованию)

Васильев Вячеслав Михайлович – депутат Законодательного Собрания Омской области (по согласо-
ванию)

Галямов Расим Насирович – Министр экономики Омской области
Заремба Олег Игоревич – советник Губернатора Омской области, работающий на общественных на-

чалах
Коломиец Леонид Михайлович – начальник Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Омской области (по согласованию)
Кондратенко Василий Васильевич – начальник Управления Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации по Омской области (по согласованию)
Крига Александр Сергеевич – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласованию)
Лицкевич Николай Иванович – президент Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской 

области», президент регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области», 
генеральный директор закрытого акционерного общества «Омскгражданстрой» (по согласованию)

Оверина Ирина Анатольевна – управляющий Омским областным фондом защиты прав инвесторов 
(по согласованию)

Песцов Сергей Александрович – глава регионального исполкома Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Омской области (по согласованию)

Смольников Борис Алексеевич – Министр имущественных отношений Омской области
Сорокоумов Сергей Александрович – федеральный инспектор по Омской области (по согласованию)
Фадина Оксана Николаевна – Мэр города Омска (по согласованию)
Чаплин Сергей Александрович – руководитель Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Омской области (по согласованию)
Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской области
Чираков Николай Александрович – руководитель антикризисной группы по защите прав вкладчиков 

и дольщиков при Президиуме Регионального политического совета Омского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», член президиума регионального политического 
совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года                     № 345-р
г. Омск

О создании комиссий по постановке граждан Российской 
Федерации 2001 года рождения на воинский учет 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в 
целях проведения первоначальной постановки граждан Российской Федерации 2001 года рождения 
(далее – граждане) на воинский учет:

1. Создать в городе Омске и муниципальных районах Омской области комиссии по постановке граждан 
на воинский учет и утвердить их составы согласно приложениям № 1 – 37 к настоящему распоряжению.

2. Главному управлению региональной безопасности Омской области обеспечить представление 
Губернатору Омской области информации об итогах первоначальной постановки граждан на воинский 
учет к 7 мая 2018 года.

3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области И.С. Бондарева.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 

2001 года рождения на воинский учет Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской области

Основной состав 
Заболотний Алексей Иванович – военный комиссар Азовского и Одесского районов Омской области, 

председатель комиссии
 Берников Сергей Павлович – заместитель Главы Азовского немецкого национального муниципального 

района Омской области
 Андрейчук Оксана Владимировна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Азовского и Одесского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому 
отбору

 Плескач Ольга Дмитровна – фельдшер, секретарь комиссии
 Душкина Ирина Ивановна – врач-стоматолог
 Евсеева Людмила Николаевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Заворухин Валерий Иванович – врач-психиатр
 Моцная Вера Сергеевна – врач-дерматовенеролог
 Никитина Людмила Иосифовна – врач-офтальмолог
 Панина Елена Валерьевна – врач-невропатолог 
Титоров Константин Евгеньевич – врач-хирург
 Штрауб Ольга Сергеевна – врач-оториноларинголог 

Резервный состав 
Домашнев Сергей Викторович – начальник отделения военного комиссариата Азовского и Одесского 

районов Омской области, председатель комиссии
 Келлер Иван Иванович – заместитель Главы Азовского немецкого национального муниципального 

района Омской области
 Зубко Игорь Леонидович – начальник отделения военного комиссариата Азовского и Одесского 

районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору 
 Берестова Надежда Владимировна – медицинская сестра, секретарь комиссии 
Блажчук Игорь Леонардович – врач-хирург
Марусева Ольга Ивановна – врач-стоматолог
Теляшов Антон Борисович – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 

 Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 
2001 года рождения на воинский учет Большереченского 

муниципального района Омской области

 Основной состав 
Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Тарского, Большереченского и 

Колосовского районов Омской области, председатель комиссии
 Мелихова Любовь Валерьевна – заместитель Главы Большереченского муниципального района 

Омской области 
 Бояркина Светлана Алексеевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору

 Зизин Вячеслав Николаевич – фельдшер, секретарь комиссии
Бахтиярова Сания Асхатовна – врач-терапевт
Зиндобрый Олег Николаевич – врач-хирург
Коробкина Светлана Викторовна – врач-офтальмолог
Маркова Татьяна Семеновна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Пшеченко Любовь Николаевна – врач-психиатр 
 Рассадина Ирина Александровна – врач-оториноларинголог
Скрибунова Ирина Александровна – врач-невропатолог
Федосеенко Наталья Сергеевна – врач-дерматовенеролог
Шендрик Анастасия Владимировна – врач-стоматолог
 

Резервный состав
Строкин Константин Сергеевич – начальник отделения военного комиссариата города Тары, Тарского, 

Большереченского и Колосовского районов Омской области, председатель комиссии 
 Притыкин Владимир Николаевич – управляющий делами Администрации Большереченского 

муниципального района Омской области
 Голубцова Флюра Ахметгалиевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору

 Мушакова Мария Александровна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Барская Алена Владимировна – врач-невропатолог
 Лейба Елена Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Лобанов Дмитрий Владимирович – врач-хирург

 Лобанова Наталья Владимировна – врач-оториноларинголог
 Молоцких Наталья Михайловна – врач-терапевт
 Яшин Александр Филиппович – врач-стоматолог
 

 Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 

2001 года рождения на воинский учет Большеуковского 
муниципального района Омской области 

Основной состав 
Ватулин Сергей Анатольевич – военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского 

и Тюкалинского районов Омской области, председатель комиссии
 Киккас Галина Васильевна – заместитель Главы Большеуковского муниципального района Омской 

области по социальным вопросам
 Рассказова Светлана Михайловна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, специалист 
по профессиональному психологическому отбору

 Лебедь Анна Эдуардовна – фельдшер, секретарь комиссии
Алексеев Владимир Алексеевич – врач-хирург
Гиблер Ирина Германовна – врач-офтальмолог, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Давыдова Вера Владимировна – врач-оториноларинголог
Дорофеева Юлия Юрьевна – врач-невропатолог
Кислицин Сергей Николаевич – врач-стоматолог
Красов Денис Сергеевич – врач-дерматовенеролог
Лютых Жанна Викторовна – врач-психиатр
 Сырчина Марина Леонидовна – врач-терапевт
 

Резервный состав 
Алексейцев Олег Алексеевич – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, 

Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, председатель комиссии
 Чебаксаров Сергей Александрович – первый заместитель Главы Большеуковского муниципального 

района Омской области 
 Курбачев Сергей Дмитриевич – начальник отделения военного комиссариата города 

Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору 

 Игнатькова Людмила Владимировна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Герасимов Валерий Александрович – врач-стоматолог
Толстуха Магдалена Юрьевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию

 Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 
года рождения на воинский учет Горьковского муниципального 

района Омской области 

Основной состав 
Трошихин Сергей Владимирович – военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов Омской 

области, председатель комиссии 
 Чабанов Евгений Анатольевич – начальник управления по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации Горьковского муниципального района Омской области
 Синякова Евгения Леонидовна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Горьковского и Нижнеомского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Титова Руфина Рафиковна – фельдшер, секретарь комиссии
 Давыдова Евгения Анатольевна – врач-оториноларинголог
Крылов Дмитрий Сергеевич – врач-хирург
Лавринович Юрий Павлович – врач-невропатолог
 Мещерякова Наталья Николаевна – врач-психиатр
Миненков Сергей Анатольевич – врач-дерматовенеролог 
 Нестеренко Людмила Геннадьевна – врач-стоматолог
Поляков Александр Григорьевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Степурин Александр Павлович – врач-терапевт
Чабанова Галина Николаевна – врач-офтальмолог
 

Резервный состав
Пронь Андрей Викторович – начальник отделения военного комиссариата Горьковского и 

Нижнеомского районов Омской области, председатель комиссии 
 Гнедькова Лилия Александровна – специалист первой категории управления по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации Горьковского муниципального района Омской области
 Ильина Светлана Александровна – начальник отделения военного комиссариата Горьковского и 

Нижнеомского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
 Белобородова Светлана Ивановна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Косарева Валентина Степановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Левина Лилия Вальтеровна – врач-терапевт
Пронкевич Олег Николаевич – врач-хирург
Сащенко Наталья Владимировна – врач-стоматолог

 Приложение № 5
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 
года рождения на воинский учет Знаменского муниципального 

района Омской области

Основной состав
Есенин Дмитрий Алексеевич – военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского 

районов Омской области, председатель комиссии 
 Кротов Сергей Андреевич – первый заместитель Главы Знаменского муниципального района Омской 

области
 Домрачева Алена Игоревна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Вершинина Лариса Николаевна – фельдшер, секретарь комиссии
Ефремова Елена Петровна – врач-стоматолог
Иванов Михаил Анатольевич – врач-хирург 



Официально
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Иванова Зоя Васильевна – врач-оториноларинголог, врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию

 Кропотова Зоя Александровна – врач-дерматовенеролог
Левчук Ирина Николаевна – врач-терапевт
 Минаков Юрий Александрович – врач-невропатолог
Назыров Шакиржан Насыбуллович – врач-психиатр
Сураева Людмила Николаевна – врач-офтальмолог 

Резервный состав
Раздымахо Алексей Петрович – начальник отделения военного комиссариата Знаменского, 

Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, председатель комиссии 
 Демченко Сергей Кузьмич – заместитель Главы Знаменского муниципального района Омской области
 Изангулова Зинаида Михайловна – старший помощник начальника отделения военного 

комиссариата Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору 

 Грязина Наталья Григорьевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Кропотова Зоя Александровна – врач-дерматовенеролог
Минакова Людмила Ивановна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Могерко Татьяна Витальевна – врач-оториноларинголог
Перовская Татьяна Владимировна – врач-офтальмолог
 Соловьева Наталья Сергеевна – врач-стоматолог 

 Приложение № 6
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р

 СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 

года рождения на воинский учет Исилькульского муниципального 
района Омской области 

Основной состав 
Моргунов Александр Петрович – военный комиссар города Исилькуля, Исилькульского района 

Омской области, председатель комиссии 
 Богута Алексей Степанович – начальник сектора районной безопасности Администрации 

Исилькульского муниципального района Омской области
 Максимова Светлана Николаевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Исилькуля, Исилькульского района Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Якименко Татьяна Павловна – фельдшер, секретарь комиссии
Бирюкова Любовь Васильевна – врач-терапевт
 Иванов Алексей Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Малая Татьяна Владимировна – врач-нарколог, врач-психиатр
Перевалов Андрей Леонидович – врач-стоматолог
Салихов Максим Маратович – врач-офтальмолог
Скляр Юрий Анатольевич – врач-хирург
 Троценко Александр Васильевич – врач-невропатолог
Шевелев Петр Николаевич – врач-дерматовенеролог
Шушакова Наталья Ивановна – врач-оториноларинголог 

Резервный состав 
Иванова Анжелика Ивановна – начальник отделения военного комиссариата города Исилькуля, 

Исилькульского района Омской области, председатель комиссии
 Яковлев Евгений Владимирович – начальник отдела по молодежной политике, физической культуре и 

спорта Администрации Исилькульского муниципального района Омской области 
 Кинжитаев Амальгельды Амирбекович – помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Исилькуля, Исилькульского района Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Иванова Наталья Викторовна – фельдшер, секретарь комиссии
 Вяткина Елена Александровна – врач-терапевт
Кокухин Алексей Васильевич – врач-невропатолог
 Мирошкин Анатолий Иванович – врач-оториноларинголог
 Мясников Сергей Юрьевич – врач-хирург
 Тимошенко Татьяна Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию

 Приложение № 7
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 
года рождения на воинский учет Калачинского муниципального 

района Омской области 

Основной состав 
Муромцев Виталий Геннадьевич – военный комиссар города Калачинска, Калачинского, 

Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, председатель комиссии 
 Бабайцев Игорь Васильевич – главный специалист комитета по образованию Администрации 

Калачинского муниципального района Омской области
 Кужель Ольга Владимировна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, 
специалист по профессиональному психологическому отбору 

 Аксенова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь комиссии 
Горючкин Андрей Николаевич – врач-психиатр
Колесникова Елена Юрьевна – врач-дерматовенеролог
Крига Марина Николаевна – врач-невропатолог
Нечепуренко Анна Александровна – врач-офтальмолог
Отраднова Татьяна Геннадьевна – врач-оториноларинголог
 Рожин Дмитрий Николаевич – врач-хирург
Саливон Ирина Григорьевна – врач-нарколог
Тодорчук Ирина Александровна – врач-стоматолог
Щербакова Елена Анатольевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию 

Резервный состав 
Лец Сергей Викторович – начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, 

Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, председатель комиссии
 Курочкина Наталья Васильевна – главный специалист комитета по образованию Администрации 

Калачинского муниципального района Омской области
 Мостовая Марина Григорьевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, 
специалист по профессиональному психологическому отбору 

 Балашова Екатерина Александровна – медицинская сестра, секретарь комиссии
 Александрова Антонина Александровна – врач-стоматолог
 Капшукова Елена Анатольевна – врач-невропатолог

Крига Юлия Сергеевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию

 Огнева Татьяна Афанасьевна – врач-офтальмолог
 Посин Федор Геннадьевич – врач-хирург
 

 Приложение № 8
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 
года рождения на воинский учет Колосовского муниципального 

района Омской области 

Основной состав 
Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Тарского, Большереченского и 

Колосовского районов Омской области, председатель комиссии
 Высоцкий Сергей Валентинович – заместитель Главы Колосовского муниципального района Омской 

области по социальным вопросам
 Бояркина Светлана Алексеевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору

 Зизин Вячеслав Николаевич – фельдшер, секретарь комиссии
 Ашпаков Раиф Камаевич – врач-стоматолог 
Баянбекова Ирина Сергеевна – врач-терапевт
Бенке Никита Сергеевич – врач-хирург 
Вяткин Олег Валентинович – врач-дерматовенеролог 
Кожевникова Людмила Васильевна – врач-офтальмолог
 Комсюкова Людмила Васильевна – врач-невропатолог, врач-психиатр 
Матросов Александр Александрович – врач-оториноларинголог
 Урсова Альфия Рашитовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 

Резервный состав 
Строкин Константин Сергеевич – начальник отделения военного комиссариата города Тары, Тарского, 

Большереченского и Колосовского районов Омской области, председатель комиссии 
 Адамов Сергей Альбертович – заместитель Главы Колосовского муниципального района Омской 

области по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
 Иванова Ольга Ивановна – помощник начальника отделения военного комиссариата города 

Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору 

 Ниязова Флера Ахметсиевна – фельдшер, секретарь комиссии 
Добровольский Алексей Григорьевич – врач-хирург 
Хожикориев Бахтиер Аширович – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию 

 Приложение № 9
 к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 

года рождения на воинский учет Кормиловского муниципального 
района Омской области 

Основной состав
Муромцев Виталий Геннадьевич – военный комиссар города Калачинска, Калачинского, 

Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, председатель комиссии
 Безуглов Владимир Андреевич – заместитель председателя комитета по образованию Администрации 

Кормиловского муниципального района Омской области
 Кужель Ольга Владимировна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, 
специалист по профессиональному психологическому отбору

 Аксенова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь комиссии 
Антрощенко Марина Сергеевна – врач-дерматовенеролог
Ардюкова Ольга Николаевна – врач-оториноларинголог 
Артемьев Александр Владимирович – врач-хирург 
Галуза Светлана Петровна – врач-стоматолог 
Губин Михаил Юрьевич – врач-психиатр, врач-нарколог
 Николаенко Елена Николаевна – врач-офтальмолог 
Ферулева Ирина Валентиновна – врач-невропатолог
Чуприна Елена Геннадьевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию 

Резервный состав 
Лец Сергей Викторович – начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, 

Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, председатель комиссии 
 Котловец Вера Дмитриевна – главный специалист комитета по образованию Администрации 

Кормиловского муниципального района Омской области
 Мостовая Марина Григорьевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, 
специалист по профессиональному психологическому отбору 

 Балашова Екатерина Александровна – медицинская сестра, секретарь комиссии 
Бобкова Елена Теннадьевна – врач-невропатолог 
Лихоткина Юлия Александровна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию 
Шипицина Ирина Владимировна – врач-хирург

 Приложение № 10
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 
года рождения на воинский учет Крутинского муниципального 

района Омской области 

Основной состав
Ватулин Сергей Анатольевич – военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского 

и Тюкалинского районов Омской области, председатель комиссии 
 Сарыгин Евгений Витальевич – заместитель Главы Крутинского муниципального района Омской 

области по социальной сфере
 Рассказова Светлана Михайловна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, специалист 
по профессиональному психологическому отбору

 Лебедь Анна Эдуардовна – фельдшер, секретарь комиссии 



Официально
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Гарденя Елена Павловна – врач-дерматовенеролог 
Журавлева Наталья Григорьевна – врач-стоматолог 
Киселева Елена Валерьевна – врач-хирург
 Лепешко Любовь Юрьевна – врач-офтальмолог 
Науменко Сергей Петрович – врач-психиатр 
Подвальных Лидия Витальевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Сигитова Светлана Викторовна – врач-невропатолог 
Ураимжанов Абдуллажон Абдумутолибович – врач-оториноларинголог
 

Резервный состав
 Алексейцев Олег Алексеевич – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, 

Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, председатель комиссии 
 Рыжакин Сергей Алексеевич – главный специалист отдела гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и мобилизационной подготовки Администрации Крутинского муниципального района Омской 
области

 Курбачев Сергей Дмитриевич – начальник отделения военного комиссариата города 
Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору

 Попова Елена Алексеевна – медицинская сестра, секретарь комиссии 
Гобец Елена Николаевна – врач-стоматолог 
Лукша Галина Ивановна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию 

 Приложение № 11
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 
года рождения на воинский учет Любинского муниципального 

района Омской области 

Основной состав
 Пинчук Евгений Владимирович – военный комиссар Любинского и Саргатского районов Омской 

области, председатель комиссии
 Кириенко Екатерина Алексеевна – заместитель Главы Любинского муниципального района Омской 

области по социальным вопросам
 Еске Кристина Васильевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Любинского и Саргатского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Мирошина Ольга Ивановна – фельдшер, секретарь комиссии
 Айрапетян Юлия Владимировна – врач-дерматовенеролог 
Высоцкая Ольга Владимировна – врач-стоматолог 
Захарова Наталья Владимировна – врач-невропатолог 
Кудря Светлана Петровна – врач-терапевт 
Мельников Леонид Алексеевич – врач-психиатр 
Попова Наталья Александровна – врач-оториноларинголог
 Пранкевич Николай Михайлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Скутина Ирина Алексеевна – врач-хирург 
Тешкина Татьяна Анатольевна – врач-нарколог 
Шестакова Ирина Васильевна – врач-офтальмолог
 

Резервный состав 
Трифонов Александр Викторович – начальник отделения военного комиссариата Любинского и 

Саргатского районов Омской области, председатель комиссии 
 Сальникова Елена Владимировна – главный специалист организационного-кадрового отдела 

Администрации Любинского муниципального района Омской области
 Ильясова Айслу Касимбаевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Любинского и Саргатского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Щербакова Светлана Викторовна – медицинская сестра, секретарь комиссии 
Долгушин Евгений Сергеевич – врач-стоматолог 
Лысенко Надежда Сергеевна – врач-невропатолог 
Парфиненко Виктор Тимофеевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Тельгузин Акмади Сансызбаевич – врач-хирург 
 Шинковая Елена Викторовна – врач-терапевт
 

 Приложение № 12
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 года рождения на воинский учет 

Марьяновского муниципального района Омской области

 Основной состав 
Акентьев Игорь Викторович – военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов Омской 

области, председатель комиссии 
 Апасова Татаьяна Юрьевна – главный специалист сектора по делам молодежи, физической культуры 

Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
 Якушина Виктория Викторовна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Москаленского и Марьяновского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Сасько Зинаида Александровна – фельдшер, секретарь комиссии 
Борискин Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Довжик Наталья Анатольевна – врач-офтальмолог 
Заболотских Валентина Николаевна – врач-стоматолог
 Засекина Елена Игоревна – врач-психиатр 
Иващенко Екатерина Сергеевна – врач-дерматовенеролог
 Плетнев Александр Сергеевич – врач-оториноларинголог 
Сагатов Валерий Степанович – врач-хирург 
Семкина Елена Владимировна – врач-терапевт 
Христосова Светлана Владимировна – врач-невропатолог
 

Резервный состав 
Пластун Александр Иванович – начальник отделения военного комиссариата Москаленского и 

Марьяновского районов Омской области, председатель комиссии
 Дронов Андрей Михайлович – заместитель Главы Марьяновского муниципального района Омской 

области по социальным вопросам
 Юшко Ирина Владимировна – начальник отделения военного комиссариата Москаленского и 

Марьяновского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору 
 Солодовниченко Вера Христофоровна – медицинская сестра, секретарь комиссии
 Лесовская Елена Алексеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Приходько Владимир Эвальдович – врач-стоматолог 
Путро Евгений Юрьевич – врач-хирург 
Чуприна Ольга Николаевна – врач-невропатолог

 Приложение № 13
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р

 СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 

года рождения на воинский учет Москаленского муниципального 
района Омской области 

Основной состав 
Акентьев Игорь Викторович – военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов Омской 

области, председатель комиссии 
 Давыдова Ольга Павловна – ведущий специалист управления образования Администрации 

Москаленского муниципального района Омской области
 Якушина Виктория Викторовна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Москаленского и Марьяновского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Сасько Зинаида Александровна – фельдшер, секретарь комиссии
 Аглямова Наталья Дмитриевна – врач-психиатр, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Беккер Любовь Николаевна – врач-невропатолог 
Бирст Людмила Николаевна – врач-офтальмолог 
Герман Ирина Самойловна – врач-дерматовенеролог 
Долгова Татьяна Павловна – врач-нарколог 
Кудрявцева Любовь Дмитриевна – врач-терапевт
 Медведева Тамара Освальдовна – врач-оториноларинголог 
Такамбаева Дина Ризабековна – врач-хирург
 Хомко Галина Анатольевна – врач-стоматолог
 

Резервный состав 
Пластун Александр Иванович – начальник отделения военного комиссариата Москаленского и 

Марьяновского районов Омской области, председатель комиссии
 Баранов Леонид Леонидович – специалист общего отдела Администрации Москаленского 

муниципального района Омской области
 Юшко Ирина Владимировна – начальник отделения военного комиссариата Москаленского и 

Марьяновского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору 
 Михайлова Екатерина Николаевна – фельдшер, секретарь комиссии 
Воропаев Александр Владимирович – врач-хирург 
Дубина Лидия Андреевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Лобанов Евгений Валерьевич – врач-стоматолог 

 Приложение № 14
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 

года рождения на воинский учет Муромцевского муниципального 
района Омской области 

Основной состав 
Касыров Жыргалбек Иманбаевич – военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов 

Омской области, председатель комиссии 
 Астапович Алексей Владимирович – заместитель Главы Муромцевского муниципального района 

Омской области по социальным вопросам
 Никифорова Елена Александровна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Муромцевского и Седельниковского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Котельникова Лариса Ивановна – фельдшер, секретарь комиссии 
Карпов Сергей Михайлович – врач-рентгенолог 
Карпова Любовь Анатольевна – врач-стоматолог 
Корниенко Ирина Николаевна – врач-психиатр 
Ляхова Лариса Петровна – врач-офтальмолог 
Никишина Ирина Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Остяков Виталий Сергеевич – врач-хирург
 Рамошин Сергей Иванович – врач-невропатолог 
Цикунова Юлия Сергеевна – врач-терапевт 
Чувильская Валентина Николаевна – врач-дерматовенеролог
Шеманин Георгий Георгиевич – врач-нарколог
Шульгин Алексей Валерьевич – врач-оториноларинголог
 

Резервный состав 
Рудко Людмила Алексеевна – начальник отделения военного комиссариата Муромцевского и 

Седельниковского районов Омской области, председатель комиссии
 Меньшиков Виктор Иванович – главный специалист отдела мобилизационной подготовки 

Администрации Муромцевского муниципального района Омской области
 Кузнецов Роман Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Муромцевского и 

Седельниковского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому 
отбору

 Подсевалова Наталья Евгеньевна – медицинская сестра, секретарь комиссии 
Атучин Сергей Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Ефременко Наталья Николаевна – врач-невропатолог 
Калимулина Нурия Нурхаматовна – врач-стоматолог
 Клещенок Александр Сергеевич – врач-хирург
 Колотушкина Лариса Николаевна – врач-рентгенолог

 Приложение № 15
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 

года рождения на воинский учет Называевского муниципального 
района Омской области 

Основной состав 
Тресков Павел Викторович – военный комиссар города Называевска и Называевского района Омской 

области, председатель комиссии 
 Дыгало Александр Николаевич – начальник сектора по мобилизационной подготовке, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Называевского муниципального района Омской 
области

 Дюндикова Виктория Владимировна – старший помощник начальника отделения военного 
комиссариата города Называевска и Называевского района Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору

 Садбаева Любовь Викторовна – фельдшер, секретарь комиссии
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Буренкова Евгения Николаевна – врач-стоматолог 
Зыбина Тамара Николаевич – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Лапешко Любовь Юрьевна – врач-офтальмолог 
Петтай Галина Шамильевна – врач-психиатр 
Рассадина Ирина Викторовна – врач-оториноларинголог 
Тальковский Петр Каземирович – врач-хирург
 Чернега Галина Григорьевна – врач-невропатолог 
Чугунов Виктор Алексеевич – врач-дерматовенеролог
 

Резервный состав 
Быструшкин Александр Викторович – начальник отделения военного комиссариата города 

Называевска и Называевского района Омской области, председатель комиссии
 Васильев Владимир Алексеевич – заместитель Главы Называевского муниципального района Омской 

области
 Шаров Николай Юрьевич – начальник отделения военного комиссариата города Называевска и 

Называевского района Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
 Кайдаулова Ольга Геннадьевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
 Ахметов Хаиркельды Сагидуллаевич – врач-хирург 
Вейберт Наталья Валерьевна – врач-стоматолог 
Калимова Анна Юрьевна – врач-терапевт 
Левочкина Ирина Валентиновна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

 Приложение № 16
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 

года рождения на воинский учет Нижнеомского муниципального 
района Омской области 

Основной состав 
Трошихин Сергей Владимирович – военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов Омской 

области, председатель комиссии 
 Кузнецов Олег Анатольевич – заместитель Главы Нижнеомского муниципального района Омской 

области по социальным вопросам
 Синякова Евгения Леонидовна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Горьковского и Нижнеомского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Титова Руфина Рафиковна – фельдшер, секретарь комиссии
 Акимкина Маргарита Павловна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Беккер Сергей Александрович – врач-хирург 
Бойко Ольга Александровна – врач-офтальмолог 
Грибач Ольга Васильевна – врач-дерматовенеролог 
Данилова Оксана Андреевна – врач-невропатолог
 Кременецкая Татьяна Викторовна – врач-стоматолог
 Преис Дарья Андреевна – врач-оториноларинголог 
Яковлева Татьяна Андреевна – врач-психиатр
 

Резервный состав 
Пронь Андрей Викторович – начальник отделения военного комиссариата Горьковского и 

Нижнеомского районов Омской области, председатель комиссии
 Васюкович Сергей Иванович – председатель комитета по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области
 Ильина Светлана Александровна – начальник отделения военного комиссариата Горьковского и 

Нижнеомского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
 Бекишева Елена Александровна – медицинская сестра, секретарь комиссии 
Аксенов Василий Юрьевич – врач-хирург, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Сосковец Надежда Алексеевна – врач-стоматолог
 

 Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 
2001 года рождения на воинский учет Нововаршавского 

муниципального района Омской области 

Основной состав 
Ворожбит Александр Михайлович – военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов 

Омской области, председатель комиссии 
 Жуков Сергей Сергеевич – управляющий делами Администрации Нововаршавского муниципального 

района Омской области
 Ильяшенко Анна Александровна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Таврического и Нововаршавского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору 

 Ермакова Галина Михайловна – фельдшер, секретарь комиссии 
Жорняк Надежда Александровна – врач-стоматолог 
Земских Татьяна Николаевна – врач-психиатр 
Кочегура Ирина Николаевна – врач-оториноларинголог
 Макаревич Вера Ивановна – врач-офтальмолог
 Сабитова Райхан Крупесовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Сидорова Наталья Ивановна – врач-невропатолог
 Скоробогатова Зоя Геннадьевна – врач-терапевт 
Чехонадских Евгений Иванович – врач-хирург 
Мисько Ольга Александровна – врач-дерматовенеролог
 

Резервный состав 
Сырьева Людмила Валерьевна – начальник отделения военного комиссариата Таврического и 

Нововаршавского районов Омской области, председатель комиссии
 Хорольский Николай Иванович – заместитель председателя комитета по социальным вопросам 

Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
 Афонина Татьяна Григорьевна – помощник начальника отделения военного комиссариата 

Таврического и Нововаршавского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Протасова Ирина Валерьевна – главная медицинская сестра, секретарь комиссии
 Вайс Роман Николаевич – врач-стоматолог 
Елисеев Валерий Александрович – врач-дерматовенеролог
Кирилов Андрей Анатольевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Перепичкина Ирина Николаевна – врач-терапевт
 Шайхимуратов Арман Самигуллович – врач-хирург
 

 Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 

года рождения на воинский учет Одесского муниципального 
района Омской области 

Основной состав 
Заболотний Алексей Иванович – военный комиссар Азовского и Одесского районов Омской области, 

председатель комиссии 
 Москаленко Галина Васильевна – первый заместитель Главы Одесского муниципального района 

Омской области
 Андрейчук Оксана Владимировна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Азовского и Одесского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому 
отбору

 Плескач Ольга Дмитровна – фельдшер, секретарь комиссии
 Зайцева Любовь Степановна – врач-дерматовенеролог 
Кондратенко Екатерина Олеговна – врач-невропатолог 
Кондратенко Евгений Леонидович – врач-офтальмолог 
Кривобок Лариса Васильевна – врач-стоматолог 
 Лазарева Ольга Владимировна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Побережец Денис Алексеевич – врач-хирург 
 Пономаренко Лариса Николаевна – врач-оториноларинголог 
Симихина Алена Алексеевна – врач-психиатр
 

Резервный состав 
Домашнев Сергей Викторович – начальник отделения военного комиссариата Азовского и Одесского 

районов Омской области, председатель комиссии 
 Щеголева Светлана Григорьевна – главный специалист отдела по мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района 
Омской области

 Зубко Игорь Леонидович – начальник отделения военного комиссариата Азовского и Одесского 
районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору 

 Мустафина Ирина Анатольевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
 Аглямов Кирилл Александрович – врач-хирург 
Васильев Сергей Николаевич – врач-стоматолог
Сагитова Дайяна Жумабековна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию 

 Приложение № 19
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 
2001 года рождения на воинский учет Оконешниковского 

муниципального района Омской области 

Основной состав 
Муромцев Виталий Геннадьевич – военный комиссар города Калачинска, Калачинского, 

Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, председатель комиссии 
 Кривошея Лариса Георгиевна – главный специалист управления образования Администрации 

Оконешниковского муниципального района Омской области
 Кужель Ольга Владимировна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, 
специалист по профессиональному психологическому отбору 

 Аксенова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь комиссии 
 Каменская Юлия Алексеевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Коротун Александр Сергеевич – врач-психиатр 
Крига Марина Николаевна – врач-невропатолог 
Лобурец Сергей Павлович – врач-хирург
 Лец Татьяна Викторовна – врач-оториноларинголог
 Лисовская Татьяна Александровна – врач-дерматовенеролог 
Милютина Мария Дмитриевна – врач-стоматолог 
Трибухина Ирина Олеговна – врач-офтальмолог
 

Резервный состав 
Лец Сергей Викторович – начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, 

Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, председатель комиссии 
 Аленич Любовь Анатольевна – главный специалист управления образования Администрации 

Оконешниковского муниципального района Омской области
 Мостовая Марина Григорьевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, 
специалист по профессиональному психологическому отбору 

 Буцан Ирина Ивановна – фельдшер, секретарь комиссии Ворфоломеева
Ольга Николаевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Негодаева Татьяна Анатольевна – врач-стоматолог 
Садовщиков Александр Иванович – врач-хирург

 Приложение № 20
 к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 

года рождения на воинский учет Омского муниципального 
района Омской области

Основной состав 
Власов Аркадий Алексеевич – военный комиссар Омского района Омской области, председатель 

комиссии 
 Задворнов Юрий Владимирович – председатель комитета по образованию Администрации Омского 

муниципального района Омской области
 Гребенюк Алиса Юрьевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Омского района Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
 Неделько Нина Сергеевна – фельдшер, секретарь комиссии
 Аникина Людмила Николаевна – врач-невропатолог 
Гапон Александр Михайлович – врач-хирург 
Гоман Владимир Иванович – врач-оториноларинголог
 Ефремова Алевтина Александровна – врач-терапевт 
Овчинникова Валентина Константиновна – врач-психиатр, врач-нарколог 
Карепина Анна Петровна – врач-офтальмолог 
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Савинова Мария Карловна – врач-стоматолог 
Скоропад Виталий Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Толстенко Анатолий Иванович – врач-дерматовенеролог
 

Резервный состав 
Городецкий Евгений Дмитриевич – начальник отделения военного комиссариата Омского района 

Омской области, председатель комиссии 
 Винклер Владимир Владимирович – начальник отдела общего образования комитета по образованию 

Администрации Омского муниципального района Омской области
 Кухнов Валерий Владимирович – помощник начальника отделения военного комиссариата Омского 

района Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
 Абих Ольга Александровна – фельдшер, секретарь комиссии 
Вакулович Татьяна Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Завенко Людмила Викторовна – врач-терапевт 
Кузьменко Елена Александровна – врач-невропатолог 
Малошевич Владимир Эливич – врач-хирург 
Манушкина Ирина Александровна – врач-стоматолог 
Мухамедов Атиль Сабирович – врач-психиатр, врач-нарколог
 Полежай Наталья Васильевна – врач-офтальмолог
 Суворов Александр Володарович – врач-дерматовенеролог 
Федорук Татьяна Евгеньевна – врач-оториноларинголог

 
 Приложение № 21

 к распоряжению Губернатора Омской области
 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 

2001 года рождения на воинский учет Павлоградского 
муниципального района Омской области 

Основной состав 
Хлынцев Александр Федорович – военный комиссар Павлоградского и Русско-Полянского районов 

Омской области, председатель комиссии 
 Зозуля Олег Викторович – заместитель Главы Павлоградского муниципального района Омской 

области
 Лимкова Елена Александровна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Павлоградского и Русско-Полянского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Сергиенко Елена Викторовна – фельдшер, секретарь комиссии 
Бровко Наталья Васильевна – врач-оториноларинголог 
Жильцов Владимир Николаевич – врач-хирург 
Жильцов Георгий Николаевич – врач-невропатолог 
Ковальчук Ольга Ильинична – врач-терапевт 
Максимов Максим Петрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Пахила Сергей Андреевич – врач-стоматолог 
Попов Валерий Яковлевич – врач-психиатр 
Проскурина Светлана Васильевна – врач-дерматовенеролог 
Чирков Владимир Арефьевич – врач-офтальмолог
 

Резервный состав 
Дорошенко Надежда Константиновна – начальник отделения военного комиссариата Павлоградского 

и Русско-Полянского районов Омской области, председатель комиссии 
 Тарасенко Оксана Викторовна – заместитель Главы Павлоградского муниципального района Омской 

области по социальным вопросам 
 Куксин Олег Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Павлоградского и Русско-

Полянского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
 Стадник Любовь Григорьевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
 Гаипов Козимжон Билалович – врач-хирург
 Ляшова Маргарита Константиновна – врач-невропатолог 
Майоров Геннадий Борисович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Муразбекова Бахытгуль Бахытовна – врач-терапевт 
 Науменко Инга Викторовна – врач-стоматолог
 

 Приложение № 22
 к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 
года рождения на воинский учет Полтавского муниципального 

района Омской области 

Основной состав 
Тебенко Александр Иванович – военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов Омской 

области, председатель комиссии
 Никитина Валерия Владимировна – первый заместитель Главы Полтавского муниципального района 

Омской области
 Бочкова Наталья Михайловна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Шербакульского и Полтавского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Алистархова Наталья Юрьевна – фельдшер, секретарь комиссии 
Вертель Елена Александровна – врач-офтальмолог 
Козлов Дмитрий Анатольевич – врач-хирург 
Красовская Светлана Владимировна – врач-дерматовенеролог 
Куделя Ольга Владимировна – врач-невропатолог 
Мосевич Надежда Леонидовна – врач-терапевт 
Нацаренус Елена Викторовна – врач-стоматолог 
Островная Марина Борисовна – врач-оториноларинголог
 Сердюк Ольга Евгеньевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Шевнина Тамара Николаевна – врач-психиатр
 

Резервный состав 
Будкин Андрей Павлович – начальник отделения военного комиссариата Шербакульского и 

Полтавского районов Омской области, председатель комиссии
 Рейн Андрей Егорович – начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

мобилизационной подготовки Администрации Полтавского муниципального района Омской области
 Сафронова Снежана Юрьевна – помощник начальника отделения военного комиссариата 

Шербакульского и Полтавского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Шатрава Елена Николаевна – медицинская сестра, секретарь комиссии 
Киселева Галина Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Рейн Алена Геннадьевна – врач-хирург 
Рипп Сергей Викторович – врач-терапевт

Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 
2001 года рождения на воинский учет Русско-Полянского 

муниципального района Омской области

Основной состав 
Хлынцев Александр Федорович – военный комиссар Павлоградского и Русско-Полянского районов 

Омской области, председатель комиссии 
 Хоменок Олег Анатольевич – первый заместитель Главы Русско-Полянского муниципального района 

Омской области
 Лимкова Елена Александровна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Павлоградского и Русско-Полянского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Сергиенко Елена Викторовна – фельдшер, секретарь комиссии
 Алымкулов Жылдызбек Исламович – врач-хирург 
Брейтенбахер Марина Владимировна – врач-психиатр
 Гадков Владимир Юрьевич – врач-оториноларинголог 
Дементьев Алексей Владимирович – врач-невропатолог 
Казурова Екатерина Владимировна – врач-дерматовенеролог, врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
Кэм Алексей Владимирович – врач-стоматолог 
Низамова Мария Валерьевна – врач-офтальмолог 
Петренко Елена Алексеевна – врач-терапевт
 

Резервный состав 
Дорошенко Надежда Константиновна – начальник отделения военного комиссариата Павлоградского 

и Русско-Полянского районов Омской области, председатель комиссии 
 Шварц Яков Карлович – заместитель Главы Русско-Полянского муниципального района Омской 

области по социальным вопросам
 Куксин Олег Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Павлоградского и Русско-

Полянского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
 Стадник Любовь Григорьевна – фельдшер, секретарь комиссии Гапаров
 Эмильбек Абдимигалилович – врач-хирург, врач руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Гапеева Ольга Михайловна – врач-терапевт 
 Пустоватова Елена Владимировна – врач-стоматолог

 Приложение № 24
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 
года рождения на воинский учет Саргатского муниципального 

района Омской области 

Основной состав 
Пинчук Евгений Владимирович – военный комиссар Любинского и Саргатского районов Омской 

области, председатель комиссии
 Хохлов Владимир Васильевич – Глава Саргатского муниципального района Омской области
 Еске Кристина Васильевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Любинского и Саргатского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Мирошина Ольга Ивановна – фельдшер, секретарь комиссии 
Богатова Альвина Петровна – врач-дерматовенеролог 
Зименс Александр Иванович – врач-психиатр, врач-нарколог
 Карманова Людмила Дмитриевна – врач-терапевт 
Лебедева Лидия Иосифовна – врач-оториноларинголог 
Михайлищева Галина Степановна – врач-невропатолог 
Поддубный Валерий Владимирович – врач-хирург, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Шведова Людмила Ивановна – врач-стоматолог 
Шестакова Ольга Анатольевна – врач-офтальмолог
 

Резервный состав 
Трифонов Александр Викторович – начальник отделения военного комиссариата Любинского и 

Саргатского районов Омской области, председатель комиссии 
 Дорофеев Максим Анисимович – первый заместитель Главы Саргатского муниципального района 

Омской области
 Ильясова Айслу Касимбаевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Любинского и Саргатского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Щербакова Светлана Викторовна – медицинская сестра, секретарь комиссии 
Колмакова Ирина Геннадьевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию 
Пушкина Юлия Александровна – врач-невропатолог 
Сидоренко Василий Васильевич – врач-психиатр, врач-нарколог 

 Приложение № 25
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 
2001 года рождения на воинский учет Седельниковского 

муниципального района Омской области 

Основной состав 
Касыров Жыргалбек Иманбаевич – военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов 

Омской области, председатель комиссии 
 Зайцев Михаил Андреевич – первый заместитель Главы Седельниковского муниципального района 

Омской области
 Никифорова Елена Александровна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Муромцевского и Седельниковского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Котельникова Лариса Ивановна – фельдшер, секретарь комиссии
 Баранов Михаил Юрьевич – врач-стоматолог 
Дяденко Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Зубарева Марина Анатольевна – врач-оториноларинголог 
Иванов Денис Васильевич – врач-терапевт 
Магерко Татьяна Ивановна – врач-офтальмолог 
Рубцова Евгения Юрьевна – врач-дерматовенеролог



Официально
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 Силявин Александр Иванович – врач-невропатолог
 Скуратов Дмитрий Алексеевич – врач-хирург 
Фельдина Ольга Борисовна – врач-психиатр, врач-нарколог
 

Резервный состав 
Рудко Людмила Алексеевна – начальник отделения военного комиссариата Муромцевского и 

Седельниковского районов Омской области, председатель комиссии
 Лоптев Евгений Николаевич – управляющий делами Администрации Седельниковского 

муниципального района Омской области 
 Кузнецов Роман Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Муромцевского и 

Седельниковского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому 
отбору

 Грицина Соня Ивановна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Бычков Вячеслав Геннадьевич – врач-стоматолог
Коршукова Елена Юрьевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию

 Приложение № 26
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 
года рождения на воинский учет Таврического муниципального 

района Омской области 

Основной состав 
Ворожбит Александр Михайлович – военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов 

Омской области, председатель комиссии 
 Каманина Ирина Викторовна – управляющий делами – руководитель аппарата Администрации 

Таврического муниципального района Омской области
 Ильяшенко Анна Александровна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Таврического и Нововаршавского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Ермакова Галина Михайловна – фельдшер, секретарь комиссии 
Алексеюк Ольга Александровна – врач-терапевт 
Брюгеман Елена Анатольевна – врач-стоматолог
 Герман Ирина Самоиловна – врач-дерматовенеролог
 Маляренко Марина Сергеевна – врач-офтальмолог
 Мехряков Сергей Леонидович – врач-хирург
 Струкова Мария Николаевна – врач-невропатолог
 Чудинова Ольга Павловна – врач-психиатр, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Юденкова Олеся Анатольевна – врач-оториноларинголог
 

Резервный состав 
Сырьева Людмила Валерьевна – начальник отделения военного комиссариата Таврического и 

Нововаршавского районов Омской области, председатель комиссии 
 Дроздова Екатерина Александровна – заместитель управляющего делами, начальник отдела 

организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской 
области

 Афонина Татьяна Григорьевна – помощник начальника отделения военного комиссариата 
Таврического и Нововаршавского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Лебедева Ирина Адамовна – фельдшер, секретарь комиссии 
Астафурова Людмила Николаевна – врач-дерматовенеролог 
Карталов Владимир Викторович – врач-оториноларинголог
 Козлов Геннадий Филиппович – врач-невропатолог 
Короткова Екатерина Павловна – врач-хирург 
Попова Галина Анатольевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Резина Юлия Владимировна – врач-терапевт 
Степаненко Людмила Александровна – врач-стоматолог

 
 Приложение № 27

к распоряжению Губернатора Омской области
от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 

года рождения на воинский учет Тарского муниципального 
района Омской области 

Основной состав 
Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Тарского, Большереченского и 

Колосовского районов Омской области, председатель комиссии
 Мартынов Сергей Александрович – начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации Тарского муниципального района Омской области
 Бояркина Светлана Алексеевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору

 Зизин Вячеслав Николаевич – фельдшер, секретарь комиссии
 Бондаренко Ольга Александровна – врач-психиатр 
Буцик Юлия Евгеньевна – врач-терапевт 
Гонтарева Лидия Георгиевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Косенкова Вера Васильевна – врач-офтальмолог 
Кривошеева Лидия Ивановна – врач-оториноларинголог
 Леонова Надежда Лаврентьевна – врач-невропатолог
 Пантеровский Сергей Владимирович – врач-дерматовенеролог 
Сотников Михаил Олегович – врач-хирург
 Фомичев Алексей Анатольевич – врач-стоматолог
 

Резервный состав 
Строкин Константин Сергеевич – начальник отделения военного комиссариата города Тары, Тарского, 

Большереченского и Колосовского районов Омской области, председатель комиссии 
 Гайсин Артем Владимирович – ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуры 

и спорта Администрации Тарского муниципального района Омской области
 Горчаков Павел Станиславович – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

города Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору 

 Махонина Наталья Геннадьевна – медицинская сестра, секретарь комиссии 
Баженова Надежда Васильевна – врач-терапевт 
Горчакова Нина Васильева – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Демидов Александр Николаевич – врач-невропатолог
 Заливина Вера Александровна – врач-офтальмолог 
Кислицин Станислав Анатольевич – врач-хирург 
Круглик Сергей Михайлович – врач-стоматолог 
Федоров Олег Леонидович – врач-оториноларинголог

 Приложение № 28
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 
года рождения на воинский учет Тевризского муниципального 

района Омской области 

Основной состав 
Есенин Дмитрий Алексеевич – военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского 

районов Омской области, председатель комиссии 
 Нидергвель Анатолий Иванович – первый заместитель Главы Тевризского муниципального района 

Омской области
 Домрачева Алена Игоревна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору

 Вершинина Лариса Николаевна – фельдшер, секретарь комиссии 
Азеева Валентина Александровна – врач-офтальмолог 
Алтынбаева Вероника Мехаматьяровна – врач-дерматовенеролог 
Владимирова Любовь Михайловна – врач-психиатр 
Воронович Виталий Александрович – врач-хирург
 Крутько Ольга Александровна – врач-терапевт 
Крутько Виталий Федорович – врач-стоматолог
 Куликова Надежда Алексеевна – врач-оториноларинголог
 Суренкова Ирина Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Разумовская Виолета Абдрахмановна – врач-невропатолог
 

Резервный состав 
Раздымахо Алексей Петрович – начальник отделения военного комиссариата Знаменского, 

Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, председатель комиссии 
 Локтев Андрей Николаевич – заместитель Главы Тевризского муниципального района Омской 

области по финансовым и экономическим вопросам
 Изангулова Зинаида Михайловна – старший помощник начальника отделения военного 

комиссариата Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору 

 Савченко Ольга Васильевна – медицинская сестра, секретарь комиссии 
Володькина Алла Петровна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию 
Гагадзе Давид Шатаевич – врач-хирург 

Приложение № 29
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 
года рождения на воинский учет Тюкалинского муниципального 

района Омской области
Основной состав

Ватулин Сергей Анатольевич – военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского 
и Тюкалинского районов Омской области, председатель комиссии

 Перевалова Наталья Леонидовна – заместитель Главы Тюкалинского муниципального района Омской 
области

 Рассказова Светлана Михайловна – старший помощник начальника отделения военного комиссари-
ата города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, специ-
алист по профессиональному психологическому отбору

 Лебедь Анна Эдуардовна – фельдшер, секретарь комиссии 
Гудун Лариса Прокопьевна – врач-невропатолог
 Доронина Галина Петровна – врач-дерматовенеролог
 Карасев Игорь Петрович – врач-стоматолог
 Кармацкая Светлана Васильевна – врач-терапевт
 Костерин Сергей Владимирович – врач-хирург
 Махмудов Абдусамат Абдилазизович – врач-оториноларинголог
 Сомова Ольга Михайловна – врач-нарколог, врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию
 Усова Лариса Ивановна – врач-психиатр
 Шестакова Ольга Анатольевна – врач-офтальмолог
 

Резервный состав
Алексейцев Олег Алексеевич – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, 

Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, председатель комиссии
 Терлеев Петр Иванович – первый заместитель Главы Тюкалинского муниципального района Омской 

области
 Курбачев Сергей Дмитриевич – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, 

Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, специалист по профессиональ-
ному психологическому отбору 

 Алексеева Татьяна Викторовна – медицинская сестра, секретарь комиссии
 Гаврилов Владимир Павлович – врач-хирург
 Макшеева Татьяна Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

 
 Приложение № 30

к распоряжению Губернатора Омской области
от 26 декабря 2017 года № 345-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 

2001 года рождения на воинский учет Усть-Ишимского 
муниципального района Омской области

Основной состав
 Есенин Дмитрий Алексеевич – военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского рай-

онов Омской области, председатель комиссии 
 Сухатская Ирина Геннадьевна – заместитель Главы Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области по социальным вопросам 
 Домрачева Алена Игоревна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата Зна-

менского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Вершинина Лариса Николаевна – фельдшер, секр етарь комиссии
 Азеева Валентина Анатольевна – врач-офтальмолог
 Бадыгина Лилия Геннадьевна – врач-дерматовенеролог
 Воронович Галина Георгиевна – врач-невропатолог
 Голубева Татьяна Васильевна – врач-стоматолог
 Казарин Владимир Александрович – врач-психиатр, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию 
Казарян Норик Славикович – врач-хирург
 Куликова Надежда Алексеевна – врач-оториноларинголог
 Редюк Лариса Александровна – врач-терапевт 

Резервный состав
 Раздымахо Алексей Петрович – начальник отделения военного комиссариата Знаменского, Тевриз-

ского и Усть-Ишимского районов Омской области, председатель комиссии
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 Кравченко Валерий Семенович – заместитель Главы Усть-Ишимского муниципального района Ом-
ской области по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства

 Изангулова Зинаида Михайловна – старший помощник начальника отделения военного комиссари-
ата Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, специалист по профессио-
нальному психологическому отбору 

 Костякова Елена Викторовна – медицинская сестра, секретарь комиссии 
 Ануфриева Елена Валерьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Архангельская Нина Константиновна – врач-стоматолог
 Калинина Елена Васильевна – врач-дерматовенеролог
 Лукомский Валерий Иванович – врач-терапевт
 

 Приложение № 31
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 
года рождения на воинский учет Черлакского муниципального 

района Омской области

Основной состав
Нестеренко Эдуард Александрович – военный комиссар Черлакского района Омской области, пред-

седатель комиссии 
 Наумова Галина Васильевна – заместитель Главы Черлакского муниципального района Омской об-

ласти
 Березовская Лариса Викторовна – старший помощник начальника отделения военного комиссари-

ата Черлакского района Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
 Мироненко Лариса Александровна – фельдшер, секретарь комиссии
 Акентьев Виталий Николаевич – врач-нарколог
 Василенко Ирина Ивановна – врач-стоматолог
 Винтер Анастасия Александровна – врач-оториноларинголог
 Иванищева Наталья Александровна – врач-терапевт
 Ладыгина Светлана Николаевна – врач-невропатолог 
 Лысяк Наталья Сергеевна – врач-офтальмолог
 Парахин Александр Петрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Пшеничников Сергей Владимирович – врач-психиатр
 Смирнов Аркадий Иванович – врач-хирург
 Тимошенко Татьяна Васильевна – врач-дерматовенеролог
 

Резервный состав
Болибок Василий Анатольевич – начальник отделения военного комиссариата Черлакского района 

Омской области, председатель комиссии 
 Горелов Виктор Викторович – заместитель Главы Черлакского муниципального района Омской об-

ласти
 Дубин Виталий Александрович – старший помощник военного комиссара военного комиссариата 

Черлакского района Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору 
 Сероухова Валентина Ивановна – фельдшер, секретарь комиссии
 Аршинцева Людмила Васильевна – врач-стоматолог
 Балацан Яков Петрович – врач-хирург
 Харитонова Альвина Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию

 Приложение № 32
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р

СОСТАВ 
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 

2001 года рождения на воинский учет Шербакульского 
муниципального района Омской области

Основной состав
Тебенко Александр Иванович – военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов Омской 

области, председатель комиссии 
 Шкарупа Александр Геннадьевич – председатель комитета по делам молодежи, физической культу-

ры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района Омской области
 Бочкова Наталья Михайловна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Шербакульского и Полтавского районов Омской области, специалист по профессиональному психоло-
гическому отбору

 Алистархова Наталья Юрьевна – фельдшер, секретарь комиссии
 Акамов Сергей Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Быков Алексей Юрьевич – врач-хирург
 Калачева Екатерина Валерьевна – врач-дерматовенеролог
 Котенко Марина Валерьевна – врач-терапевт 
Пецевич Алексей Алексеевич – врач-психиатр
 Порохня Виктор Николаевич – врач-нарколог 
Северин Владимир Иванович – врач-оториноларинголог
 Слепченко Татьяна Петровна – врач-офтальмолог
 Турчин Сергей Владимирович – врач-невропатолог
 Чернова Виктория Викторовна – врач-стоматолог

 Резервный состав

Будкин Андрей Павлович – начальник отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтав-
ского районов Омской области, председатель комиссии

 Курбацкий Олег Алексеевич – заместитель председателя комитета по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района Омской области

 Сафронова Снежана Юрьевна – помощник начальника отделения военного комиссариата Шерба-
кульского и Полтавского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическо-
му отбору

 Ершова Марина Георгиевна – фельдшер, секретарь комиссии
 Слепченко Дмитрий Алексеевич – врач-хирург
 Харлова 
Нина Викторовна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию

Приложение № 33
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 

года рождения на воинский учет Кировского административного 
округа города Омска 

Основной состав 
Сенбаев Даулет Нургазиевич – военный комиссар Кировского административного округа города 

Омска Омской области, председатель комиссии
 Базаров Владимир Васильевич – начальник сектора общественной безопасности Администрации 

Кировского административного округа города Омска

 Маслова Ирина Владимировна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 
Кировского административного округа города Омска Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

 Гайдар Анна Григорьевна – фельдшер, секретарь комиссии 
Багдасаров Сергей Шагенович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Журавлева Татьяна Григорьевна – врач-оториноларинголог
Иванова Людмила Васильевна – врач-дерматовенеролог 
Ивахов Павел Павлович – врач-терапевт 
Ковальчук Вячеслав Григорьевич – врач-психиатр 
 Кондратьев Алексей Васильевич – врач-хирург 
Ложенко Нина Яковлевна – врач-стоматолог 
Николаева Ирина Геннадьевна – врач-невропатолог
 Сосковец Сергей Иванович – врач-офтальмолог
 

Резервный состав 
Рушев Алексей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Кировского 

административного округа города Омска Омской области, председатель комиссии 
Дворникова Надежда Владимировна – начальник отдела по делам молодежи, социальной политике, 

культуры и спорта Администрации Кировского административного округа города Омска
 Антонова Елена Борисовна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Кировского административного округа города Омска Омской области, специалист по профессиональному 
психологическому отбору 

 Емонакова Лариса Солтангалиевна – фельдшер, секретарь комиссии 
Ананьев Евгений Юрьевич – врач-хирург 
Антипов Антон Иванович – врач-невропатолог 
Ахмедзянова Розалия Аглиуловна – врач-психиатр 
 Люфт Екатерина Валерьевна – врач-офтальмолог 
Первышин Сергей Васильевич – врач-оториноларинголог 
Подворная Елена Николаевна – врач-стоматолог
 Поломошнова Татьяна Николаевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию 
Цветкова Татьяна Ивановна – врач-дерматовенеролог

 Приложение № 34
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 

года рождения на воинский учет Ленинского административного 
округа города Омска 

Основной состав 
Носов Александр Владимирович – военный комиссар Ленинского и Октябрьского административных 

округов города Омска Омской области, председатель комиссии
 Вольф Роберт Андреевич – начальник отдела общественной безопасности Администрации 

Ленинского административного округа города Омска
 Назарова Алефтина Михайловна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору

 Кулекина Татьяна Леонидовна – фельдшер, секретарь комиссии 
Валявко Норберт Александрович – врач-хирург 
Засорина Жанна Васильевна – врач-стоматолог 
Кольба Марина Борисовна – врач-терапевт 
Лумпов Юрий Петрович – врач-невропатолог 
Полякова Людмила Васильевна – врач-офтальмолог 
Спижарский Евгений Владимирович – врач-психиатр 
Степанова Евгения Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Туленцева Светлана Анатольевна – врач-оториноларинголог
 Шилова Ольга Владимировна – врач-дерматовенеролог 

Резервный состав
 Шпаков Александр Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Ленинского и 

Октябрьского административных округов города Омска Омской области, председатель комиссии
 Бачкин Виктор Иванович – главный специалист отдела общественной безопасности Администрации 

Ленинского административного округа города Омска
 Ганзя Ольга Александровна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору

 Эврик Маргарита Николаевна – медицинская сестра, секретарь комиссии 
Габатова Лариса Владимировна – врач-офтальмолог 
Каргин Иван Анатольевич – врач-хирург 
Конева Валентина Александровна – врач-психиатр 
Кононов Александр Юрьевич – врач-стоматолог 
Корчагина Наталья Геннадьевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию 
Кузнецова Людмила Алексеевна – врач-дерматовенеролог 
Милашенко Татьяна Алексеевна – врач-невропатолог 
Радишевская Елизавета Игоревна – врач-оториноларинголог

 Приложение № 35
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 

2001 года рождения на воинский учет Октябрьского 
административного округа города Омска 

Основной состав 
Носов Александр Владимирович – военный комиссар Ленинского и Октябрьского административных 

округов города Омска Омской области, председатель комиссии 
 Храмов Игорь Александрович – главный специалист отдела общественной безопасности 

Администрации Октябрьского административного округа города Омска
 Назарова Алефтина Михайловна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору

 Кулекина Татьяна Леонидовна – фельдшер, секретарь комиссии
 Валявко Норберт Александрович – врач-хирург  
Засорина Жанна Васильевна – врач-стоматолог 
Кольба Марина Борисовна – врач-терапевт 
Лумпов Юрий Петрович – врач-невропатолог 
Полякова Людмила Васильевна – врач-офтальмолог 
Спижарский Евгений Владимирович – врач-психиатр 
Степанова Евгения Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Туленцева Светлана Анатольевна – врач-оториноларинголог
 Шилова Ольга Владимировна – врач-дерматовенеролог
 

Резервный состав 
Шпаков Александр Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Ленинского и 
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Октябрьского административных округов города Омска Омской области, председатель комиссии
 Абрамов Сергей Викторович – главный специалист отдела общественной безопасности 

Администрации Октябрьского административного округа города Омска
 Грехова Елена Петровна – помощник начальника отделения военного комиссариата Ленинского 

и Октябрьского административных округов города Омска Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору

 Нагорнова Анжела Шарифовна – фельдшер, секретарь комиссии
 Ахмедзянова Розалия Аглиуловна – врач-психиатр 
Габатова Лариса Владимировна – врач-офтальмолог 
Каргин Иван Анатольевич – врач-хирург 
Кононов Александр Юрьевич – врач-стоматолог 
Корчагина Наталья Геннадьевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Кузнецова Людмила Алексеевна – врач-дерматовенеролог 
Милашенко Татьяна Алексеевна – врач-невропатолог 
Радишевская Елизавета Игоревна – врач-оториноларинголог

 Приложение № 36
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 26 декабря 2017 года № 345-р 

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001 

года рождения на воинский учет Советского административного 
округа города Омска

 Основной состав
Керн Валерий Андреевич – военный комиссар Центрального и Советского административных округов 

города Омска Омской области, председатель комиссии
 Клочихин Сергей Александрович – заместитель Главы Администрации Советского административного 

округа города Омска 
 Зюзько Галина Владимировна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 

Центрального и Советского административных округов города Омска Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору

 Запускалова Марина Валерьевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
 Артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Бегаль Надежда Михайловна – врач-невропатолог 
Гуровская Олимпиада Валентиновна – врач-офтальмолог
 Коновалова Наталья Сергеевна – врач-оториноларинголог
 Кострубин Анатолий Николаевич – врач-стоматолог 
Кузнецов Сергей Александрович – врач-терапевт 
Рыбьякова Любовь Николаевна – врач-дерматовенеролог 
Спицина Валентина Ивановна – врач-психиатр 
Шишенко Наталья Николаевна – врач-хирург
 

Резервный состав 
Мишенин Сергей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Центрального и 

Советского административных округов города Омска Омской области, председатель комиссии
 Радченко Юрий Николаевич – главный специалист Администрации Советского административного 

округа города Омска 
 Урванцева Надежда Николаевна – помощник начальника отделения военного комиссариата 

Центрального и Советского административных округов города Омска Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору 

 Рядкова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь комиссии 
Амиргазина Бакиттгуль Каратаевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Ахмедзянова Розалия Аглиуловна – врач-психиатр
 Бегунова Ирина Борисовна – врач-офтальмолог 
Данилова Лариса Алексеевна – врач-оториноларинголог 
Носова Нурия Исламгалиевна – врач-стоматолог
 Саенко Елизавета Викторовна – врач-дерматовенеролог 
Сафончик Анатолий Федорович – врач-невропатолог
 Тарасова Людмила Аркадьевна – врач-хирург 

 Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области

от 26 декабря 2017 года № 345-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 

2001 года рождения на воинский учет Центрального 
административного округа города Омска

Основной состав
Керн Валерий Андреевич – военный комиссар Центрального и Советского административных окру-

гов города Омска Омской области, председатель комиссии
 Гаврилова Олеся Федоровна – начальник отдела социальной политики Администрации Центрального 

административного округа города Омска
 Урванцева Надежда Николаевна – помощник начальника отделения военного комиссариата Цен-

трального и Советского административных округов города Омска Омской области, специалист по про-
фессиональному психологическому отбору

 Рядкова Елена Владимировна – медицинская сестра, секретарь комиссии
 Амиргазина Бакиттгуль Каратаевна – врач-терапевт
 Артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
 Барская Роза Николаевна – врач-психиатр
 Бегунова Ирина Борисовна – врач-офтальмолог
 Данилова Лариса Алексеевна – врач-оториноларинголог
 Носова Нурия Исламгалиевна – врач-стоматолог
 Саенко Елизавета Викторовна – врач-дерматовенеролог
 Сафончик Анатолий Федорович – врач-невропатолог
 Тарасова Людмила Аркадьевна – врач-хирург
 

Резервный состав
Мишенин Сергей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Центрального и Со-

ветского административных округов города Омска Омской области, председатель комиссии
 Стрельников Анатолий Владимирович – начальник отдела по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и общественной безопасности Администрации Центрального административного 
округа города Омска

 Зюзько Галина Владимировна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 
Центрального и Советского административных округов города Омска Омской области, специалист по 
профессиональному психологическому отбору

 Запускалова Марина Валерьевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
 Ахмедзянова Розалия Аглиуловна – врач-психиатр
 Бегаль Надежда Михайловна – врач-невропатолог
 Данилова Лариса Алексеевна – врач-оториноларинголог
 Гуровская Алимпиада Валентиновна – врач-офтальмолог
 Кострубин Анатолий Николаевич – врач-стоматолог
 Кузнецов Сергей Александрович – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию
 Рыбьякова Любовь Николаевна – врач-дерматовенеролог
 Шишенко Наталья Николаевна – врач-хирург

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года № 430-п
г. Омск

О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Омской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан на бесплатную медицинскую помощь в Омской 
области в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 года № 1492, Правительство Омской области 
постановляет:

Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2017 года № 430-п «О Территориальной про-
грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» было впервые опубликовано на «Официальном интернет 
- портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2017 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2017 года № 430-п

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Омской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

I. Общие положения

1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Про-
грамма) устанавливает:

1) перечень заболеваний (состояний) и перечень видов медицинской помощи, оказываемой гражда-
нам без взимания с них платы за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и средств бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) Омской области;

2) порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки ожидания медицин-
ской помощи, оказываемой в плановом порядке;

3) порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеоче-
редного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, 
находящихся на территории Омской области;

4) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе террито-
риальной программы ОМС;

5) перечень лекарственных препаратов для медицинского применения (далее – лекарственные пре-
параты), отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпу-
скаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбу-
латорном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипро-
центной скидкой (далее – Перечень лекарственных препаратов), согласно приложению № 1 к Программе;

6) объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об ОМС;

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

8) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, 
осуществляемых в рамках Программы;

9) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помо-
щи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы, согласно 
приложению № 2 к Программе;

10) целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи в соответствии с 
критериями, установленными программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Российской Федерации (далее – федеральная 
программа).

2. Программа включает в себя территориальную программу ОМС, установленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об ОМС, которая предусматривает виды и условия оказа-
ния медицинской помощи (включая перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, кото-
рый содержит в том числе методы лечения), перечень страховых случаев, установленные базовой про-
граммой ОМС, определяет с учетом структуры заболеваемости в Омской области значения нормативов 
объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо, нормативов фи-
нансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахо-
ванное лицо, норматива финансового обеспечения территориальной программы ОМС в расчете на одно 
застрахованное лицо, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по 
ОМС на территории Омской области, структуру тарифа на оплату медицинской помощи по ОМС на терри-
тории Омской области, а также содержит реестр медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы ОМС в 2018 году, и целевые значения критериев доступности и качества 
медицинской помощи.

3. Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандар-
тов медицинской помощи, особенностей половозрастного состава населения Омской области, уровня и 
структуры заболеваемости населения Омской области, основанных на данных медицинской статистики, 
климатических и географических особенностей Омской области и транспортной доступности медицин-
ских организаций, сбалансированности объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в 
том числе уплаты страховых взносов на ОМС неработающего населения в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации об ОМС.

II. Перечень заболеваний (состояний) и перечень видов медицинской помощи, оказываемой 
гражданам без взимания с них платы за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и средств 

бюджета территориального фонда ОМС Омской области

4. В рамках Программы гражданам без взимания с них платы предоставляется медицинская помощь:
1) за счет средств бюджета территориального фонда ОМС Омской области при следующих заболе-

ваниях (состояниях):
- инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний, передаваемых половым 

путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, ту-
беркулеза;

- новообразования;
- болезни эндокринной системы;
- расстройства питания и нарушения обмена веществ;
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- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворных органов;
- отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
- болезни глаза и его придаточного аппарата;
- болезни уха и сосцевидного отростка;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания;
- болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за 

исключением зубного протезирования);
- болезни мочеполовой системы;
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
- врожденные аномалии (пороки развития);
- деформации и хромосомные нарушения;
- беременность, роды, послеродовой период и аборты;
- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
2) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета при заболеваниях, передаваемых половым 

путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме приобретенного иммунодефицита, ту-
беркулезе, симптомах, признаках и отклонениях от нормы, не отнесенных к заболеваниям и состояниям, 
выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, а также при психических расстройствах и 
расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

5. В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической 
апробации) бесплатно оказываются:

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная 
и первичная специализированная медико-санитарная помощь;

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями.
6. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помо-

щи, осуществляется по территориально-участковому принципу с учетом реализации прав граждан на вы-
бор медицинской организации и врача, в том числе врача общей практики (семейного врача), и включает 
в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 
реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и сани-
тарно-гигиеническому просвещению населения.

7. Специализированная медицинская помощь включает в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требу-
ющих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую 
реабилитацию.

8. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицин-
ской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также 
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных техноло-
гий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработан-
ных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

9. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицин-
ской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотех-
нологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового 
обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, согласно приложению № 3 к Программе.

10. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам 
при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства.

11. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицин-
ская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения 
здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует 
возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин 
в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результа-
те чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). Медицинская эвакуация осуществляется выездными 
бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по ока-
занию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

12. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях 
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

III. Порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки ожидания 
медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке

13. В рамках Программы медицинская помощь оказывается в медицинских организациях, участву-
ющих в 2018 году в реализации Программы, в том числе территориальной программы ОМС, по перечню 
согласно приложению № 4 к Программе.

14. При оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме выбор врача-терапевта, 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (се-
мейного врача) или фельдшера (далее – врачи первичного звена) осуществляется гражданином, достиг-
шим совершеннолетия либо приобретшим дееспособность в полном объеме до достижения совершен-
нолетия (для ребенка до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности 
в полном объеме до достижения совершеннолетия – его родителями или другими законными предста-
вителями), из числа врачей первичного звена, перечень которых ему предоставляется при выборе ме-
дицинской организации в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (далее – уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти), с учетом их согласия не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской 
организации).

15. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 
плановой форме выбор врача осуществляется гражданином, достигшим совершеннолетия либо приоб-
ретшим дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия (для ребенка до достижения 
им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения совер-
шеннолетия – его родителями или другими законными представителями), из числа врачей-специали-
стов медицинской организации, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь, выбранной им в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, с учетом согласия врача. Лечащий врач, назначенный пациенту руководителем 
медицинской организации (подразделения медицинской организации), может быть заменен по требо-
ванию пациента. 

16. При отсутствии волеизъявления гражданина о выборе врача первичного звена при оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи в плановой форме прикрепление гражданина к врачам первичного 
звена осуществляется руководителем медицинской организации с учетом рекомендуемой численности 
прикрепленного населения на врачебных участках, фельдшерских участках.

17. При отсутствии волеизъявления гражданина о выборе врача при оказании специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в плановой форме прикрепление гражданина к 
лечащему врачу осуществляет руководитель соответствующего структурного подразделения медицин-
ской организации, в которой гражданину оказывается специализированная, в том числе высокотехноло-
гичная, медицинская помощь.

18. При невозможности оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии с поряд-
ками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, предоставляемой 
бесплатно в рамках Программы, в медицинской организации, в которой находится на медицинском об-
служивании гражданин, медицинская помощь оказывается в соответствии с Программой в других меди-
цинских организациях, участвующих в ее реализации, по направлению лечащего врача в соответствии с 
заключенными между ними договорами.

19. Направление пациентов для оказания медицинской помощи с использованием методов вспомо-
гательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ) осуществляется комиссией Министерства здра-
воохранения Омской области по направлению пациентов для оказания медицинской помощи с исполь-
зованием методов ВРТ (далее – комиссия) с соблюдением очередности, указанной в листе ожидания, 

который ведется комиссией.
20. Назначение лечения, в том числе виды и объемы обследований, осуществляется лечащим врачом 

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской по-
мощи, а в случаях, установленных федеральным законодательством, – консилиумом врачей, врачебной 
комиссией.

21. При оказании медицинской помощи в плановой форме устанавливаются следующие сроки ожи-
дания:

1) в амбулаторных условиях прием гражданина, посещение его на дому врачом первичного звена и 
иными медицинскими работниками со средним медицинским образованием – не более 24 часов с мо-
мента обращения гражданина в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях;

2) проведение консультаций врачей-специалистов при оказании первичной специализированной ме-
дико-санитарной помощи – не более 14 календарных дней со дня обращения гражданина в медицинскую 
организацию, в которой ведут прием соответствующие врачи-специалисты;

3) проведение диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая 
маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследо-
ваний при оказании первичной медико-санитарной помощи – не более 14 календарных дней со дня их 
назначения;

4) проведение компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную то-
мографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-сани-
тарной помощи – не более 30 календарных дней со дня их назначения;

5) оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара по медицинским показаниям со-
гласно направлению лечащего врача – не более 30 календарных дней с даты обращения гражданина в 
медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в условиях дневного стационара;

6) оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи – не 
более 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при усло-
вии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), а для пациентов 
с онкологическими заболеваниями – не более 14 календарных дней с момента гистологической верифи-
кации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния).

22. В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стаци-
онарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в 
плановой форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания специ-
ализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных.

23. Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должен 
превышать 2 часов с момента обращения гражданина в медицинскую организацию. 

24. Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицин-
ской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.

25. Право внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан, установ-
ленное законодательством Российской Федерации, реализуется в медицинских организациях на осно-
вании документа, подтверждающего принадлежность гражданина к указанной категории граждан, при 
наличии медицинских показаний.

Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан в плановой форме 
предусматривает сокращение сроков ожидания медицинской помощи, установленных Программой, ко-
торые составляют:

1) проведение консультаций врачей-специалистов при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи – не более 7 рабочих дней со дня обращения гражданина в медицинскую 
организацию, в которой ведут прием соответствующие врачи-специалисты;

2) проведение диагностических инструментальных, лабораторных исследований при оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи по медицинским показаниям – не более 7 рабочих дней со дня их 
назначения;

3) госпитализация для оказания медицинской помощи по медицинским показаниям:
- в условиях дневного стационара – не более 15 рабочих дней со дня обращения гражданина в меди-

цинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в условиях дневного стационара;
- в стационарных условиях (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) – не более 

20 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии об-
ращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки).

В случае обращения одновременно нескольких граждан, имеющих право на внеочередное оказание 
медицинской помощи, медицинская помощь в плановой форме оказывается им в порядке очередности.

26. Обеспечение граждан лекарственными препаратами, включенными в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом «Об обращении 
лекарственных средств», и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при ока-
зании медицинской помощи в рамках федеральной программы, осуществляется в рамках Программы 
при оказании:

1) первичной медико-санитарной помощи:
- в амбулаторных условиях в неотложной форме;
- в амбулаторных условиях в плановой форме по профилю «Стоматология»;
- в амбулаторных условиях в плановой форме при проведении заместительной почечной терапии ме-

тодом гемодиализа и перитонеального диализа;
- в условиях дневного стационара во всех формах;
2) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара во всех формах;
3) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной и неотлож-

ной формах вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях;
4) паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях во всех формах.
27. При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи и паллиативной меди-

цинской помощи в амбулаторных условиях отдельные группы граждан и лица, страдающие отдельными 
категориями заболеваний, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Омской области обеспечиваются по медицинским показаниям на основе стандартов медицинской 
помощи лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей бесплатно или с 
пятидесятипроцентной скидкой в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов. 

28. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стацио-
нарных условиях и условиях дневного стационара, паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях во всех формах в медицинских организациях в рамках Программы граждане обеспечиваются 
по медицинским показаниям и на основе стандартов медицинской помощи донорской кровью и (или) ее 
компонентами. 

29. В рамках Программы по медицинским показаниям и на основе стандартов медицинской помо-
щи осуществляется обеспечение граждан при оказании специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях во 
всех формах лечебным питанием по назначению врача по нормам, утвержденным уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти, а также обеспечение отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации при оказании первичной медико-санитарной по-
мощи в амбулаторных условиях во всех формах специализированными продуктами лечебного питания, 
за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по 
желанию пациента.

30. В рамках Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации в медицинских 
организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области, осуществляются 
следующие мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни:

1) проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактиче-
ских прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям;

2) диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граж-
дан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также граждан, стра-
дающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями;

3) диспансерное наблюдение женщин в период беременности и послеродовой период;
4) проведение патронажа в период беременности женщин, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации;
5) оказание консультативной, психологической и медико-социальной помощи женщинам в период 
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беременности и послеродовой период;
6) диспансерное наблюдение детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов;
7) оказание консультативной помощи несовершеннолетним, направленной на сохранение и укрепле-

ние репродуктивного здоровья;
8) профилактические мероприятия в целях выявления туберкулеза, сахарного диабета, артериальной 

гипертензии, злокачественных новообразований, сифилиса;
9) комплексное обследование (1 раз в год), диспансерное наблюдение граждан в центрах здоровья;
10) индивидуальное консультирование граждан по вопросам ведения здорового образа жизни, вклю-

чая рекомендации по рациональному питанию, двигательной активности, занятиям физической культу-
рой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха, психогигиене и управлению стрес-
сом, профилактике факторов риска развития неинфекционных заболеваний, ответственному отношению 
к своему здоровью и здоровью членов своей семьи, принципам ответственного родительства в центрах 
здоровья.

31. В рамках Программы создаются следующие условия для пребывания гражданина в медицинской 
организации при оказании медицинской помощи в стационарных условиях:

1) круглосуточное медицинское наблюдение и лечение в условиях, соответствующих государствен-
ным санитарно-эпидемиологическим правилам;

2) предоставление спального места и лечебного питания; 
3) предоставление по медицинским показаниям поста индивидуального ухода;
4) размещение в палатах вместимостью в соответствии с государственными санитарно-эпидемио-

логическими правилами;
5) допуск адвоката или законного представителя для защиты прав гражданина;
6) предоставление условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в 

стационарных условиях, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации;
7) предоставление возможности одному из родителей, иному члену семьи или иному законному 

представителю находиться в медицинской организации в течение всего периода лечения совместно с 
больным ребенком в возрасте до 4 лет, а также с больным ребенком старше указанного возраста – при 
наличии медицинских показаний с предоставлением питания и спального места (при отсутствии меди-
цинских показаний – без предоставления питания и спального места).

32. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется лечение сопут-
ствующего заболевания, влияющего на тяжесть и течение основного заболевания.

33. При оказании медицинской помощи в рамках Программы пациенты размещаются в маломест-
ных палатах не более 2 мест (боксах) при наличии медицинских и (или) эпидемиологических показаний к 
размещению пациентов в маломестных палатах (боксах), указанных в перечне, утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 
535н, а именно:

1) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
2) кистозный фиброз (муковисцидоз);
3) злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных тканей;
4) термические и химические ожоги;
5) заболевания, вызванные метициллин (оксациллин)-резистентным золотистым стафилококком или 

ванкомицинрезистентным энтерококком:
- пневмония;
- менингит;
- остеомиелит;
- острый и подострый инфекционный эндокардит;
- инфекционно-токсический шок;
- сепсис;
- недержание кала (энкопрез);
- недержание мочи;
- заболевания, сопровождающиеся тошнотой и рвотой;
6) некоторые инфекционные и паразитарные болезни.
Совместное размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) допускается с учетом нозологи-

ческих форм заболеваний, пола и тяжести состояния пациента.
34. В рамках Программы пациенту, находящемуся в медицинской организации на лечении в стаци-

онарных условиях, предоставляются транспортные услуги в случае необходимости проведения такому 
пациенту диагностических исследований в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи (при отсутствии возможности их проведения медицинской организа-
цией, осуществляющей лечение пациента в стационарных условиях).

Указанные транспортные услуги предоставляются в течение всего срока лечения в стационарных ус-
ловиях в медицинской организации.

Транспортировка к месту выполнения диагностических исследований и обратно осуществляется 
транспортом, в том числе санитарным, предоставленным медицинской организацией, осуществляющей 
лечение пациента в стационарных условиях, либо санитарным транспортом, предоставленным медицин-
ской организацией, оказывающей скорую медицинскую помощь. 

Пациент сопровождается к месту выполнения диагностических исследований и обратно медицин-
ским работником медицинской организации, осуществляющей его лечение в стационарных условиях. 
При предоставлении транспортной услуги больному ребенку в возрасте до 4 лет он может сопровождать-
ся к месту выполнения диагностических исследований и обратно также одним из родителей, иным чле-
ном семьи или иным законным представителем.

35. Диспансеризация отдельных категорий граждан, включая определенные группы взрослого насе-
ления (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме, пребывающих в стационарных учреждениях детей-си-
рот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью, и других категорий граждан проводится в соответствии с порядками, 
утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактиче-
ский медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состо-
яния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осущест-
вляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Диспансеризация населения проводится 1 раз в 3 года, за исключением отдельных категорий граж-
дан, включая инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также участни-
ков Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий), лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий), бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 
и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий), пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усы-
новленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью), 
которые проходят диспансеризацию ежегодно.

При отсутствии в медицинской организации врачей-специалистов, необходимых для прохождения 
диспансеризации населения, в том числе детского, для проведения диспансеризации привлекаются дру-
гие медицинские работники в порядке, установленном федеральным законодательством.

При отсутствии возможности проведения диагностических, лабораторных исследований в меди-
цинской организации для прохождения диспансеризации населения, в том числе детского, указанные 
исследования проводятся в другой медицинской организации в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

36. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них забо-
леваний, оказывается медицинская помощь всех видов, включая специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную, медицинскую помощь с учетом сокращения сроков ожидания медицинской помощи, 
предусмотренных пунктом 25 Программы.

37. Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской 
помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики доступности и качества 
медицинской помощи.

38. Критериями качества медицинской помощи являются:
1) удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского насе-

ления (процентов от числа опрошенных): 2018 год – 54,0, в том числе городского населения – 54,0, сель-
ского населения – 54,0; 2019 год – 56,0, в том числе городского населения – 56,0, сельского населения 
– 56,0; 2020 год – 59,0, в том числе городского населения – 59,0, сельского населения – 59,0;

2) смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 
100 тыс. человек населения): 2018 год – 555,0; 2019 год – 552,0; 2020 год – 550,0;

3) доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособ-
ном возрасте (процентов): 2018 год – 13,25; 2019 год – 13,2; 2020 год – 13,1; 

4) материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми): 2018 год – 11,4; 2019 год – 
11,4; 2020 год – 11,4;

5) младенческая смертность, в том числе в городской и сельской местности (на 1 тыс. человек, ро-
дившихся живыми): 2018 год – 6,3, в том числе в городской местности – 4,4, сельской местности – 8,9; 
2019 год – 6,2, в том числе в городской местности – 4,3, сельской местности – 8,8; 2020 год – 6,2, в том 
числе в городской местности – 4,3, сельской местности – 8,8;

6) доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года (про-
центов): 2018 год – 15,0; 2019 год – 14,8; 2020 год – 14,5; 

7) смертность детей в возрасте 0 – 4 лет (на 1 тыс. родившихся живыми): 2018 год – 2,1; 2019 год – 
2,1; 2020 год – 2,1;

8) смертность населения, в том числе городского и сельского населения (число умерших на 1 тыс. 
человек населения): на 2018 год – 11,3, в том числе городского населения – 10,7, сельского населения 
– 12,8; на 2019 год – 10,9, в том числе городского населения – 10,4, сельского населения – 12,3; на 2020 
год – 10,6, в том числе городского населения – 10,1, сельского населения – 12,0;

9) доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет (про-
центов): 2018 год – 18,9; 2019 год – 18,5; 2020 год – 18,5; 

10) смертность детей в возрасте 0 – 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возрас-
та): 2018 год – 75; 2019 год – 75; 2020 год – 75;

11) доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет 
(процентов): 2018 год – 24,9; 2019 год – 24,9; 2020 год – 24,9; 

12) доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента уста-
новления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете (процентов): 2018 год – 50,65; 2019 год – 50,7; 2020 год – 50,75;

13) доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве вы-
явленных случаев туберкулеза в течение года (процентов): 2018 год – 1,5; 2019 год – 1,4; 2020 год – 1,3; 

14) доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) 
в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (процентов): 2018 
год – 55,5; 2019 год – 55,6; 2020 год – 55,7; 

15) доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала забо-
левания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процентов): 2018 
год – 42,0; 2019 год – 45,0; 2020 год – 49,0; 

16) доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, 
в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению 
(процентов): 2018 год – 25,0; 2019 год – 25,2; 2020 год – 25,4; 

17) доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных 
артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его про-
ведению (процентов): 2018 год – 30,1; 2019 год – 33,2; 2020 год – 35,0; 

18) доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой ско-
рой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь 
выездными бригадами скорой медицинской помощи (процентов): 2018 год – 11,0; 2019 год – 12,0; 2020 
год – 13,0; 

19) доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 
часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми церебро-
васкулярными болезнями (процентов): 2018 год – 32,0; 2019 год – 32,3; 2020 год – 32,5; 

20) доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая тера-
пия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, 
имеющих показания к ее проведению (процентов): 2018 год – 5,0; 2019 год – 5,0; 2020 год – 5,0;

21) количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предо-
ставляемой в рамках Программы (единиц): 2018 год – 98; 2019 год – 97; 2020 год – 96.

39. Критериями доступности медицинской помощи являются:
1) обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское 

население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных услови-
ях: 2018 год – 40,2, включая городское население – 36,5, сельское население – 18,1, в амбулаторных 
условиях – 22,7, в стационарных условиях – 17,5; 2019 год – 40,2, включая городское население – 36,5, 
сельское население – 18,1, в амбулаторных условиях – 22,8, в стационарных условиях – 17,4; 2020 год – 
40,2, включая городское население – 36,5, сельское население – 18,1, в амбулаторных условиях – 22,8, в 
стационарных условиях – 17,4;

2) обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское население), в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбула-
торных и стационарных условиях: 2018 год – 97,2, включая городское население – 76,4, сельское насе-
ление – 69,5, в амбулаторных условиях – 43,3, в стационарных условиях – 53,9; 2019 год – 97,2, включая 
городское население – 76,4, сельское население – 69,5, в амбулаторных условиях – 43,3, в стационарных 
условиях – 53,9; 2020 год – 97,2, включая городское население – 76,4, сельское население – 69,5, в амбу-
латорных условиях – 43,3, в стационарных условиях – 53,9;

3) доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расхо-
дах на Программу (процентов): 2018 год – 6,2; 2019 год – 6,2; 2020 год – 6,2;

4) доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в 
общих расходах на Программу (процентов): 2018 год – 2,2; 2019 год – 2,2; 2020 год – 2,2; 

5) доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе городских и сель-
ских жителей (процентов): 2018 год – 95,0, в том числе проживающих в городской местности – 95,0, сель-
ской местности – 95,0; 2019 год – 95,0, в том числе проживающих в городской местности – 95,0, сельской 
местности – 95,0; 2020 год – 95,0, в том числе проживающих в городской местности – 95,0, сельской 
местности – 95,0; 

6) доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях 
в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в об-
щем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках 
территориальной программы ОМС (процентов): 2018 год – 0,95; 2019 год – 1,0; 2020 год – 1,02; 

7) число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 
1 тыс. человек сельского населения): 2018 год – 194,8; 2019 год – 195,0; 2020 год – 195,0;

8) доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном со-
стоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов (процентов): 2018 год – 9,4; 2019 год – 9,3; 2020 год – 9,0; 

9) доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицин-
ской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской по-
мощи взрослому населению (процентов): 2018 год – 45,5; 2019 год – 45,6; 2020 год – 45,7;

10) доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве 
женщин с бесплодием (процентов): 2018 год – 21,3; 2019 год – 21,3; 2020 год – 21,3.

IV. Финансовое обеспечение Программы

40. Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального бюджета, 
областного бюджета, средства обязательного медицинского страхования (бюджета Федерального фон-
да ОМС, бюджета территориального фонда ОМС Омской области).

41. В рамках территориальной программы ОМС оказываются первичная медико-санитарная помощь, 
включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиаци-
онной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная меди-
цинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств ОМС, согласно разделу 1 приложения № 3 к Про-
грамме, при заболеваниях (состояниях), предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 Программы.

42. В рамках территориальной программы ОМС осуществляется финансовое обеспечение профи-
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лактических мероприятий, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и 
состояниях, указанных в подпункте 1 пункта 4 Программы, за исключением заболеваний, передаваемых 
половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммуноде-
фицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицин-
ские осмотры отдельных категорий граждан (профилактические медицинские осмотры и диспансери-
зация отдельных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающих и 
неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, медицинские 
осмотры несовершеннолетних, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с заня-
тиями физической культурой и спортом, диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попе-
чительство), в приемную или патронатную семью), а также мероприятий по медицинской реабилитации, 
осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стацио-
нара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстра-
корпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

43. За счет субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС осуществляется финансовое обеспе-
чение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реали-
зации территориальной программы ОМС, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи 
согласно разделу 1 приложения № 3 к Программе.

44. За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда ОМС осуществляется:
1) финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу ОМС, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской по-
мощи, предусмотренного федеральной программой, оказываемой гражданам Российской Федерации 
федеральными государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осущест-
вляют федеральные органы исполнительной власти, включенными в перечень, утверждаемый Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации;

2) финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной, в базовую 
программу ОМС, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской по-
мощи, предусмотренного федеральной программой, оказываемой гражданам Российской Федерации 
медицинскими организациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, утверждае-
мый Министерством здравоохранения Российской Федерации с 1 января 2019 года. 

45. В соответствии с федеральной программой за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета осуществляется финансовое обеспечение:

1) высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в соответ-
ствии с разделом 2 приложения № 3 к Программе за счет дотаций федеральному бюджету в соответствии 
с Федеральным законом «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в целях предоставления в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, субсидий областному бюджету на софинансирование расхо-
дов, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организа-
циями, подведомственными Министерству здравоохранения Омской области;

2) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-са-
нитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу ОМС, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путем, 
вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдроме приобретенного иммунодефицита, туберкуле-
зе, психических расстройствах и расстройствах поведения, а также расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой ОМС);

3) медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, по перечню, утверждаемому Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации;

4) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-са-
нитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, включая предоставление допол-
нительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, населению закрытых административно-территориальных образований, территорий с опас-
ными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в 
соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу ОМС, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату ме-
дицинской помощи, предусмотренную базовой программой ОМС);

5) медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для определенных категорий 
граждан, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам испол-
нительной власти;

6) лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, на-
правленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

7) санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

8) закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, сформированному в установленном по-
рядке и утвержденному Правительством Российской Федерации;

9) закупки антивирусных лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C;

10) закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных ту-
беркулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;

11) предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации и бюд-
жету г. Байконура субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препара-
тами по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 
Федерального закона «О государственной социальной помощи»;

12) мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в рам-
ках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 294;

13) дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

14) медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях транс-
плантации (пересадки).

46. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
1) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в террито-

риальную программу ОМС, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, 
не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориаль-
ной программе ОМС;

2) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по 
ОМС лицам;

3) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской 

помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые по-
ловым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефи-
цита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с упо-
треблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ), и в части расходов, не вклю-
ченных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной про-
грамме ОМС;

4) паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе выездными патро-
нажными службами, и стационарно, включая хосписы и койки сестринского ухода;

5) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подве-
домственных Министерству здравоохранения Омской области, в соответствии с разделом 2 приложения 
№ 3 к Программе;

6) зубного протезирования отдельным категориям граждан в соответствии с областным законода-
тельством;

7) транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их 
фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной 
терапии и обратно.

47. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется:
1) обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской 

Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугро-
жающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или к их инвалидности;

2) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с Перечнем групп населения и катего-
рий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством;

3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с Перечнем групп населения, при ам-
булаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесяти-
процентной скидкой, в соответствии с федеральным и областным законодательством; 

4) пренатальная (дородовая диагностика) нарушений развития ребенка у беременных женщин, нео-
натальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консульта-
ций, осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических 
исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, подведом-
ственных Министерству здравоохранения Омской области;

5) обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в це-
лях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных Министерству здра-
воохранения Омской области.

48. Финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в це-
лях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечи-
тельство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, а также ме-
дицинское обследование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под 
надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части видов ме-
дицинской помощи и по заболеваниям, входящим в территориальную программу ОМС, застрахованным 
лицам осуществляется за счет средств ОМС, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, 
не входящим в территориальную программу ОМС, – за счет бюджетных ассигнований соответствующих 
бюджетов.

Проведение обязательных диагностических исследований и оказание медицинской помощи гражда-
нам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или 
приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные организации 
или военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обо-
роны Российской Федерации договора об обучении в учебном военном центре при федеральной госу-
дарственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки 
для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офи-
церами, или на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации выс-
шего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки 
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, или в воен-
ной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, 
старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сбо-
ры, а также гражданам, направляемым на альтернативную гражданскую службу, осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и средств ОМС, за исключением случаев, пред-
усмотренных в абзаце третьем настоящего пункта.

Финансовое обеспечение медицинского освидетельствования в целях определения годности граж-
дан к военной службе или приравненной к ней службе, а также диагностических исследований в целях 
медицинского освидетельствования по направлению военных комиссариатов осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и не включено в средние нормативы, установленные 
Программой. 

49. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета в установленном 
порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные услуги (выполня-
ются работы) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации соответ-
ственно, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС, в лепрозо-
риях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах профилак-
тики и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и 
репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья 
подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помо-
щи, включенной в базовую программу ОМС), центрах профессиональной патологии и соответствующих 
структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, па-
тологоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской 
статистики, в центрах крови, на станциях переливания крови, в домах ребенка, включая специализиро-
ванные, молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских 
организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также осу-
ществляется финансовое обеспечение медицинской помощи в специализированных медицинских ор-
ганизациях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация» при заболеваниях, не включенных в 
базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммуноде-
фицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и 
расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ), а также рас-
ходов медицинских организаций, в том числе на приобретение основных средств (оборудования, произ-
водственного и хозяйственного инвентаря); за счет бюджетных ассигнований областного бюджета также 
осуществляется финансовое обеспечение государственных услуг по санаторно-курортному лечению 
граждан, оказываемых в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Омской 
области, в соответствии с порядком организации санаторно-курортного лечения, утверждаемым Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации. 

V. Нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, структура тарифов на оплату 

медицинской помощи и способы оплаты медицинской помощи

50. Нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по 
Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по территориальной програм-
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ме ОМС – в расчете на 1 застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской помощи используются в 
целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финан-
сового обеспечения, предусмотренных Программой, и в среднем составляют: 

1) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуа-
цию, на 2018 – 2020 годы в рамках территориальной программы ОМС – 0,300 вызова на 1 застрахованное 
лицо (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), в том числе для медицинских организаций: 
первого уровня оказания медицинской помощи (далее – уровень) – 0,276 вызова на 1 застрахованное 
лицо, второго уровня – 0,012 вызова на 1 застрахованное лицо, третьего уровня – 0,012 вызова на 1 за-
страхованное лицо; за счет бюджетных ассигнований областного бюджета – 0,003 вызова на 1 жителя, 
в том числе для медицинский организаций: первого уровня – 0,0 вызова на 1 жителя, второго уровня – 
0,002 вызова на 1 жителя, третьего уровня – 0,001 вызова на 1 жителя;

2) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными 
целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения 
среднего медицинского персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе 
при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования), 
в рамках территориальной программы ОМС на 2018 – 2020 годы – 2,35 посещения на 1 застрахованное 
лицо, в том числе для медицинских организаций: первого уровня – 1,52 посещения на 1 застрахованное 
лицо, второго уровня – 0,22 посещения на 1 застрахованное лицо, третьего уровня – 0,61 посещения на 
1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2018 – 2020 годы – 0,7 
посещения на 1 жителя, в том числе для медицинских организаций: первого уровня – 0,22 посещения на 
1 жителя, второго уровня – 0,38 посещения на 1 жителя, третьего уровня – 0,1 посещения на 1 жителя 
(включая посещения по оказанию паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 
числе на дому);

3) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в 
рамках территориальной программы ОМС на 2018 – 2020 годы – 1,98 обращения (законченного случая 
лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реаби-
литации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, 
в том числе для медицинских организаций: первого уровня – 1,36 обращения на 1 застрахованное лицо, 
второго уровня – 0,24 обращения на 1 застрахованное лицо, третьего уровня – 0,38 обращения на 1 за-
страхованное лицо; за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2018 – 2020 годы – 0,2 об-
ращения на 1 жителя, в том числе для медицинских организаций: первого уровня – 0,04 обращения на 
1 жителя, второго уровня – 0,1 обращения на 1 жителя, третьего уровня – 0,06 обращения на 1 жителя;

4) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках 
территориальной программы ОМС на 2018 – 2020 годы – 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо, в 
том числе для медицинских организаций: первого уровня – 0,38 посещения на 1 застрахованное лицо, 
второго уровня – 0,06 посещения на 1 застрахованное лицо, третьего уровня – 0,12 посещения на 1 за-
страхованное лицо;

5) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках территориальной программы 
ОМС на 2018 – 2020 годы – 0,06 случая лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинских 
организаций: первого уровня – 0,03 случая лечения на 1 застрахованное лицо, второго уровня – 0,01 слу-
чая лечения на 1 застрахованное лицо, третьего уровня – 0,02 случая лечения на 1 застрахованное лицо; 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2018 – 2020 годы – 0,004 случая лечения на 1 
жителя, в том числе для медицинских организаций: первого уровня – 0,0 случая лечения на 1 жителя, 
второго уровня – 0,002 случая лечения на 1 жителя, третьего уровня – 0,002 случая лечения на 1 жителя;

6) для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках территориаль-
ной программы ОМС на 2018 – 2020 годы – 0,17390 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 
в том числе для медицинских организаций: первого уровня – 0,03033 случая госпитализации на 1 за-
страхованное лицо, второго уровня – 0,02453 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, треть-
его уровня – 0,11904 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; в том числе для медицинской 
реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций 
в рамках территориальной программы ОМС на 2018 год – 0,048 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 
2019 год – 0,058 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2020 год – 0,070 койко-дня на 1 застрахован-
ное лицо (в том числе средний норматив объема для медицинской реабилитации для детей в возрасте 
0 –17 лет с учетом реальной потребности: на 2018 год – 0,012 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 
2019 год – 0,014 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2020 год – 0,017 койко-дня на 1 застрахованное 
лицо), в том числе для медицинских организаций: первого уровня – 0,0 койко-дня на 1 застрахованное 
лицо, второго уровня – 0,007 койко-дня на 1 застрахованное лицо, третьего уровня – 0,041 койко-дня на 1 
застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2018 – 2020 годы – 0,016 
случая госпитализации на 1 жителя, в том числе для медицинских организаций: первого уровня – 0,002 
случая госпитализации на 1 жителя, второго уровня – 0,012 случая госпитализации на 1 жителя, третьего 
уровня – 0,002 случая госпитализации на 1 жителя;

7) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая хосписы и больницы 
сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2018 – 2020 годы – 0,092 
койко-дня на 1 жителя, в том числе для медицинских организаций: первого уровня – 0,04 койко-дня на 
1 жителя, второго уровня – 0,048 койко-дня на 1 жителя, третьего уровня – 0,004 койко-дня на 1 жителя.

51. Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Программе в расчете на 1 жителя 
составляет на 2018 – 2020 годы – 0,006 случая госпитализации.

52. Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об ОМС, определен в приложении № 5 к Программе.

53. Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС гражданам в экстренной 
форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, пред-
ставляющих угрозу жизни пациента, входящих в территориальную программу ОМС, включается в норма-
тивы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспечи-
вается за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

Медицинская помощь, оказываемая застрахованным по ОМС гражданам в экстренной форме при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента, вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в амбулатор-
ных и стационарных условиях, обеспечивается за счет средств ОМС.

54. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соот-
ветствии с Программой, на 2018 год в среднем составляют:

1) на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета – 11 272,8 рубля, за 
счет средств ОМС – 2 424,8 рубля; 

2) на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбу-
латорных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 
областного бюджета (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому) – 457,8 рубля, за счет средств ОМС – 493,2 рубля;

3) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных ус-
ловиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного 
бюджета – 1 327,5 рубля, за счет средств ОМС – 1 381,8 рубля;

4) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях 
за счет средств ОМС – 631,4 рубля;

5) на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета – 
13 561,9 рубля, за счет средств ОМС – 15 935,3 рубля (с учетом расходов на оказание медицинской помо-
щи в центрах (подразделениях) амбулаторной хирургии, хирургии одного дня); 

6) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказы-
вающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета – 78 568,6 
рубля, за счет средств ОМС – 32 602,4 рубля;

7) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организаци-
ях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных 
отделениях медицинских организаций за счет средств ОМС – 2 535,8 рубля;

8) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих пал-

лиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского 
ухода), за счет средств областного бюджета – 2 103,6 рубля.

55. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соот-
ветствии с Программой, на 2019 и 2020 годы в среднем составляют:

1) на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета – 11 272,8 рубля на 
2019 год, 11 272,8 рубля на 2020 год, за счет средств ОМС – 2 509,9 рубля на 2019 год, 2 606,1 рубля на 
2020 год; 

2) на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбу-
латорных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 
областного бюджета (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому) – 476,1 рубля на 2019 год, 495,2 рубля на 2020 год, за счет средств ОМС – 
509,4 рубля на 2019 год, 527,6 рубля на 2020 год;

3) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных ус-
ловиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного 
бюджета – 1 380,6 рубля на 2019 год, 1 435,9 рубля на 2020 год, за счет средств ОМС – 1 426,8 рубля на 
2019 год, 1 477,8 рубля на 2020 год;

4) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях 
за счет средств ОМС – 652,0 рубля на 2019 год, 675,4 рубля на 2020 год;

5) на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета – 
14 104,4 рубля на 2019 год, 14 668,6 рубля на 2020 год, за счет средств ОМС – 16 575,5 рубля на 2019 год, 
17 298,6 рубля на 2020 год (с учетом расходов на оказание медицинской помощи в центрах (подразделе-
ниях) амбулаторной хирургии, хирургии одного дня); 

6) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказы-
вающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета – 81 711,4 
рубля на 2019 год, 84 979,9 рубля на 2020 год, за счет средств ОМС – 33 934,5 рубля на 2019 год, 35 440,5 
рубля на 2020 год;

7) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организаци-
ях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных 
отделениях медицинских организаций за счет средств ОМС – 2 639,3 рубля на 2019 год, 2 756,5 рубля на 
2020 год;

8) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих пал-
лиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского 
ухода), за счет средств областного бюджета – 2 187,7 рубля на 2019 год, 2 275,3 рубля на 2020 год.

56. Структура тарифа на оплату медицинской помощи по ОМС включает в себя расходы на заработ-
ную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, рас-
ходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов 
и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструмен-
тальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации 
лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного 
питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 
услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, 
оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских 
организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на 
приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стои-
мостью до 100 тыс. рублей за единицу.

57. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов фе-
дерального бюджета), в среднем составляют: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (в 
расчете на 1 жителя) в 2018 году – 3 802,6 рубля, в 2019 году – 3 954,6 рубля, в 2020 году – 4 112,8 рубля, 
за счет средств ОМС на финансирование территориальной программы ОМС за счет субвенций Феде-
рального фонда ОМС (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2018 году – 11 785,8 рубля, в 2019 году – 
12 218,1 рубля, в 2020 году – 12 706,9 рубля.

58. Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС формируются в соответствии с принятыми в тер-
риториальной программе ОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработ-
ную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе 
денежные выплаты:

1) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (се-
мейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях;

2) медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушер-
скими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским 
сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

3) врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой 
медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

4) врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
59. При реализации территориальной программы ОМС применяются следующие способы оплаты 

медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС:
1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
- за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение 

(законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной за пределами Омской 
области лицам, застрахованным на территории Омской области, а также в отдельных медицинских орга-
низациях, не имеющих прикрепившихся лиц);

- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей результа-
тивности деятельности медицинской организации (включая показатели объема медицинской помощи), в 
том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организа-
циях (за единицу объема медицинской помощи);

2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицин-
ской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях):

- за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний 
(в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

- за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицин-
скую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письмен-
ном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических иссле-
дований, оказании услуг диализа;

3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
- за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний 

(в том числе клинико-статистические группы заболеваний);
- за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицин-

скую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письмен-
ном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических иссле-
дований, оказании услуг диализа;

4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вы-
зова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транс-
портном средстве при медицинской эвакуации), – по подушевому нормативу финансирования в сочета-
нии с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

60. Стоимость территориальной программы ОМС по источникам финансового обеспечения на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов приведена в приложении № 6 к Программе. 

61. Стоимость территориальной программы ОМС по видам и условиям оказания медицинской помо-
щи на 2018 год приведена в приложении № 7 к Программе.
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Приложение № 1
к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Омской области

на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов для медицинского применения, 
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства и изделия медицинского 

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

лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой 

Код ана-
томо-те-
рапевти-
ческо-хи-
мической 

классифи-
кации

Анатомо-терапевтическо-химическая классифи-
кация

Лекарственные 
препараты для 
медицинского 

применения

Лекарственные формы

1 2 3 4
А Пищеварительный тракт и обмен веществ   

А02 Препараты для лечения заболеваний, связанных 
с нарушением кислотности   

А02В
Препараты для лечения язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезни

  

A02BA Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов 

Ранитидин

Таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

Фамотидин

Таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

A02BC Ингибиторы протонного насоса Омепразол Капсулы

А03 Препараты для лечения функциональных наруше-
ний желудочно-кишечного тракта   

А03А Препараты для лечения функциональных наруше-
ний желудочно-кишечного тракта   

A03AD Папаверин и его производные Дротаверин Таблетки

A03F Стимуляторы моторики желудочно-кишечного 
тракта   

A03FA Стимуляторы моторики желудочно-кишечного 
тракта Метоклопрамид Таблетки; раствор для 

приема внутрь
А04 Противорвотные препараты   
А04А Противорвотные препараты   

A04AA Блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов Ондансетрон

Таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

А05 Препараты для лечения заболеваний печени 
и желчевыводящих путей

А05В Препараты для лечения заболеваний печени, 
липотропные средства   

A05BA Препараты для лечения заболеваний печени 
Фосфолипиды + 
Глицирризиновая 
кислота

Капсулы

A06 Слабительные средства   
A06А Слабительные средства   

A06AB Контактные слабительные средства 
Бисакодил Суппозитории ректаль-

ные
Сеннозиды А и B Таблетки

A06AD Осмотические слабительные средства Лактулоза Сироп

A07 Противодиарейные, кишечные противовоспали-
тельные и противомикробные препараты

A07B Адсорбирующие кишечные препараты

A07BC Адсорбирующие кишечные препараты другие Смектит диоктаэ-
дрический

Порошок для приготов-
ления суспензии для 
приема внутрь

A07D Препараты, снижающие моторику желудочно-ки-
шечного тракта

A07DA Препараты, снижающие моторику желудочно-ки-
шечного тракта Лоперамид Капсулы; таблетки

А07Е Кишечные противовоспалительные препараты   

А07ЕС Аминосалициловая кислота и аналогичные пре-
параты Сульфасалазин

Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

A07F Противодиарейные микроорганизмы   

A07FA Противодиарейные микроорганизмы Бифидобактерии 
бифидум

Лиофилизат для приго-
товления суспензии для 
приема внутрь и
местного применения

A09 Препараты, способствующие пищеварению, вклю-
чая ферментные препараты   

A09А Препараты, способствующие пищеварению, вклю-
чая ферментные препараты   

A09AA Ферментные препараты Панкреатин
Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой

A10 Препараты для лечения сахарного диабета   
A10А Инсулины и их аналоги

A10AB Инсулины короткого действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

Инсулин аспарт
Раствор для подкож-
ного и внутривенного 
введения

Инсулин глулизин Раствор для подкожного 
введения

Инсулин лизпро
Раствор для внутри-
венного и подкожного 
введения

Инсулин раствори-
мый (человеческий 
генно-инженер-
ный)

Раствор для инъекций

A10AC Инсулины средней продолжительности действия и 
их аналоги для инъекционного введения

Инсулин-изофан 
(человеческий ген-
но- инженерный)

Суспензия для подкожно-
го введения

A10AD

Инсулины средней продолжительности дей-
ствия или длительного действия и их аналоги в 
комбинации с инсулинами короткого действия для 
инъекционного введения 

Инсулин аспарт 
двухфазный

Суспензия для подкожно-
го введения

Инсулин двухфаз-
ный (человеческий 
генно-инженер-
ный)

Суспензия для подкожно-
го введения

Инсулин лизпро
двухфазный

Суспензия для подкож-
ного
введения

A10AE Инсулины длительного действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

Инсулин гларгин Раствор для подкожного 
введения

Инсулин деглудек Раствор для подкожного 
введения

Инсулин детемир Раствор для подкожного 
введения

A10B Гипогликемические препараты, кроме инсулинов   

1 2 3 4

A10BA Бигуаниды Метформин

Таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

A10BB Производные сульфонилмочевины 

Глибенкламид Таблетки

Гликлазид
Таблетки; таблетки с 
модифицированным 
высвобождением

А10ВХ Другие гипогликемические препараты, кроме 
инсулинов Репаглинид Таблетки

А11 Витамины   
А11С Витамины А и D, включая их комбинации   
A11CA Витамин А Ретинол Драже
A11CC Витамин D и его аналоги Колекальциферол Капли для приема внутрь

А11D Витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и 
B12   

A11DA Витамин В1 Тиамин Раствор для внутримы-
шечного введения

A11G Аскорбиновая кислота (витамин C), включая ком-
бинации с другими средствами   

A11GA Аскорбиновая кислота (витамин С) Аскорбиновая 
кислота

Драже; порошок для 
приготовления раствора 
для приема внутрь; поро-
шок для приема внутрь; 
таблетки

А11Н Другие витаминные препараты   
A11HA Другие витаминные препараты Пиридоксин Раствор для инъекций
А12 Минеральные добавки   
A12A Препараты кальция
A12AA Препараты кальция Кальция глюконат Таблетки
А12С Другие минеральные добавки   

A12CX Другие минеральные вещества Калия и магния 
аспарагинат Таблетки

А16
Другие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 
веществ

  

А16А
Другие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 
веществ

  

A16AX
Прочие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 
веществ

Тиоктовая кислота

Капсулы; таблетки, 
покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

В Кровь и система кроветворения   
В01 Антитромботические средства   
В01А Антитромботические средства   
B01AA Антагонисты витамина К Варфарин Таблетки

B01AC Антиагреганты, кроме гепарина Клопидогрел Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

B02 Гемостатические средства
B02B Витамин К и другие гемостатики

B02BD Факторы свертывания крови

Мороктоког альфа
Лиофилизат для приго-
товления раствора для 
внутривенного введения

Октоког альфа
Лиофилизат для приго-
товления раствора для 
внутривенного введения

Фактор свертыва-
ния крови VIII

Лиофилизат для приго-
товления раствора для 
внутривенного введения

Фактор свертыва-
ния крови IX

лиофилизат для приго-
товления раствора для 
внутривенного введения

Фактор сверты-
вания крови VIII + 
фактор Вилле-
бранда

Лиофилизат для приго-
товления раствора для 
внутривенного введения

Эптаког альфа (ак-
тивированный)

Лиофилизат для приго-
товления раствора для 
внутривенного введения

B02BX Другие системные гемостатики Этамзилат Таблетки
В03 Антианемические препараты   
В03А Препараты железа   

В03АВ Пероральные препараты трехвалентного железа
Железа (III) ги-
дроксид полималь-
тозат

Сироп; таблетки жева-
тельные

В03В Витамин В12 и фолиевая кислота   
B03BA Витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги) Цианокобаламин Раствор для инъекций
B03BB Фолиевая кислота и ее производные Фолиевая кислота Таблетки
С Сердечно-сосудистая система   
С01 Препараты для лечения заболеваний сердца   
С01А Сердечные гликозиды   
C01AA Гликозиды наперстянки Дигоксин Таблетки
C01В Антиаритмические препараты, классы I и III   
C01BA Антиаритмические препараты, класс IА Прокаинамид Таблетки

C01BC Антиаритмические препараты, класс IС Пропафенон Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

C01BD Антиаритмические препараты, класс III Амиодарон Таблетки

C01BG Другие антиаритмические препараты, классы I и III Лаппаконитина 
гидробромид Таблетки

С01D Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   

C01DA Органические нитраты 

Изосорбида ди-
нитрат

Таблетки; таблетки про-
лонгированного действия

Изосорбида моно-
нитрат

Капсулы пролонгирован-
ного действия; таблетки; 
таблетки пролонгирован-
ного действия

Нитроглицерин

Спрей подъязычный 
дозированный; аэрозоль 
подъязычный дозирован-
ный; таблетки подъя-
зычные

С01Е Другие препараты для лечения заболеваний 
сердца   

C01EB Другие препараты для лечения заболеваний 
сердца 

Ивабрадин Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

Мельдоний Капсулы
С02 Антигипертензивные средства   

С02А Антиадренергические средства центрального 
действия   

C02AC Агонисты имидазолиновых рецепторов Клонидин Таблетки
С03 Диуретики   
С03А Тиазидные диуретики   
C03AA Тиазиды Гидрохлоротиазид Таблетки
C03В Тиазидоподобные диуретики   

C03BA Сульфонамиды Индапамид

Таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с модифи-
цированным высво-
бождением, покрытые 
оболочкой

C03С «Петлевые» диуретики   
C03CA Сульфонамиды Фуросемид Таблетки
С03D Калийсберегающие диуретики   
C03DA Антагонисты альдостерона Спиронолактон Капсулы; таблетки
С07 Бета-адреноблокаторы   
С07А Бета-адреноблокаторы   

C07AA Неселективные бета-адреноблокаторы
Пропранолол Таблетки
Соталол Таблетки
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C07AB Селективные бета-адреноблокаторы

Атенолол Таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой

Бисопролол
Таблетки; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

Метопролол

Таблетки; таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые пле-
ночной оболочкой

C07AG Альфа- и бета-адреноблокаторы Карведилол Таблетки
С08 Блокаторы кальциевых каналов   

С08С Селективные блокаторы кальциевых каналов с 
преимущественным действием на сосуды   

C08CA Производные дигидропиридина 

Амлодипин Таблетки

Нифедипин

Таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки пролонги-
рованного действия, 
покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с контролиру-
емым высвобождением, 
покрытые оболочкой

С08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с 
прямым действием на сердце   

C08DA Производные фенилалкиламина Верапамил

Таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

С09 Средства, действующие на ренин-ангиотен-зино-
вую систему   

С09А Ингибиторы АПФ   

C09AA Ингибиторы АПФ

Каптоприл Таблетки
Лизиноприл Таблетки

Периндоприл
Таблетки; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

Эналаприл Таблетки
С09С Антагонисты рецепторов ангиотензина II

C09CA Антагонисты рецепторов ангиотензина II Лозартан Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

C10 Гиполипидемические средства   
C10А Гиполипидемические средства

C10AA Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

Аторвастатин

Таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

Симвастатин

Таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

D Дерматологические препараты   
D08 Антисептики и дезинфицирующие средства  
D08А Антисептики и дезинфицирующие средства   

D08AX Другие антисептики и дезинфицирующие сред-
ства

Водорода перок-
сид

Раствор для местного и 
наружного применения

Этанол Раствор для наружного 
применения

G Мочеполовая система и половые гормоны   
G02 Другие препараты, применяемые в гинекологии   
G02C Другие препараты, применяемые в гинекологии   
G02CB Ингибиторы пролактина Бромокриптин Таблетки
G04 Препараты, применяемые в урологии   

G04С Препараты для лечения доброкачественной гипер-
плазии предстательной железы   

G04CA Альфа-адреноблокаторы 

Алфузозин Таблетки пролонгирован-
ного действия

Доксазозин Таблетки

Тамсулозин Капсулы с модифициро-
ванным высвобождением

G04CВ Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы Финастерид Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

Н Гормональные препараты системного действия, 
кроме половых гормонов и инсулинов   

Н01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги
Н01В Гормоны задней доли гипофиза   

H01BA Вазопрессин и его аналоги Десмопрессин Спрей назальный дози-
рованный; таблетки

H02 Кортикостероиды системного действия   
H02А Кортикостероиды системного действия   
H02AA Минералокортикоиды Флудрокортизон Таблетки

H02AB Глюкокортикоиды 

Бетаметазон Мазь для наружного 
применения

Гидрокортизон
Таблетки; мазь глазная; 
мазь для наружного 
применения

Дексаметазон Таблетки
Метилпреднизо-
лон Таблетки

Преднизолон Таблетки; мазь для на-
ружного применения

Н03 Препараты для лечения заболеваний щитовидной 
железы   

Н03А Препараты щитовидной железы   

H03AA Гормоны щитовидной железы Левотироксин 
натрия Таблетки

H03В Антитиреоидные препараты   
H03BB Серосодержащие производные имидазола Тиамазол Таблетки

J Противомикробные препараты системного дей-
ствия   

J01 Антибактериальные препараты системного дей-
ствия   

J01С Бета-лактамные антибактериальные препараты: 
пенициллины   

J01CA Пенициллины широкого спектра действия

Амоксициллин

Капсулы; порошок для 
приготовления суспен-
зии для приема внутрь; 
таблетки; таблетки 
диспергируемые

Ампициллин
Порошок для приготов-
ления суспензии для при-
ема внутрь; таблетки

J01CE Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам Бензатина бензил-
пенициллин

Порошок для приготов-
ления суспензии для вну-
тримышечного введения

J01CF Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам Оксациллин Таблетки

J01CR Комбинации пенициллинов, включая комбинации с 
ингибиторами бета-лактамаз

Амоксициллин 
+ клавулановая 
кислота

Порошок для приготов-
ления суспензии для 
приема внутрь; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

J01D Другие бета-лактамные антибактериальные 
препараты   

J01DB Цефалоспорины 1-го поколения Цефалексин Капсулы
J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограмины   
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J01FA Макролиды 

Азитромицин

Капсулы; порошок для 
приготовления суспен-
зии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые 
оболочкой

Кларитромицин

Таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

J01G Аминогликозиды   

J01GA Стрептомицины Стрептомицин
Порошок для приготов-
ления раствора для вну-
тримышечного введения

J01GB Другие аминогликозиды
Канамицин

Порошок для приготов-
ления раствора для вну-
тримышечного введения

Гентамицин Капли глазные

J01М Антибактериальные препараты, производные 
хинолона   

J01MA Фторхинолоны
Левофлоксацин Таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой

Ципрофлоксацин Капли глазные; таблетки, 
покрытые оболочкой

J02 Противогрибковые препараты системного дей-
ствия   

J02А Противогрибковые препараты системного дей-
ствия   

J02AC Производные триазола Флуконазол Капсулы
J04 Препараты, активные в отношении микобактерий   
J04А Противотуберкулезные препараты   

J04AA Аминосалициловая кислота и ее производные Аминосалициловая 
кислота

Гранулы замедленного 
высвобождения для 
приема внутрь; гранулы, 
покрытые кишечнора-
створимой оболочкой; 
гранулы, покрытые 
оболочкой для приема 
внутрь; таблетки, покры-
тые кишечнораствори-
мой оболочкой

J04AB Антибиотики

Рифабутин Капсулы

Рифампицин Капсулы; таблетки, по-
крытые оболочкой

Циклосерин Капсулы
J04AC Гидразиды Изониазид Таблетки

J04AD Производные тиокарбамида

Протионамид

Таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

Этионамид

Таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

J04AK Другие противотуберкулезные препараты 

Пиразинамид Таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой

Этамбутол

Таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

J04AM
 
 
 
 
 
 
 

Комбинированные противотуберкулезные препа-
раты
 
 
 
 
 
 
 

Изониазид + 
ломефлоксацин 
+ пиразинамид + 
этамбутол + пири-
доксин

Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

Изониазид + пира-
зинамид Таблетки

Изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин

Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

Изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин + 
этамбутол

Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

Изониазид + пира-
зинамид + рифам-
пицин + этамбутол 
+ пиридоксин

Таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые 
оболочкой

Изониазид + ри-
фампицин

Таблетки, покрытые 
оболочкой

Изониазид + этам-
бутол Таблетки

Ломефлоксацин 
+ пиразинамид 
+ протионамид + 
этамбутол + пири-
доксин

Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

J04B Противолепрозные препараты   
J04BA Противолепрозные препараты Дапсон Таблетки

J05 Противовирусные препараты системного дей-
ствия   

J05A Противовирусные препараты прямого действия   

J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов 
обратной транскриптазы Ацикловир

Крем для местного и 
наружного применения; 
мазь для наружного 
применения; таблетки; 
таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

J05AE
 
 
 

Ингибиторы ВИЧ-протеаз
 

 
 

Атазанавир Капсулы

Ритонавир
Капсулы; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

Саквинавир

Таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

Фосампренавир
Суспензия для приема 
внутрь; таблетки, покры-
тые оболочкой

J05AF
 
 
 
 
 

Нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной 
транскриптазы
 
 
 
 
 

Абакавир
Раствор для приема 
внутрь; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

Диданозин

Капсулы кишечнорас-
творимые; порошок для 
приготовления раствора 
для приема внутрь для 
детей

Зидовудин

Капсулы; раствор для 
приема внутрь; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

Ламивудин
Раствор для приема 
внутрь; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

Тенофовир Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

Фосфазид Таблетки

J05AG
 

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскрип-
тазы
 

Невирапин

Суспензия для приема 
внутрь; таблетки; таблет-
ки, покрытые пленочной 
оболочкой

Этравирин Таблетки

Эфавиренз Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

J05AR Комбинированные противовирусные препараты 
для лечения ВИЧ-инфекции

Зидовудин + лами-
вудин

Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

Лопинавир + рито-
навир

Раствор для приема 
внутрь; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой
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J05AX Прочие противирусные препараты 

Кагоцел Таблетки

Ралтегравир Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

Умифеновир
Капсулы; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

L Противоопухолевые препараты и иммуномодуля-
торы

L01 Противоопухолевые препараты
L01A Алкилирующие средства   

L01AA Аналоги азотистого иприта 

Мелфалан Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

Хлорамбуцил Таблетки, покрытые 
оболочкой

Циклофосфамид

Порошок для приго-
товления раствора для 
внутривенного и внутри-
мышечного введения

L01AB Алкилсульфонаты Бусульфан Таблетки, покрытые 
оболочкой

L01AD Производные нитрозомочевины Ломустин Капсулы
L01В Антиметаболиты   

L01BA Аналоги фолиевой кислоты Метотрексат

Таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

L01BB Аналоги пурина Меркаптопурин Таблетки
L01X Другие противоопухолевые препараты
L01XX Прочие противоопухолевые препараты Гидроксикарбамид Капсулы
L02 Противоопухолевые гормональные препараты   
L02В Антагонисты гормонов и родственные соединения   
L02BA Антиэстрогены Тамоксифен Таблетки
L04 Иммунодепрессанты   
L04А Иммунодепрессанты   

L04AD Ингибиторы кальциневрина

Такролимус

Капсулы; капсулы 
пролонгированного 
действия; мазь для на-
ружного применения

Циклоспорин
Капсулы; капсулы мяг-
кие; раствор для приема 
внутрь

L04AX Другие иммунодепрессанты Азатиоприн Таблетки
М Костно-мышечная система   

М01 Противовоспалительные и противоревматические 
препараты   

М01А Нестероидные противовоспалительные и противо-
ревматические препараты   

M01AB Производные уксусной кислоты и родственные 
соединения

Диклофенак
Таблетки, покрытые ки-
шечнорастворимой обо-
лочкой; капли глазные

Кеторолак

Таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

M01AE Производные пропионовой кислоты

Ибупрофен

Гранулы для приготов-
ления раствора для 
приема внутрь; капсулы; 
суспензия для приема 
внутрь; таблетки, покры-
тые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

Кетопрофен

Капсулы; капсулы 
пролонгированного 
действия; капсулы с 
модифицированным 
высвобождением; 
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгирован-
ного действия

M01C Базисные противоревматические препараты

M01CC Пеницилламин и подобные препараты Пеницилламин Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

М03 Миорелаксанты
M03B Миорелаксанты центрального действия

M03BX Другие миорелаксанты центрального действия

Баклофен Таблетки

Тизанидин
Капсулы с модифици-
рованным высвобожде-
нием; таблетки

M04 Противоподагрические препараты   
M04А Противоподагрические препараты   
M04AА Ингибиторы образования мочевой кислоты Аллопуринол Таблетки
M05 Препараты для лечения заболевания костей   

M05В Препараты, влияющие на структуру и минерализа-
цию костей   

M05BX Другие препараты, влияющие на структуру и мине-
рализацию костей Стронция ранелат

Порошок для приготов-
ления суспензии для 
приема внутрь

N Нервная система   
N01 Анестетики   
N01А Препараты для общей анестезии   

N01AH Опиоидные анальгетики Тримеперидин Таблетки; раствор для 
инъекций

N01В Местные анестетики   
N01BA Эфиры аминобензойной кислоты Прокаин Раствор для инъекций
N02 Анальгетики   
N02А Опиоиды   

N02AA Природные алкалоиды опия Морфин
Раствор для инъекций; 
раствор для подкожного 
введения

N02AХ Другие опиоиды

Пропионилфе-
нил-этокси-этил-
пиперидин

Таблетки защечные

Трамадол

Капсулы; суппозитории 
ректальные; таблетки; 
таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
раствор для инъекций

N02В Другие анальгетики и антипиретики   

N02BA Салициловая кислота и ее производные Ацетилсалицило-
вая кислота

Таблетки; таблетки, 
покрытые кишечнора-
створимой оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой

N02BE Анилиды Парацетамол Таблетки; суспензия для 
приема внутрь

N03 Противоэпилептические препараты   
N03А Противоэпилептические препараты   

N03AA Барбитураты и их производные 
Бензобарбитал Таблетки
Фенобарбитал Таблетки

N03AВ Производные гидантоина Фенитоин Таблетки
N03AЕ Производные бензодиазепина Клоназепам Таблетки

N03AF Производные карбоксамида Карбамазепин

Таблетки; таблетки 
пролонгированного дей-
ствия; таблетки пролон-
гированного действия, 
покрытые оболочкой
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N03AG Производные жирных кислот Вальпроевая 
кислота

Сироп (для детей); 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой

N03AX Другие противоэпилептические препараты Топирамат

Капсулы; таблетки, 
покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

N04 Противопаркинсонические препараты   
N04А Антихолинергические средства   
N04AА Третичные амины Тригексифенидил Таблетки
N04В Дофаминергические средства   

N04BA Допа и ее производные Леводопа + кар-
бидопа Таблетки

N04BC Агонисты дофаминовых рецепторов
Пирибедил

Таблетки с контролиру-
емым высвобождением, 
покрытые оболочкой

Прамипексол Таблетки
N05 Психотропные средства   
N05А Антипсихотические средства   

N05AA Алифатические производные фенотиазина
Левомепромазин Таблетки, покрытые 

оболочкой

Хлорпромазин Драже; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

N05AB Пиперазиновые производные фенотиазина 

Перфеназин Таблетки, покрытые 
оболочкой

Трифлуоперазин Таблетки, покрытые 
оболочкой

Флуфеназин
Раствор для внутри-
мышечного введения 
(масляный)

N05AC Пиперидиновые производные фенотиазина

Перициазин Капсулы

Тиоридазин

Таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

N05AD Производные бутирофенона Галоперидол
Раствор для внутри-
мышечного введения 
(масляный); таблетки

N05AF Производные тиоксантена Флупентиксол Таблетки, покрытые 
оболочкой

N05AH Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины Оланзапин
Таблетки; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

N05AL Бензамиды Сульпирид
Капсулы; таблетки;
таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

N05AХ Другие антипсихотические средства Рисперидон

Таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

N05В Анксиолитики   

N05BA Производные бензодиазепина

Бромдигидрохлор-
фенил-бензодиа-
зепин

Таблетки

Диазепам

Таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой; 
раствор для внутривен-
ного и внутримышечного 
введения

N05С Снотворные и седативные средства   
N05CD Производные бензодиазепина Нитразепам Таблетки
N06 Психоаналептики   
N06A Антидепрессанты   

N06AA Неселективные ингибиторы обратного захвата 
моноаминов

Амитриптилин Таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой

Имипрамин Драже; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

Кломипрамин Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

N06AB Селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина 

Пароксетин Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

Сертралин

Таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной 
оболочкой

N06AX Другие антидепрессанты Пипофезин Таблетки

N06В
Психостимуляторы, средства, применяемые при 
синдроме дефицита внимания с гиперактивно-
стью, и ноотропные препараты

  

N06ВХ Другие психостимуляторы и ноотропные препа-
раты 

Винпоцетин Таблетки

Пирацетам

Капсулы; таблетки, 
покрытые оболочкой; 
раствор для приема 
внутрь

N07 Другие препараты для лечения заболеваний нерв-
ной системы   

N07А Парасимпатомиметики   

N07AA
 Антихолинэстеразные средства 

Неостигмина 
метилсульфат

Таблетки; раствор для 
внутривенного и подкож-
ного введения

Пиридостигмина 
бромид Таблетки

Р Противопаразитарные препараты, инсектициды и 
репелленты   

Р01 Противопротозойные препараты   

Р01А Препараты для лечения амебиаза и других прото-
зойных инфекций   

P01AB Производные нитроимидазола Метронидазол Таблетки
P01B Противомалярийные препараты

P01BA Аминохинолины Гидроксихлорохин Таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

P02 Противогельминтные препараты   
P02С Препараты для лечения нематодоза   

P02CC Производные тетрагидропиримидина Пирантел Суспензия для приема 
внутрь; таблетки

P03
Препараты для уничтожения эктопаразитов (в 
том числе чесоточного клеща), инсектициды и 
репелленты

P03A Препараты для уничтожения эктопаразитов (в том 
числе чесоточного клеща)

P03AX Прочие препараты для уничтожения эктопарази-
тов (в том числе чесоточного клеща) Бензилбензоат

Мазь для наружного при-
менения; эмульсия для 
наружного применения

R Дыхательная система   
R02 Препараты для лечения заболеваний горла
R02A Препараты для лечения заболеваний горла

R02AА Антисептические препараты Йод + калия йодид 
+ глицерол

Раствор для местного 
применения

R03 Препараты для лечения обструктивных заболева-
ний дыхательных путей   

R03А Адренергические средства для ингаляционного 
введения   

R03AC Селективные бета 2-адреномиметики Сальбутамол

Аэрозоль для ингаля-
ций дозированный; 
порошок для ингаляций 
дозированный; раствор 
для ингаляций; таблет-
ки пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой
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R03AK 
Адренергические средства в комбинации с глюко-
кортикоидами или другими препаратами, кроме 
антихолинергических средств

Будесонид + фор-
мотерол

Капсул с порошком 
для ингаляций набор; 
порошок для ингаляций 
дозированный

Беклометазон + 
формотерол

Аэрозоль для ингаляций 
дозированный

Салметерол + 
флутиказон

Аэрозоль для ингаляций 
дозированный; порошок 
для ингаляций дозиро-
ванный

R03AL Адренергические средства в комбинации c анти-
холинергическими средствами

Ипратропия бро-
мид + фенотерол

Аэрозоль для ингаляций 
дозированный

R03B
Другие средства для лечения обструктивных забо-
леваний дыхательных путей для ингаляционного 
введения

  

R03BА Глюкокортикоиды 

Беклометазон Аэрозоль для ингаляций 
дозированный

Будесонид

Порошок для ингаляций 
дозированный; раствор 
для ингаляций; су-
спензия для ингаляций 
дозированная

R03D
Другие средства системного действия для ле-
чения обструктивных заболеваний дыхательных 
путей

R03DA Ксантины Аминофиллин
Раствор для внутри-
мышечного введения; 
таблетки

R03DX
Прочие средства системного действия для ле-
чения обструктивных заболеваний дыхательных 
путей

Фенспирид Сироп

R05 Противокашлевые препараты и средства для лече-
ния простудных заболеваний   

R05C Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций 
с противокашлевыми средствами   

R05CB Муколитические препараты Амброксол Сироп

Ацетилцистеин

Гранулы для приготовле-
ния раствора для приема 
внутрь; порошок для 
приготовления раствора 
для приема внутрь; рас-
твор для приема внутрь; 
таблетки

R06 Антигистаминные средства системного действия
R06А Антигистаминные средства системного действия   

R06AA Эфиры алкиламинов Дифенгидрамин
Таблетки; раствор для 
внутривенного и внутри-
мышечного введения

R06AC Замещенные этилендиамины Хлоропирамин Таблетки
R06AE Производные пиперазина Цетиризин Капли для приема внутрь

R06AX Другие антигистаминные средства системного 
действия Лоратадин Таблетки

S Органы чувств   
S01 Офтальмологические препараты   
S01А Противомикробные препараты   
S01AA Антибиотики Тетрациклин Мазь глазная

S01Е Противоглаукомные препараты и миотические 
средства   

S01EB Парасимпатомиметики Пилокарпин Капли глазные
S01EC Ингибиторы карбоангидразы Ацетазоламид Таблетки
S01ED Бета-адреноблокаторы Тимолол Капли глазные
V Прочие препараты   
V03 Другие лечебные средства   

V03А Другие лечебные средства

Капли глазные, изготов-
ленные из субстанций 
лекарственных средств 
по экстемпоральной 
рецептуре
Лекарственные формы, 
изготовленные из суб-
станций лекарственных 
средств по экстемпо-
ральной рецептуре

V06 Лечебное питание Безбелковые про-
дукты питания Упаковка

Бинт марлевый медицинский нестерильный Упаковка
Вата медицинская гигроскопическая гигиениче-
ская нестерильная Упаковка

Игла к шприц-ручке Игла
Лейкопластырь Упаковка
Марля медицинская Отрез
Тест-полоски для определения уровня глюкозы в 
крови Упаковка

Шприц инсулиновый Шприц инсулиновый

Шприц-ручка для введения инсулина Шприц-ручка для введе-
ния инсулина

Приложение № 2
к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Омской области

на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

ПОРЯДОК 
и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 

гражданам медицинской помощи в экстренной форме 
медицинской организацией, не участвующей в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов (далее – Программа)

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению в 2018 году юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
не участвующим в реализации Программы (далее – производители услуг), из областного бюджета суб-
сидий в связи с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме (далее – субсидии).

2. Целью предоставления субсидий является возмещение расходов производителей услуг, связан-
ных с оказанием в 2018 году гражданам медицинской помощи в экстренной форме.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство 
здравоохранения Омской области (далее – Министерство).

4. Критериями отбора производителей услуг, имеющих право на получение субсидий, являются:
1) наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (далее – лицензия);
2) соответствие условий, вида и профиля оказанной медицинской помощи в экстренной форме усло-

виям, видам и профилям медицинской помощи, предусмотренным в лицензии;
3) осуществление расходов в связи с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной фор-

ме на безвозмездной основе;
4) соответствие производителей услуг требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка.
5. Производители услуг должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение соглашений о предоставлении субсидий, следующим требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

3) отсутствие в отношении производителя услуг – юридического лица процедур реорганизации, лик-
видации, банкротства, а в отношении производителя услуг – индивидуального предпринимателя прекра-
щенной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

4) неполучение производителем услуг средств из областного бюджета в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами Омской области на возмещение расходов, связанных с оказанием в 2018 
году гражданам медицинской помощи в экстренной форме;

5) производители услуг – юридические лица не должны являться иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

6. В целях участия в отборе производитель услуг представляет в Министерство в установленный им 
срок следующие документы:

1) заявление на участие в отборе по форме, определяемой Министерством;
2) копии учредительных документов (для юридического лица) или копия документа, удостоверяюще-

го личность (для индивидуального предпринимателя);
3) копия лицензии;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей;
5) копия медицинской документации, подтверждающей факт оказания гражданину медицинской по-

мощи в экстренной форме;
6) смета расходов, понесенных производителем услуг в связи с оказанием гражданам медицинской 

помощи в экстренной форме, с приложением подтверждающих документов;
7) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, полученная на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии.

Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 7 настоящего пункта, представляются производителем 
услуг по собственной инициативе. В случае если документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 7 на-
стоящего пункта, не представлены производителем услуг, Министерство самостоятельно запрашивает 
данные сведения в соответствии с законодательством.

Производитель услуг может представить документы, указанные в настоящем пункте, в форме элек-
тронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с законодательством.

7. Проведение отбора путем рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка, и установления соответствия производителей услуг критериям отбора, предусмо-
тренным пунктом 4 настоящего Порядка, осуществляется на заседании комиссии, создаваемой Мини-
стерством. Порядок деятельности и состав комиссии утверждаются Министерством.

8. Заседание комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-
ного в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка для представления документов.

9. По результатам отбора комиссия принимает решение о прохождении (непрохождении) отбора 
производителем услуг.

10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии с учетом ее ре-
шения о прохождении (непрохождении) отбора производителем услуг принимает решение о предостав-
лении субсидии либо об отказе в ее предоставлении в форме распоряжения.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерством уведомление 
о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении направляется производителю услуг в 
форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) 
в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбо-
ру производителя услуг). К уведомлению о предоставлении субсидии прилагается проект соглашения о 
предоставлении субсидии (в двух экземплярах).

Производитель услуг, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии (далее – 
получатель субсидии), в течение 1 рабочего дня со дня получения проекта соглашения о предоставлении 
субсидии подписывает его на бумажном носителе и возвращает в Министерство один экземпляр указан-
ного соглашения.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных производителем услуг документов требованиям, определенным 

настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов 
(за исключением документов, предусмотренных подпунктами 3, 4, 7 пункта 6 настоящего Порядка);

2) недостоверность представленной производителем услуг информации;
3) несоответствие производителя услуг критериям отбора, в том числе требованиям, указанным в 

пунктах 4, 5 настоящего Порядка.
12. Субсидии предоставляются получателю субсидии при соблюдении следующих условий:
1) достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
2) прохождение отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 4 настоящего Поряд-

ка, в том числе соответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 5 настояще-
го Порядка;

3) согласие получателя субсидии (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления субсидии; 

4) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на 
осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-
ния ими условий, цели и порядка предоставления субсидии.

13. Условие, предусмотренное подпунктом 3 пункта 12 настоящего Порядка, подлежит включению в 
соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое с Министерством в соответствии с типовой фор-
мой, установленной Министерством финансов Омской области.

Условие, предусмотренное подпунктом 4 пункта 12 настоящего Порядка, подлежит включению в со-
глашение о предоставлении субсидии и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-
тельств по соглашению о предоставлении субсидии.

Соглашением о предоставлении субсидии предусматривается в качестве меры ответственности 
получателя субсидии в случае нарушения им условий, цели и порядка предоставления субсидии, выяв-
ленного по фактам проверок, проведенных в соответствии с пунктами 16, 19 настоящего Порядка, тре-
бование Министерства об уплате получателем субсидии штрафной санкции в размере ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый 
день просрочки от суммы субсидии, подлежащей возврату.

14. Размеры субсидий определяются исходя из суммы понесенных получателями субсидий расхо-
дов, указанных в заявлениях в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, но не выше 
установленных тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в 
соответствии с тарифным соглашением в системе обязательного медицинского страхования Омской об-
ласти на 2018 год. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета 
на соответствующий финансовый год на возмещение указанных расходов.

15. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном законодательством 
порядке на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателями субсидий в кредитных 
организациях или учреждениях Центрального банка Российской Федерации с учетом положений бюд-
жетного законодательства Российской Федерации, согласно реквизитам, указанным в заявлениях, пред-
усмотренных в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
Министерством решений о предоставлении субсидий.

16. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении суб-
сидий, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом 
государственного финансового контроля, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения 
соответствующих обстоятельств направляет получателям субсидий уведомления о возврате субсидий в 
форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) 
в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору 
получателя субсидии).

17. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет получателями субсидий в течение 30 календар-
ных дней со дня получения уведомлений о возврате субсидий.

18. В случае если субсидии не возвращены в областной бюджет в установленный пунктом 16 насто-
ящего Порядка срок, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного срока обраща-
ется за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством.

19. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется Мини-
стерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля.
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Приложение № 3
к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Омской области

на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
видов высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), содержащий в том числе методы лечения и источники 

финансового обеспечения ВМП

Раздел 1. Перечень видов ВМП, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Омской области

№
группы 

ВМП
Наименование вида ВМП Коды 

по МКБ-101 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив финансовых 
затрат на единицу объема 

предоставления меди-
цинской помощи2, рублей

Абдоминальная хирургия

1

Микрохирургические, расши-
ренные, комбинированные и 
реконструктивно-пластические 
операции на поджелудочной желе-
зе, в том числе лапароскопически 
ассистированные операции

K86.0 – K86.8 заболевания поджелудочной железы хирургическое лечение

резекция поджелудочной железы субтотальная;
наложение гепатикоеюноанастомоза;
резекция поджелудочной железы эндоскопическая;
дистальная резекция поджелудочной железы с сохранени-
ем селезенки;
дистальная резекция поджелудочной железы со спленэк-
томией;
срединная резекция поджелудочной железы (атипичная 
резекция);
панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка;
субтотальная резекция головки поджелудочной железы;
продольная панкреатоеюностомия

157022

Микрохирургические и рекон-
структивно-пластические опера-
ции на печени, желчных протоках 
и сосудах печени, в том числе 
эндоваскулярные операции на 
сосудах печени и реконструктив-
ные операции на сосудах системы 
воротной вены, стентирование 
внутри- и внепеченочных желчных 
протоков

D18.0, D13.4, D13.5, 
B67.0, K76.6, K76.8, 
Q26.5, I85.0

заболевания, врожденные аномалии 
печени, желчных протоков, воротной вены. 
Новообразования печени. Новообразова-
ния внутрипеченочных желчных протоков. 
Новообразования внепеченочных желчных 
протоков. Новообразования желчного пузы-
ря. Инвазия печени, вызванная эхинококком

хирургическое лечение

резекция печени с использованием лапароскопической 
техники;
резекция одного сегмента печени;
резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктив-
но-пластическим компонентом;
резекция печени атипичная;
эмболизация печени с использованием лекарственных 
средств;
резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с 
ангиопластикой;
абляция при новообразованиях печени

Реконструктивно-пластические, в 
том числе лапароскопически асси-
стированные операции на тонкой, 
толстой кишке и промежности

D12.6, K60.4, N82.2, 
N82.3, N82.4, K57.2, 
K59.3, Q43.1, Q43.2, 
Q43.3, Q52.2, K59.0, 
K59.3, Z93.2, Z93.3, 
K55.2, K51, K50.0, 
K50.1, K50.8, K57.2, 
K62.3, K62.8

семейный аденоматоз толстой кишки, 
тотальное поражение всех отделов толстой 
кишки полипами

хирургическое лечение

реконструктивно-пластическая операция по восстанов-
лению непрерывности кишечника – закрытие стомы с 
формированием анастомоза;
колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией 
прямой кишки, с формированием тонкокишечного ре-
зервуара, илеоректального анастомоза, илеостомия, суб-
тотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной 
резекцией прямой кишки и низведением правых отделов 
ободочной кишки в анальный канал

свищ прямой кишки 3 – 4 степени сложно-
сти хирургическое лечение

иссечение свища, пластика свищевого отверстия полно-
слойным лоскутом стенки прямой кишки – сегментарная 
проктопластика, пластика анальных сфинктеров

ректовагинальный (коловагинальный) свищ хирургическое лечение иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого 
отверстия сегментом прямой или ободочной кишки

дивертикулярная болезнь ободочной киш-
ки, осложненное течение хирургическое лечение резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией 

свища

мегадолихоколон, рецидивирующие заво-
роты сигмовидной кишки хирургическое лечение

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом 
кишки 
на 180 градусов, формированием 
асцендо-ректального анастомоза

болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма хирургическое лечение резекция ободочной кишки с формированием наданально-
го конце-бокового колоректального анастомоза

хронический толстокишечный стаз в стадии 
декомпенсации хирургическое лечение

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом 
кишки 
на 180 градусов, формированием 
асцендо-ректального анастомоза

колостома, илеостома, еюностома, со-
стояние после обструктивной резекции 
ободочной кишки

хирургическое лечение
реконструктивно-восстановительная операция по вос-
становлению непрерывности кишечника с ликвидацией 
стомы, формированием анастомоза

врожденная ангиодисплазия толстой кишки хирургическое лечение резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой 
кишки

язвенный колит, тотальное поражение, 
хроническое непрерывное течение, тяжелая 
гормонозависимая или гормонорезистент-
ная форма

хирургическое лечение

колпроктэктомия с формированием резервуарного ана-
стомоза, илеостомия;
колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, 
илеостомия;
резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, 
илеостомия

болезнь Крона тонкой, толстой кишки и в 
форме илеоколита, осложненное течение, 
тяжелая гормонозависимая или гормоноре-
зистентная форма

хирургическое лечение

колпроктэктомия с формированием резервуарного ана-
стомоза, илеостомия;
резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой киш-
ки, в том числе с формированием анастомоза, илеостомия 
(колостомия)

2
Хирургическое лечение новообра-
зований надпочечников и забрюш-
инного пространства

E27.5, D35.0, D48.3, 
E26.0, E24

новообразования надпочечников и за-
брюшинного пространства, заболевания 
надпочечников, гиперальдостеронизм, 
гиперкортицизм. Синдром 
Иценко – Кушинга (кортикостерома)

хирургическое лечение

односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапа-
ротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия);
удаление параганглиомы открытым доступом (лапарото-
мия, люмботомия, торакофренолапаротомия);
эндоскопическое удаление параганглиомы; 
аортокавальная лимфаденэктомия лапаротомным досту-
пом;
эндоскопическая адреналэктомия с опухолью;
двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия;
двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия с опухоля-
ми;
аортокавальная лимфаденэктомия эндоскопическая;
удаление неорганной забрюшинной опухоли

170302

Акушерство и гинекология

3

Комплексное лечение при 
привычном невынашивании 
беременности, вызванном 
тромбофилическими мутациями, 
антифосфолипидным синдромом, 
резус-сенсибилизацией, с приме-
нением химиотерапевтических, 
генно-инженерных, биологиче-
ских, онтогенетических, молеку-
лярно-генетических и иммуногене-
тических методов коррекции

O36.0, O36.1 привычный выкидыш, сопровождающийся 
резус-иммунизацией

терапевтическое 
лечение

терапия с использованием генно-инженерных лекарствен-
ных препаратов, с последующим введением иммуногло-
булинов под контролем молекулярных диагностических 
методик, иммуноферментных, гемостазиологических 
методов исследования

120686

O28.0

привычный выкидыш, обусловленный 
сочетанной тромбофилией (антифосфоли-
пидный синдром и врожденная тромбофи-
лия) с гибелью плода или тромбозом при 
предыдущей беременности

терапевтическое 
лечение

терапия с использованием генно-инженерных лекарствен-
ных препаратов с последующим введением иммуногло-
булинов под контролем молекулярных диагностических 
методик, иммуноферментных, гемостазиологических 
методов исследования

Хирургическое органосохраняю-
щее лечение женщин с несосто-
ятельностью мышц тазового дна, 
опущением и выпадением органов 
малого таза, а также в сочетании 
со стрессовым недержанием мочи, 
соединительно-тканными заболе-
ваниями, включая реконструктив-
но-пластические операции
(сакровагинопексия с лапароско-
пической ассистенцией, оператив-
ные вмешательства с использова-
нием сетчатых протезов)

N81, N88.4, N88.1

цистоцеле, неполное и полное опущение 
матки и стенок влагалища, ректоцеле, 
гипертрофия и элонгация шейки матки у 
пациенток репродуктивного возраста

хирургическое лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их сочетание в различной комбинации 
(слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием 
имплантатов);
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их сочетание в различной комбинации 
(промонтофиксация матки или культи влагалища с исполь-
зованием синтетических сеток);
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их сочетание в различной комбинации 
(укрепление связочного аппарата матки лапароскопиче-
ским доступом);
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их сочетание в различной комбинации 
(пластика сфинктера прямой кишки);
операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их сочетание в различной комбинации 
(пластика шейки матки)

N99.3 выпадение стенок влагалища после экстир-
пации матки хирургическое лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминаль-
ным доступом и их сочетание в различной комбинации 
(промонтофиксация культи влагалища, слинговая опера-
ция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов)

N39.4
стрессовое недержание мочи в сочетании 
с опущением и (или) выпадением органов 
малого таза

хирургическое лечение слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием 
имплантатов
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Хирургическое органосохраняю-
щее и реконструктивно-пластиче-
ское лечение распространенных 
форм гигантских опухолей гени-
талий, смежных органов малого 
таза и других органов брюшной по-
лости у женщин с использованием 
лапароскопического и комбиниро-
ванного доступов

D26, D27, D28, D25

доброкачественная опухоль шейки матки, а 
также гигантская (от 8 см и более) доброка-
чественная опухоль яичника, вульвы у жен-
щин репродуктивного возраста. Гигантская 
миома матки у женщин репродуктивного 
возраста

хирургическое лечение

удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использо-
ванием лапароскопического и комбинированного доступа, 
с иммуногистохимическим исследованием удаленных 
тканей

182111

Гастроэнтерология

5

Поликомпонентная терапия 
при язвенном колите и болезни 
Крона 3 и 4 степени активности, 
гормонозависимых и гормоно-
резистентных формах, тяжелой 
форме целиакии химиотерапев-
тическими и генно-инженерными 
биологическими лекарственными 
препаратами под контролем имму-
нологических, морфологических, 
гистохимических инструменталь-
ных исследований

K50, K51, K90.0

язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 
степени активности, гормонозависимые 
и гормонорезистентные формы. Тяжелые 
формы целиакии

терапевтическое 
лечение

поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и 
генно-инженерными биологическими лекарственными 
препаратами под контролем иммунологических, морфо-
логических, гистохимических инструментальных исследо-
ваний

125846

Поликомпонентная терапия при 
аутоиммунном перекресте с при-
менением химиотерапевтических, 
генно-инженерных биологических 
и противовирусных лекарствен-
ных препаратов под контролем 
иммунологических, морфологиче-
ских, гистохимических инструмен-
тальных исследований (включая 
магнитно-резонансную холангио-
графию)

K73.2, K74.3, K83.0, 
B18.0, B18.1, B18.2

хронический аутоиммунный гепатит в 
сочетании с первично-склерозирующим 
холангитом;
хронический аутоиммунный гепатит в соче-
тании с первичным билиарным циррозом 
печени;
хронический аутоиммунный гепатит в соче-
тании с хроническим вирусным гепатитом 
C;
хронический аутоиммунный гепатит в соче-
тании с хроническим вирусным гепатитом B

терапевтическое 
лечение

поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте 
с применением химиотерапевтических, генно-инженерных 
биологических и противовирусных лекарственных препа-
ратов под контролем иммунологических, морфологиче-
ских, гистохимических инструментальных исследований 
(включая магнитно-резонансную холангиографию)

Гематология

6

Комплексное лечение, включая 
полихимиотерапию, иммуноте-
рапию, трансфузионную терапию 
препаратами крови и плазмы, 
методы экстракорпорального воз-
действия на кровь, дистанционную 
лучевую терапию, хирургические 
методы лечения при апласти-
ческих анемиях, апластических, 
цитопенических и цитолитических 
синдромах, агранулоцитозе, нару-
шениях плазменного и тромбоци-
тарного гемостаза, острой лучевой 
болезни

D69.1, D82.0, D69.5, 
D58, D59

патология гемостаза, резистентная к 
стандартной терапии, и (или) с течением, 
осложненным угрожаемыми геморрагиче-
скими явлениями. Гемолитическая анемия, 
резистентная к стандартной терапии, или 
с течением, осложненным тромбозами и 
другими жизнеугрожающими синдромами

терапевтическое 
лечение

прокоагулянтная терапия с использованием рекомби-
нантных препаратов факторов свертывания, массивные 
трансфузии компонентов донорской крови

141781

D69.3

патология гемостаза, резистентная к 
стандартной терапии, и (или) с течением, 
осложненным угрожаемыми геморрагиче-
скими явлениями

терапевтическое 
лечение

терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессив-
ную терапию с использованием моноклональных антител, 
иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинант-
ных препаратов тромбопоэтина

D69.0

патология гемостаза, резистентная к 
стандартной терапии, и (или) с течением, 
осложненным тромбозами или тромбоэм-
болиями

комбинированное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в 
том числе антикоагулянтная, антиагрегантная и фибрино-
литическая терапия, ферментотерапия антипротеазными 
лекарственными препаратами, глюкокортикостероидная 
терапия и пульс-терапия высокодозная, комплексная 
иммуносупрессивная терапия с использованием монокло-
нальных антител, заместительная терапия препаратами 
крови и плазмы, плазмаферез

M31.1

патология гемостаза, резистентная к 
стандартной терапии, и (или) с течением, 
осложненным тромбозами или тромбоэм-
болиями, анемическим, тромбоцитопениче-
ским синдромом

комбинированное 
лечение

комплексная иммуносупрессивная терапия с использо-
ванием моноклональных антител, высоких доз глюкокор-
тикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены. 
Диагностический мониторинг (определение мультимер-
ности фактора Виллебранда, концентрации протеазы, 
расщепляющей фактор Виллебранда)

D68.8

патология гемостаза, в том числе с 
катастрофическим антифосфолипидным 
синдромом, резистентным к стандартной 
терапии, и (или) с течением, осложненным 
тромбозами или тромбоэмболиями

комбинированное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в 
том числе эфферентные методы лечения, антикоагулянт-
ная и антиагрегантная терапия, иммуносупрессивная тера-
пия с использованием моноклональных антител, массив-
ный обменный плазмаферез

E83.0, E83.1, E83.2 цитопенический синдром, перегрузка желе-
зом, цинком и медью

комбинированное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, 
включающее эфферентные и афферентные методы лече-
ния, противовирусную терапию, метаболическую терапию, 
хелаторную терапию, антикоагулянтную и дезагрегантную 
терапию, заместительную терапию компонентами крови и 
плазмы

D59, D56, D57.0, D58

гемолитический криз при гемолитических 
анемиях различного генеза, в том числе ау-
тоиммунного, при пароксизмальной ночной 
гемоглобинурии

комбинированное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, 
в том числе высокодозная пульс-терапия стероидными 
гормонами, иммуномодулирующая терапия, иммуносу-
прессивная терапия с использованием моноклональных 
антител, использование рекомбинантных колониестимули-
рующих факторов роста

D70 агранулоцитоз с показателями нейтрофиль-
ных лейкоцитов крови 0,5 x 109/л и ниже

терапевтическое 
лечение

консервативное лечение, в том числе антибактериальная, 
противовирусная, противогрибковая терапия, использо-
вание рекомбинантных колониестимулирующих факторов 
роста

D60

парциальная красноклеточная аплазия, ре-
зистентная к терапии глюкокортикоидными 
гормонами, сопровождающаяся гемоси-
дерозом (кроме пациентов, перенесших 
трансплантацию костного мозга, пациентов 
с почечным трансплантатом)

терапевтическое 
лечение

комплексное консервативное лечение, в том числе про-
граммная иммуносупрессивная терапия, заместительная 
терапия компонентами донорской крови, противовирусная 
терапия, хелаторная терапия

7

Интенсивная терапия, включаю-
щая методы экстракорпорального 
воздействия на кровь у больных с 
порфириями

E80.0, E80.1, E80.2

прогрессирующее течение острых пече-
ночных порфирий, осложненное развитием 
бульбарного синдрома, апноэ, нарушения-
ми функций тазовых органов, торпидное к 
стандартной терапии, с тяжелой фотосен-
сибилизацией и обширными поражениями 
кожных покровов, с явлениями системного 
гемохроматоза (гемосидероза) тканей –
эритропоэтической порфирией, поздней 
кожной порфирией

терапевтическое 
лечение

комплексная консервативная терапия, включая эффе-
рентные и афферентные методы лечения, хирургические 
вмешательства, подавление избыточного синтеза продук-
тов порфиринового метаболизма инфузионной терапией, 
интенсивная терапия, включая методы протезирования 
функции дыхания и почечной функции, молекулярно-ге-
нетическое исследование больных с латентным течением 
острой порфирии в целях предотвращения развития 
кризового течения, хелаторная терапия

422897

Детская хирургия в период новорожденности

8

Реконструктивно-пластические 
операции на грудной клетке при 
пороках развития у новорожден-
ных (пороки легких, бронхов, 
пищевода), в том числе торакоско-
пические

Q33.0, Q33.2, Q39.0, 
Q39.1, Q39.2

врожденная киста легкого. Секвестрация 
легкого. Атрезия пищевода. Свищ трахео-
пищеводный

хирургическое лечение

удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с при-
менением эндовидеохирургической техники;
прямой эзофаго-эзофагоанастомоз, в том числе этапные 
операции на пищеводе и желудке, ликвидация трахеопи-
щеводного свища

245831

Дерматовенерология

9

Комплексное лечение больных 
тяжелыми распространенными 
формами псориаза, атопического 
дерматита, истинной пузырчатки, 
локализованной склеродермии, 
лучевого дерматита

L40.0

тяжелые распространенные формы псори-
аза без поражения суставов при отсутствии 
эффективности ранее проводимых методов 
системного и физиотерапевтического 
лечения

терапевтическое 
лечение

лечение с применением узкополосной средневолновой 
фототерапии, в том числе локальной, комбинированной 
локальной и общей фотохимиотерапии, общей бальнеофо-
тохимиотерапии, плазмафереза в сочетании с цитоста-
тическими и иммуносупрессивными лекарственными 
препаратами и синтетическими производными витамина A

95669

L40.1, L40.3

пустулезные формы псориаза при отсут-
ствии эффективности ранее проводимых 
методов системного и физиотерапевтиче-
ского лечения

терапевтическое 
лечение

лечение с применением цитостатических и иммуносу-
прессивных лекарственных препаратов, синтетических 
производных витамина A в сочетании с применением 
плазмафереза

L40.5

тяжелые распространенные формы псо-
риаза артропатического при отсутствии 
эффективности ранее проводимых методов 
системного и физиотерапевтического 
лечения

терапевтическое 
лечение

лечение с применением низкоинтенсивной лазерной те-
рапии, узкополосной средневолновой фототерапии, в том 
числе локальной, комбинированной локальной и общей 
фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, в 
сочетании с цитостатическими и иммуносупрессивными 
лекарственными препаратами и синтетическими произво-
дными витамина A

L20

тяжелые распространенные формы 
атопического дерматита при отсутствии 
эффективности ранее проводимых методов 
системного и физиотерапевтического 
лечения

терапевтическое 
лечение

лечение с применением узкополосной средневолновой, 
дальней длинноволновой фототерапии в сочетании с анти-
бактериальными, иммуносупрессивными лекарственными 
препаратами и плазмаферезом

L10.0, L10.1, L10.2, 
L10.4 истинная (акантолитическая) пузырчатка терапевтическое 

лечение

лечение с применением системных глюкокортикостероид-
ных, цитостатических, иммуносупрессивных, антибактери-
альных лекарственных препаратов

L94.0

локализованная склеродермия при отсут-
ствии эффективности ранее проводимых 
методов системного и физиотерапевтиче-
ского лечения

терапевтическое 
лечение

лечение с применением дальней длинноволновой фототе-
рапии в сочетании с антибактериальными, глюкокортико-
стероидными, сосудистыми и ферментными лекарствен-
ными препаратами

Лечение тяжелых, резистентных 
форм псориаза, включая псориа-
тический артрит, с применением 
генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов

L40.0
тяжелые распространенные формы псориа-
за, резистентные к другим видам систем-
ной терапии

терапевтическое 
лечение

лечение с применением генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов в сочетании с иммуносупрес-
сивными лекарственными препаратами

L40.5
тяжелые распространенные формы псо-
риаза артропатического, резистентные к 
другим видам системной терапии

терапевтическое 
лечение

лечение с применением генно-инженерных биологических 
лекарственных препаратов
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Комбустиология

10

Комплексное лечение больных с 
обширными ожогами от 30 до 49 
процентов поверхности тела раз-
личной локализации, в том числе 
термоингаляционными травмами

T20, T21, T22, T23, 
T24, T25, Т27, T29, 
T30, T31.3, Т31.4, 
Т32.3, Т32.4, Т58, 
Т59, T75.4

термические, химические и электрические 
ожоги I, II, III степени от 30 до 49 процентов 
поверхности тела, в том числе с развитием 
тяжелых инфекционных осложнений (пнев-
мония, сепсис)

комбинированное 
лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах 
(боксах) с абактериальной средой специализированного 
структурного подразделения (ожогового центра) с приме-
нением противоожоговых (флюидизирующих) кроватей, 
включающее круглосуточное мониторирование гемодина-
мики и волемического статуса, респираторную поддержку 
с применением аппаратов искусственной вентиляции 
легких; экстракорпоральное воздействие на кровь с 
применением аппаратов ультрагемофильтрации и плаз-
мафереза, диагностику и лечение осложнений ожоговой 
болезни с использованием эндоскопического оборудова-
ния; нутритивную поддержку, местное медикаментозное 
лечение ожоговых ран с использованием современных 
раневых покрытий, хирургическую некрэктомию, кожную 
пластику для закрытия ран

502175
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Комплексное лечение больных 
с обширными ожогами более 50 
процентов поверхности тела раз-
личной локализации, в том числе 
термоингаляционными травмами

T20, T21, T22, T23, 
T24, T25, Т27, T29, 
T30, T31.3, Т31.4, 
Т32.3, Т32.4, Т58, 
Т59, T75.4

термические, химические и электрические 
ожоги I, II, III степени более 50 процентов 
поверхности тела, в том числе с развитием 
тяжелых инфекционных осложнений (пнев-
мония, сепсис)

комбинированное 
лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах 
(боксах) с абактериальной средой специализированного 
структурного подразделения (ожогового центра) с приме-
нением противоожоговых (флюидизирующих) кроватей, 
включающее круглосуточное мониторирование гемодина-
мики и волемического статуса, респираторную поддержку 
с применением аппаратов искусственной вентиляции 
легких, экстракорпоральное воздействие на кровь с 
применением аппаратов ультрагемофильтрации и плаз-
мафереза, диагностику и лечение осложнений ожоговой 
болезни с использованием эндоскопического оборудова-
ния, нутритивную поддержку, местное медикаментозное 
лечение ожоговых ран с использованием современных 
раневых покрытий, хирургическую некрэктомию, кожную 
пластику для закрытия ран

1487949

Нейрохирургия

12

Микрохирургические вмешатель-
ства с использованием операцион-
ного микроскопа, стереотаксиче-
ской биопсии, интраоперационной 
навигации и нейрофизиологиче-
ского мониторинга при внутри-
мозговых новообразованиях 
головного мозга и каверномах 
функционально значимых зон 
головного мозга

C71.0, C71.1, C71.2, 
C71.3, C71.4, C79.3, 
D33.0, D43.0

внутримозговые злокачественные новоо-
бразования (первичные и вторичные) и до-
брокачественные новообразования функци-
онально значимых зон больших полушарий 
головного мозга

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации;
удаление опухоли с применением интраоперационного 
ультразвукового сканирования;
удаление опухоли с применением двух и более методов 
лечения (интраоперационных технологий)

154269

C71.5, C79.3, D33.0, 
D43.0

внутримозговые злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и доброкачественные 
новообразования боковых и 
III желудочка мозга

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации;
удаление опухоли с применением интраоперационного 
ультразвукового сканирования;
удаление опухоли с применением двух и более методов 
лечения (интраоперационных технологий)

С71.6, C71.7, C79.3, 
D33.1, D18.0, D43.1

внутримозговые злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и доброкачественные 
новообразования мозжечка, 
IV желудочка мозга, стволовой и параство-
ловой локализации

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации;
удаление опухоли с применением интраоперационного 
ультразвукового сканирования;
удаление опухоли с применением двух и более методов 
лечения (интраоперационных технологий)

C71.6, C79.3, D33.1, 
D18.0, D43.1

внутримозговые злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и доброкачественные 
новообразования мозжечка

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 
мониторинга;
удаление опухоли с применением интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии и эндоскопии

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка хирургическое лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологическо-
го мониторинга функционально значимых зон головного 
мозга;
удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации

Микрохирургические вмеша-
тельства при злокачественных 
(первичных и вторичных) и добро-
качественных новообразованиях 
оболочек головного мозга с вов-
лечением синусов, серповидного 
отростка и намета мозжечка

C70.0, C79.3, D32.0, 
D43.1, Q85

злокачественные (первичные и вторичные) 
и доброкачественные новообразования 
оболочек головного мозга парасаггиталь-
ной локализации с вовлечением синусов, 
серповидного отростка и намета мозжечка, 
а также внутрижелудочковой локализации

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации;
удаление опухоли с применением интраоперационного 
ультразвукового сканирования

Микрохирургические, эндоскопи-
ческие вмешательства при глио-
мах зрительных нервов и хиазмы, 
краниофарингиомах, аденомах 
гипофиза, невриномах, в том чис-
ле внутричерепных новообразова-
ниях при нейрофиброматозе 
I – II типов, врожденных (коллоид-
ных, дермоидных, эпидермоидных) 
церебральных кистах, злокаче-
ственных и доброкачественных 
новообразований шишковидной 
железы (в том числе кистозных), 
туберозном склерозе, гамартозе

C72.2, D33.3, Q85

доброкачественные и злокачественные но-
вообразования зрительного нерва (глиомы, 
невриномы и нейрофибромы, в том числе 
внутричерепные новообразования при 
нейрофиброматозе I – II типов). Туберозный 
склероз. Гамартоз

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации;
удаление опухоли с применением эндоскопической асси-
стенции

C75.3, D35.2 – D35.4, 
D44.5, Q04.6

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, 
злокачественные и доброкачественные 
новообразования шишковидной железы. 
Врожденные церебральные кисты

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации;
удаление опухоли с применением эндоскопической асси-
стенции

Микрохирургические, эндоско-
пические, стереотаксические, а 
также комбинированные вмеша-
тельства при различных новоо-
бразованиях и других объемных 
процессах основания черепа и 
лицевого скелета, врастающих в 
полость черепа

C31
злокачественные новообразования прида-
точных пазух носа, прорастающие в полость 
черепа

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов 
лечения (интраоперационных технологий);
удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации

C41.0, C43.4, C44.4, 
C79.4, C79.5, C49.0, 
D16.4, D48.0

злокачественные (первичные и вторичные) 
и доброкачественные новообразования 
костей черепа и лицевого скелета, прорас-
тающие в полость черепа

хирургическое лечение удаление опухоли с применением двух и более методов 
лечения (интраоперационных технологий)

D76.0, D76.3, M85.4, 
M85.5

эозинофильная гранулема кости, ксанто-
гранулема, аневризматическая костная 
киста

хирургическое лечение

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов;
удаление опухоли с применением двух и более методов 
лечения (интраоперационных технологий)

D10.6, D21.0, D10.9
доброкачественные новообразования носо-
глотки и мягких тканей головы, лица и шеи, 
прорастающие в полость черепа

хирургическое лечение удаление опухоли с применением двух и более методов 
лечения (интраоперационных технологий)

Микрохирургическое удаление 
новообразований (первичных и 
вторичных) и дермоидов (липом) 
спинного мозга и его оболочек, ко-
решков и спинномозговых нервов, 
позвоночного столба, костей таза, 
крестца и копчика при условии 
вовлечения твердой мозговой 
оболочки, корешков и спинномоз-
говых нервов

C41.2, C41.4, C70.1, 
C72.0, C72.1, C72.8, 
C79.4, C79.5, C90.0, 
C90.2, D48.0, D16.6, 
D16.8, D18.0, D32.1, 
D33.4, D33.7, D36.1, 
D43.4, Q06.8, M85.5

злокачественные (первичные и вторичные) 
и доброкачественные новообразования 
позвоночного столба, костей таза, крестца 
и копчика, в том числе с вовлечением 
твердой мозговой оболочки, корешков 
и спинномозговых нервов, дермоиды (липо-
мы) спинного мозга

хирургическое лечение микрохирургическое удаление опухоли

Микрохирургические вмеша-
тельства при патологии сосудов 
головного и спинного мозга, 
внутримозговых и внутрижелудоч-
ковых гематомах

Q28.2 артериовенозная мальформация головного 
мозга хирургическое лечение удаление артериовенозных мальформаций

I60, I61, I62

артериальная аневризма в условиях 
разрыва или артериовенозная мальформа-
ция головного мозга в условиях острого и 
подострого периода субарахноидального 
или внутримозгового кровоизлияния

хирургическое лечение клипирование артериальных аневризм;
стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом

Реконструктивные вмешательства 
на экстракраниальных отделах 
церебральных артерий

I65.0 – I65.3, I65.8, 
I66, I67.8

окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, 
гемодинамически значимые патологиче-
ские извитости экстракраниальных отделов 
церебральных артерий

хирургическое лечение реконструктивные вмешательства на экстракраниальных 
отделах церебральных артерий

Реконструктивные вмешательства 
при сложных и гигантских дефек-
тах и деформациях свода и осно-
вания черепа, орбиты врожденно-
го и приобретенного генеза

M84.8, M85.0, М85.5, 
Q01, Q67.2, Q67.3, 
Q75.0, Q75.2, Q75.8, 
Q87.0, S02.1, S02.2, 
S02.7 – S02.9, T90.2, 
T88.8

дефекты и деформации свода и основания 
черепа, лицевого скелета врожденного и 
приобретенного генеза

хирургическое лечение

микрохирургическая реконструкция при врожденных и 
приобретенных дефектах и деформациях свода и основа-
ния черепа, лицевого скелета с одномоментным примене-
нием ауто- и (или) аллотрансплантатов

13
Внутрисосудистый тромболизис 
при окклюзиях церебральных арте-
рий и синусов

I67.6 тромбоз церебральных артерий и синусов хирургическое лечение внутрисосудистый тромболизис церебральных артерий и 
синусов 234324
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Хирургические вмешательства при 
врожденной или приобретенной 
гидроцефалии окклюзионного или 
сообщающегося характера или 
приобретенных церебральных ки-
стах. Повторные ликворошунтиру-
ющие операции при осложненном 
течении заболевания у взрослых

G91, G93.0, Q03

врожденная или приобретенная гидроце-
фалия окклюзионного или сообщающегося 
характера. Приобретенные церебральные 
кисты

хирургическое лечение ликворошунтирующие операции, в том числе с индивиду-
альным подбором ликворошунтирующих систем 150423
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Хирургические вмешательства при 
врожденной или приобретенной 
гидроцефалии окклюзионного или 
сообщающегося характера или 
приобретенных церебральных ки-
стах. Повторные ликворошунтиру-
ющие операции при осложненном 
течении заболевания у детей

G91, G93.0, Q03

врожденная или приобретенная гидроце-
фалия окклюзионного или сообщающегося 
характера. Приобретенные церебральные 
кисты

хирургическое лечение ликворошунтирующие операции, в том числе с индивиду-
альным подбором ликворошунтирующих систем 216226
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Микрохирургические и эндоско-
пические вмешательства при 
поражениях межпозвоночных 
дисков шейных и грудных отделов 
с миелопатией, радикуло- и 
нейропатией, спондилолистезах и 
спинальных стенозах. Сложные де-
компрессионно-стабилизирующие 
и реконструктивные операции при 
травмах и заболеваниях позвоноч-
ника, сопровождающихся развити-
ем миелопатии, с использованием 
остеозамещающих материалов, 
погружных и наружных фиксиру-
ющих устройств. Имплантация 
временных электродов для ней-
ростимуляции спинного мозга и 
периферических нервов

G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, M42, M43, 
M45, M46, M48, M50, 
M51, M53, M92, M93, 
M95, G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение 
межпозвонковых дисков, суставов и связок 
позвоночника с формированием грыжи дис-
ка, деформацией (гипертрофией) суставов 
и связочного аппарата, нестабильностью 
сегмента, спондилолистезом, деформаци-
ей и стенозом позвоночного канала и его 
карманов

хирургическое лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с ре-
зекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных эле-
ментов сегмента позвоночника из заднего или вентрально-
го доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием 
костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов 
и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) 
при помощи микроскопа, эндоскопической техники и 
малоинвазивного инструментария

275773
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Микрохирургические, эндова-
скулярные и стереотаксические 
вмешательства с применением 
адгезивных клеевых композиций, 
микроэмболов, микроспиралей 
(менее 5 койлов), стентов при 
патологии сосудов головного 
и спинного мозга, богатокро-
воснабжаемых опухолях головы и 
головного мозга,
внутримозговых и внутрижелудоч-
ковых гематомах

I60, I61, I62

артериальная аневризма в условиях 
разрыва или артериовенозная мальформа-
ция головного мозга в условиях острого и 
подострого периода субарахноидального 
или внутримозгового кровоизлияния

хирургическое лечение
эндоваскулярное вмешательство с применением адгезив-
ных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей 
и стентов

375261

Неонатология

18

Поликомпонентная терапия син-
дрома дыхательных расстройств, 
врожденной пневмонии, сепсиса 
новорожденного, тяжелой цере-
бральной патологии новорожден-
ного с применением аппаратных 
методов замещения или поддерж-
ки витальных функций на основе 
динамического инструментального 
мониторинга основных параме-
тров газообмена, гемодинамики, 
а также лучевых, биохимических, 
иммунологических и молекуляр-
но-генетических исследований

P22, P23, P36, P10.0, 
P10.1, P10.2, P10.3, 
P10.4, P10.8, P11.1, 
P11.5, P52.1, P52.2, 
P52.4, P52.6, P90.0, 
P91.0, P91.2, P91.4, 
P91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. Це-
ребральная ишемия 2 – 3 степени. Родовая 
травма. Сепсис новорожденных. Врожден-
ная пневмония. Синдром дыхательных 
расстройств

комбинированное 
лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респи-
раторная терапия на основании динамического инстру-
ментального мониторинга основных параметров газо-
обмена, доплерографического определения кровотока 
в магистральных артериях, а также лучевых (включая 
магнитно-резонансную томографию), иммунологических и 
молекулярно-генетических исследований;
противосудорожная терапия с учетом характера электро-
энцефалограммы и анализа записи видеомониторинга;
традиционная пациент-триггерная искусственная вентиля-
ция легких с контролем дыхательного объема;
высокочастотная осцилляторная искусственная вентиля-
ция легких;
профилактика и лечение синдрома диссеминированно-
го внутрисосудистого свертывания и других нарушений 
свертывающей системы крови под контролем тромбоэла-
стограммы и коагулограммы;
постановка наружного вентрикулярного дренажа

235269
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Выхаживание новорожденных с 
массой тела до 1500 г, включая 
детей с экстремально низкой 
массой тела при рождении, с 
созданием оптимальных контро-
лируемых параметров поддержки 
витальных функций и щадяще-раз-
вивающих условий внешней среды 
под контролем динамического 
инструментального мониторинга 
основных параметров газообмена, 
гемодинамики, а также лучевых, 
биохимических, иммунологиче-
ских и молекулярно-генетических 
исследований

P05.0, P05.1, P07

другие случаи малой массы тела при 
рождении. Другие случаи недоношенности. 
Крайняя незрелость. «Маловесный» для ге-
стационного возраста плод. Малый размер 
плода для гестационного возраста. Крайне 
малая масса тела при рождении

комбинированное 
лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респира-
торная терапия на основании динамического инструмен-
тального мониторинга основных параметров газообмена, 
в том числе с возможным выполнением дополнительных 
исследований (доплерографического определения 
кровотока в магистральных артериях, а также лучевых 
(магнитно-резонансной томографии), иммунологических и 
молекулярно-генетических исследований);
терапия открытого артериального протока ингибиторами 
циклооксигеназы под контролем динамической допле-
рометрической оценки центрального и регионального 
кровотока;
неинвазивная принудительная вентиляция легких;
профилактика и лечение синдрома диссеминированно-
го внутрисосудистого свертывания и других нарушений 
свертывающей системы крови под контролем тромбоэла-
стограммы и коагулограммы;
хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) 
открытого артериального протока;
индивидуальная противосудорожная терапия с учетом 
характера электроэнцефалограммы и анализа записи 
видеомониторинга;
крио- или лазерокоагуляция сетчатки;
лечение с использованием метода сухой иммерсии

344046

Онкология

20

Видеоэндоскопические внутрипо-
лостные и видеоэндоскопические 
внутрипросветные хирургические 
вмешательства, интервенционные 
радиологические вмешательства, 
малоинвазивные органосохраняю-
щие вмешательства при злокаче-
ственных новообразованиях, в том 
числе у детей

C00, C01, C02, C04 
– C06, C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, C10.0, 
C10.1, C10.2, C10.3, 
C10.4, C11.0, C11.1, 
C11.2, C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, C13.0, 
C13.1, C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0, C14.2, 
C15.0, C30.0, C31.0, 
C31.1, C31.2, C31.3, 
C31.8, C31.9, C32, 
C43, C44, C69, C73, 
C15, C16, C17, C18, 
C19, C20, C21

злокачественные новообразования головы 
и шеи (I – III стадия) хирургическое лечение

гемитиреоидэктомия видеоассистированная;
гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая;
резекция щитовидной железы субтотальная видеоэндо-
скопическая;
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэм-
болизация) опухолевых сосудов;
резекция щитовидной железы (доли, субтотальная) видео-
ассистированная;
гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистиро-
ванная;
резекция щитовидной железы с флюоресцентной навига-
цией паращитовидных желез видеоассистированная;
биопсия сторожевого лимфатического узла шеи видеоас-
систированная;
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с 
радиочастотной термоабляцией;
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с 
фотодинамической терапией;
видеоассистированные операции при опухолях головы и 
шеи;
радиочастотная абляция, криодеструкция, лазерная 
абляция, фотодинамическая терапия опухолей головы и 
шеи под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем 
компьютерной томографии

120845

C09, C10, C11, C12, 
C13, C14, C15, C30, 
C32

злокачественные новообразования полости 
носа, глотки, гортани у функционально 
неоперабельных больных

хирургическое лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли;
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли;
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли;
эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных 
опухолей;
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая тера-
пия опухоли;
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение 
дыхательной недостаточности при стенозирующей опухо-
ли гортани;
эндоскопическая ультразвуковая деструкция злокаче-
ственных опухолей;
эндоскопическая комбинированная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли)

C15, C16, C18, C17, 
C19, C21, C20

стенозирующие злокачественные новоо-
бразования пищевода, желудка, двенадца-
типерстной кишки, ободочной кишки, рек-
тосигмоидного соединения, прямой кишки, 
заднего прохода и анального канала

хирургическое лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли;
эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли;
эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при 
опухолевом стенозе под эндоскопическим контролем;
эндоскопическая комбинированная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли);
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли;
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей;
эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе

пациенты со злокачественными ново-
образованиями пищевода и желудка, 
подвергшиеся хирургическому лечению с 
различными пострезекционными состояни-
ями (синдром приводящей петли, синдром 
отводящей петли, демпинг-синдром, руб-
цовые деформации анастомозов)

хирургическое лечение эндоскопическая дилятация и стентирование зоны стеноза

C22, C78.7, C24.0 первичные и метастатические злокаче-
ственные новообразования печени

хирургическое или тера-
певтическое лечение

лапароскопическая радиочастотная термоабляция при 
злокачественных новообразованиях печени;
стентирование желчных протоков под видеоэндоскопиче-
ским контролем;
внутриартериальная эмболизация (химиоэмболизация) 
опухолей;
селективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей 
воротной вены;
чрескожная радиочастотная термоабляция опухолей пече-
ни под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем 
компьютерной навигации;
биоэлектротерапия



Официально

60 19 января 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

нерезектабельные злокачественные ново-
образования печени и внутрипеченочных 
желчных протоков

хирургическое лечение

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных про-
токов с последующим стентированием под рентгеноскопи-
ческим контролем;
стентирование желчных протоков под рентгеноскопиче-
ским контролем;
химиоэмболизация печени

злокачественные новообразования общего 
желчного протока хирургическое лечение

эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего 
желчного протока;
эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при 
опухолевом стенозе общего желчного протока под эндо-
скопическим контролем;
эндоскопическое стентирование желчных протоков при 
опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолево-
го характера под видеоэндоскопическим контролем;
эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли 
общего желчного протока;
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли 
общего желчного протока;
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных про-
токов с последующим стентированием под рентгеноскопи-
ческим контролем;
стентирование желчных протоков под рентгеноскопиче-
ским контролем;
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентге-
носкопическим контролем

злокачественные новообразования общего 
желчного протока в пределах слизистого 
слоя T1

хирургическое лечение эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли 
общего желчного протока

C23
локализованные и местнораспространен-
ные формы злокачественных новообразо-
ваний желчного пузыря

хирургическое лечение

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных про-
токов с последующим стентированием под рентгеноскопи-
ческим контролем;
стентирование желчных протоков под рентгеноскопиче-
ским контролем;
лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сег-
мента печени;
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентге-
носкопическим контролем

C24 нерезектабельные опухоли внепеченочных 
желчных протоков хирургическое лечение

стентирование при опухолях желчных протоков;
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных про-
токов с последующим стентированием под рентгеноскопи-
ческим контролем;
стентирование желчных протоков под рентгеноскопиче-
ским контролем;
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентге-
носкопическим контролем

C25

нерезектабельные опухоли поджелудочной 
железы. Злокачественные новообразова-
ния поджелудочной железы с обтурацией 
вирсунгова протока

хирургическое лечение

стентирование при опухолях поджелудочной железы;
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли 
вирсунгова протока;
чрескожное чреспеченочное дренирование желчных про-
токов с последующим стентированием под рентгеноскопи-
ческим контролем;
стентирование желчных протоков под рентгеноскопиче-
ским контролем;
эндоскопическое стентирование вирсунгова протока при 
опухолевом стенозе под видеоэндоскопическим контро-
лем;
химиоэмболизация головки поджелудочной железы;
радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы;
радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы 
видеоэндоскопическая

C34, C33 немелкоклеточный ранний центральный рак 
легкого (Tis-T1NoMo) хирургическое лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли 
бронхов;
эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных 
опухолей бронхов;
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая тера-
пия опухоли бронхов;
эндопротезирование бронхов;
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение 
дыхательной недостаточности при стенозирующей опухо-
ли бронхов

C34, C33 ранний рак трахеи хирургическое лечение

эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи;
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли 
трахеи;
поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая тера-
пия опухоли трахеи;
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли 
трахеи

стенозирующий рак трахеи. Стенозирую-
щий центральный рак легкого (T3-4NxMx) хирургическое лечение

эндопротезирование трахеи;
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли 
трахеи;
эндоскопическая лазерная реканализация и устранение 
дыхательной недостаточности при стенозирующей опухо-
ли трахеи;
эндоскопическое стентирование трахеи Т-образной 
трубкой

ранние формы злокачественных опухолей 
легкого (I – II стадия) хирургическое лечение видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия

злокачественные новообразования легкого 
(периферический рак)

радиочастотная абляция опухоли легкого под ультразву-
ковой навигацией и (или) под контролем компьютерной 
томографии

C37, C38.3, C38.2, 
C38.1

опухоль вилочковой железы (I – II стадия). 
Опухоль переднего, заднего средостения 
(начальные формы). Метастатическое пора-
жение средостения

хирургическое лечение

радиочастотная термоабляция опухоли под ультраз-
вуковой навигацией и (или) контролем компьютерной 
томографии;
видеоассистированное удаление опухоли средостения

C49.3 опухоли мягких тканей грудной стенки хирургическое лечение

селективная (суперселективная) эмболизация (химио-
эмболизация) опухолевых сосудов при местнораспро-
страненных формах первичных и рецидивных неорганных 
опухолей забрюшинного пространства;
радиочастотная абляция опухоли мягких тканей грудной 
стенки под ультразвуковой навигацией (или) под контро-
лем компьютерной томографии

C50.2, C50.9, C50.3 злокачественные новообразования молоч-
ной железы IIa, IIb, IIIa стадии хирургическое лечение видеоассистированная парастернальная лимфаденэкто-

мия

C53

злокачественные новообразования шейки 
матки (I – III стадия). Местнораспростра-
ненные формы злокачественных новоо-
бразований шейки матки, осложненные 
кровотечением

хирургическое лечение

экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая;
экстирпация матки без придатков видеоэндоскопическая;
лапароскопическая транспозиция яичников;
селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных 
артерий

вирусассоциированные злокачественные 
новообразования шейки матки in situ хирургическое лечение многокурсовая фотодинамическая терапия шейки матки

C54 злокачественные новообразования эндоме-
трия in situ – III стадии хирургическое лечение

гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и 
абляцией эндометрия;
экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая;
влагалищная экстирпация матки с придатками с видеоэн-
доскопической ассистенцией;
экстирпация матки с маточными трубами видеоэндоско-
пическая

C56 злокачественные новообразования яични-
ков I стадии хирургическое лечение

лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников, 
субтотальная резекция большого сальника;
лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с 
резекцией контрлатерального яичника и субтотальная 
резекция большого сальника

C51, C52
злокачественные новообразования вульвы 
(0 – I стадия), злокачественные новообра-
зования влагалища

хирургическое лечение
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгиро-
ванная фотодинамическая терапия, в том числе в сочета-
нии с гипертермией

C61
местнораспространенные злокачественные 
новообразования предстательной железы 
III стадии (T3a-T4NxMo)

хирургическое лечение лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия

локализованные злокачественные новоо-
бразования предстательной железы (I – II 
стадия (T1-2cN0M0)), местный рецидив 
после хирургического или лучевого лечения

хирургическое лечение

интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли 
предстательной железы под ультразвуковой навигацией и 
(или) под контролем компьютерной навигации;
радиочастотная абляция опухоли предстательной железы 
под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем 
компьютерной томографии

локализованные и местнораспространен-
ные злокачественные новообразования 
предстательной железы (II – III стадия)

хирургическое лечение
селективная и суперселективная эмболизация (химиоэм-
болизация) ветвей внутренней подвздошной артерии;
биоэлектротерапия

C62 злокачественные новообразования яичка 
(TxN1-2MoS1-3) хирургическое лечение лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия

C60 злокачественные новообразования поло-
вого члена хирургическое лечение многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгиро-

ванная фотодинамическая терапия
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C64 злокачественные новообразования почки 
(I – III стадия), нефробластома хирургическое лечение

радиочастотная абляция опухоли почки под ультразву-
ковой навигацией и (или) под контролем компьютерной 
томографии;
селективная и суперселективная эмболизация (химиоэм-
болизация) почечных сосудов

C67 злокачественные новообразования мочево-
го пузыря (I – IV стадия (T1-T2bNxMo)) хирургическое лечение интерстициальная фотодинамическая терапия

злокачественные новообразования мочево-
го пузыря (I – IV стадия (T1-T2bNxMo)) при 
массивном кровотечении

хирургическое лечение селективная и суперселективная эмболизация (химиоэм-
болизация) ветвей внутренней подвздошной артерии

C78 метастатическое поражение легкого хирургическое лечение

видеоторакоскопическая (видеоассистированная) 
резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), 
лобэктомия;
видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резек-
ция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэк-
томия с использованием методики «рука помощи»

C78.1, C38.4, C38.8, 
C45.0, C78.2

опухоль плевры. Распространенное 
поражение плевры. Мезотелиома плевры. 
Метастатическое поражение плевры

хирургическое лечение

внутриплевральная установка диффузоров для фотодина-
мической терапии под видеоэндоскопическим контролем, 
под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем 
компьютерной томографии с дальнейшей пролонгирован-
ной внутриплевральной фотодинамической терапией;
внутриплевральная фотодинамическая терапия;
биоэлектротерапия

C78.1, C38.4, C38.8, 
C45.0, C78.2 метастатическое поражение плевры хирургическое лечение видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры;

видеоторакоскопическая плеврэктомия

C79.2, C43, C44, C50 первичные и метастатические злокаче-
ственные новообразования кожи хирургическое лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгиро-
ванная фотодинамическая терапия, интерстициальная 
фотодинамическая терапия, фотодинамическая терапия с 
гипертермией

C79.5, C40.0, C40.1, 
C40.2, C40.3, C40.8, 
C40.9, C41.2, C41.3, 
C41.4, C41.8, C41.9, 
C49, C50, C79.8

метастатические опухоли костей. Первич-
ные опухоли костей IV стадии. Первичные 
опухоли мягких тканей IV стадии. Метаста-
тические опухоли мягких тканей

хирургическое лечение

остеопластика под ультразвуковой навигацией и (или) под 
контролем компьютерной томографии;
абляция радиочастотная новообразований костей под 
ультразвуковой и (или) рентгеннавигацией и (или) под 
контролем компьютерной томографии;
вертебропластика под лучевым контролем;
селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэм-
болизация) опухолевых сосудов;
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгиро-
ванная фотодинамическая терапия, интерстициальная 
фотодинамическая терапия, фотодинамическая терапия с 
гипертермией;
биоэлектротерапия

Реконструктивно-пластические, 
микрохирургические, обширные 
циторедуктивные, расширен-
но-комбинированные хирургиче-
ские вмешательства, в том числе с 
применением физических факто-
ров (гипертермия, радиочастотная 
термоабляция, фотодинамическая 
терапия, лазерная и криодеструк-
ция и др.) при злокачественных 
новообразованиях, в том числе у 
детей

C00.0, C00.1, C00.2, 
C00.3, C00.4, C00.5, 
C00.6, C00.8, C00.9, 
C01, C02, C03.1, 
C03.9, C04.0, C04.1, 
C04.8, C04.9, C05, 
C06.0, C06.1, C06.2, 
C06.9, C07, C08.0, 
C08.1, C08.8, C08.9, 
C09.0, C09.8, C09.9, 
C10.0, C10.1, C10.2, 
C10.4, C10.8, C10.9, 
C11.0, C11.1, C11.2, 
C11.3, C11.8, C11.9, 
C13.0, C13.1, C13.2, 
C13.8, C13.9, C14.0, 
C12, C14.8, C15.0, 
C30.0, C30.1, C31.0, 
C31.1, C31.2, C31.3, 
C31.8, C31.9, C32.0, 
C32.1, C32.2, C32.3, 
C32.8, C32.9, C33, 
C43, C44, C49.0, C69, 
C73

опухоли головы и шеи, первичные и 
рецидивные, метастатические опухоли 
центральной нервной системы

хирургическое лечение

энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой 
опорно-двигательной культи;
энуклеация глазного яблока с формированием опор-
но-двигательной культи имплантатом;
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструк-
тивно-пластическим компонентом: реконструкция мягких 
тканей местными лоскутами;
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктив-
но-пластическим компонентом;
гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластическим ком-
понентом;
резекция околоушной слюнной железы с реконструктив-
но-пластическим компонентом;
резекция верхней челюсти комбинированная с микрохи-
рургической пластикой;
резекция губы с микрохирургической пластикой;
гемиглоссэктомия с микрохирургической пластикой;
глоссэктомия с микрохирургической пластикой;
резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей 
лицевого нерва с микрохирургическим невролизом;
гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой 
периферического нерва;
лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструк-
тивно-пластическим компонентом (микрохирургическая 
реконструкция);
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пла-
стическим компонентом расширенное (микрохирургиче-
ская реконструкция);
паротидэктомия радикальная с микрохирургической 
пластикой;
широкое иссечение меланомы кожи с реконструктив-
но-пластическим компонентом расширенное (микрохирур-
гическая реконструкция);
гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой;
тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-пласти-
ческим компонентом;
тиреоидэктомия расширенная комбинированная с рекон-
структивно-пластическим компонентом;
резекция щитовидной железы с микрохирургическим 
невролизом возвратного гортанного нерва;
тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом воз-
вратного гортанного нерва

C15
начальные, локализованные и местнорас-
пространенные формы злокачественных 
новообразований пищевода

хирургическое лечение

резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-кишечно-
го) анастомоза трансторакальная;
одномоментная эзофагэктомия (субтотальная резекция 
пищевода) с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой 
пищевода;
удаление экстраорганного рецидива злокачественного 
новообразования пищевода комбинированное

C16

пациенты со злокачественными новоо-
бразованиями желудка, подвергшиеся 
хирургическому лечению с различными 
пострезекционными состояниями (синдром 
приводящей петли, синдром отводящей 
петли, демпинг-синдром, рубцовые де-
формации анастомозов), злокачественные 
новообразования желудка (I – IV стадия)

хирургическое лечение

реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при 
рубцовых деформациях, не подлежащих эндоскопическо-
му лечению;
реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при 
тяжелых рефлюкс-эзофагитах;
резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-ки-
шечного или межкишечного анастомоза при болезнях 
оперированного желудка;
циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной 
фотодинамической терапией;
циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция 
желудка с интраоперационной фотодинамической тера-
пией;
циторедуктивная дистальная субтотальная резекция же-
лудка с интраоперационной фотодинамической терапией;
циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной вну-
трибрюшной гипертермической химиотерапией;
циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция 
желудка с интраоперационной внутрибрюшной гипертер-
мической химиотерапией;
циторедуктивная дистальная субтотальная резекция 
желудка с интраоперационной внутрибрюшной гипертер-
мической химиотерапией;
циторедуктивные комбинированные операции с радиоча-
стотной термоабляцией метастатических очагов печени;
расширенно-комбинированная дистальная субтотальная 
резекция желудка;
расширенно-комбинированная проксимальная субтоталь-
ная резекция желудка, в том числе с трансторакальной 
резекцией пищевода;
расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе 
с трансторакальной резекцией пищевода;
расширенно-комбинированная экстирпация оперирован-
ного желудка;
расширенно-комбинированная ререзекция оперированно-
го желудка;
резекция пищеводно-кишечного или пищеводно-желудоч-
ного анастомоза комбинированная;
пилоросохраняющая резекция желудка;
удаление экстраорганного рецидива злокачественных 
новообразований желудка комбинированное

C17

местнораспространенные и диссеминиро-
ванные формы злокачественных новоо-
бразований двенадцатиперстной и тонкой 
кишки

хирургическое лечение панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширен-
ная или комбинированная
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C18, C19, C20, C08, 
C48.1

состояние после обструктивных резекций 
по поводу опухолей толстой кишки. Опухоли 
ободочной, сигмовидной, прямой кишки и 
ректосигмоидного соединения с перитоне-
альной диссеминацией, включая псевдо-
миксому брюшины

хирургическое лечение

реконструкция толстой кишки с формированием межки-
шечных анастомозов;
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфа-
денэктомией, субтотальной париетальной перитонэктоми-
ей, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая 
терапия;
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфа-
денэктомией, субтотальной париетальной перитонэкто-
мией, экстирпацией большого сальника, с включением 
гипертермической внутрибрюшной химиотерапии;
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфа-
денэктомией, субтотальной париетальной перитонэктоми-
ей, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая 
терапия;
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфа-
денэктомией, субтотальной париетальной перитонэкто-
мией, экстирпацией большого сальника, с включением 
гипертермической внутрибрюшной химиотерапии;
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэк-
томией, субтотальной париетальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого сальника, фотодинамическая 
терапия;
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэк-
томией, субтотальной париетальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого сальника, с включением гипертер-
мической внутрибрюшной химиотерапии;
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктоми-
ей, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстир-
пацией большого сальника, фотодинамическая терапия;
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэк-
томией, субтотальной перитонэктомией, экстирпацией 
большого сальника и гипертермической внутрибрюшной 
химиотерапией

местнораспространенные и метастатиче-
ские формы первичных и рецидивных зло-
качественных новообразований ободочной, 
сигмовидной, прямой кишки и ректосигмо-
идного соединения (II – IV стадия)

хирургическое лечение

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфа-
денэктомией;
комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с 
резекцией соседних органов;
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэк-
томией;
комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекци-
ей соседних органов;
правосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого;
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфа-
денэктомией;
комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с резек-
цией соседних органов;
резекция прямой кишки с резекцией печени;
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэкто-
мией;
комбинированная резекция прямой кишки с резекцией 
соседних органов;
расширенно-комбинированная брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки

C20
локализованные опухоли среднеампуляр-
ного и нижнеампулярного отдела прямой 
кишки

хирургическое лечение
нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой 
кишки с прецизионным выделением и сохранением эле-
ментов вегетативной нервной системы таза

C22, C23, C24 местнораспространенные первичные и 
метастатические опухоли печени хирургическое лечение

гемигепатэктомия комбинированная;
резекция печени с реконструктивно-пластическим компо-
нентом;
резекция печени комбинированная с ангиопластикой;
анатомические и атипичные резекции печени с примене-
нием радиочастотной термоабляции;
правосторонняя гемигепатэктомия с применением радио-
частотной термоабляции;
левосторонняя гемигепатэктомия с применением радио-
частотной термоабляции;
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия с приме-
нением радиочастотной термоабляции;
расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с приме-
нением радиочастотной термоабляции;
изолированная гипертермическая хемиоперфузия печени;
медианная резекция печени с применением радиочастот-
ной термоабляции;
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия;
расширенная левосторонняя гемигепатэктомия

C34 опухоли легкого (I – III стадия) хирургическое лечение

комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной 
резекцией соседних бронхов (формирование межбронхи-
ального анастомоза);
расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэк-
томия, пневмонэктомия с резекцией соседних органов 
и структур средостения (мышечной стенки пищевода, 
диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, 
верхней полой вены, трахеобронхиального угла, боковой 
стенки трахеи, адвентиции аорты), резекцией и пластикой 
легочной артерии, циркулярной резекцией трахеи;
радиочастотная термоабляция периферической злокаче-
ственной опухоли легкого

C37, C08.1, C38.2, 
C38.3, C78.1

опухоль вилочковой железы III стадии. 
Опухоль переднего, заднего средостения 
местнораспространенной формы, метаста-
тическое поражение средостения

хирургическое лечение

удаление опухоли средостения с резекцией соседних 
органов и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, 
диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, верх-
ней полой вены, адвентиции аорты и др.)

C38.4, C38.8, C45, 
C78.2

опухоль плевры. Распространенное 
поражение плевры. Мезотелиома плевры. 
Метастатическое поражение плевры

хирургическое лечение пролонгированная внутриплевральная гипертермическая 
хемиоперфузия, фотодинамическая терапия

C40.0, C40.1, C40.2, 
C40.3, C40.8, C40.9, 
C41.2, C41.3, C41.4, 
C41.8, C41.9, C79.5, 
C43.5

первичные злокачественные новообразо-
вания костей и суставных хрящей туловища 
и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b стадии. 
Метастатические новообразования костей, 
суставных хрящей туловища и конечностей

хирургическое лечение

удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим 
компонентом;
резекция ребра с реконструктивно-пластическим компо-
нентом;
резекция ключицы с реконструктивно-пластическим 
компонентом;
декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией

C43, C44 злокачественные новообразования кожи хирургическое лечение

широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта 
свободным кожно-мышечным лоскутом с использованием 
микрохирургической техники;
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пла-
стическим компонентом;
расширенное широкое иссечение опухоли кожи с рекон-
структивно-пластическим замещением дефекта;
комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с 
реконструктивно-пластическим замещением дефекта;
расширенное широкое иссечение опухоли кожи с рекон-
структивно-пластическим компонентом (микрохирургиче-
ская реконструкция)

C48

местнораспространенные и диссемини-
рованные формы первичных и рецидив-
ных неорганных опухолей забрюшинного 
пространства

хирургическое лечение удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшин-
ных опухолей комбинированное

местнораспространенные формы первич-
ных и метастатических опухолей брюшной 
стенки

хирургическое лечение

удаление первичных, рецидивных и метастатических 
опухолей брюшной стенки с применением физических 
методов лечения (фотодинамической терапии, радиоча-
стотной термоабляции и др.)

C49.1, C49.2, C49.3, 
C49.5, C49.6, C47.1, 
C47.2, C47.3, C47.5, 
C43.5

первичные злокачественные новообразова-
ния мягких тканей туловища и конечностей, 
злокачественные новообразования пери-
ферической нервной системы туловища, 
нижних и верхних конечностей Ia-b, II a-b, III, 
IV а-b стадии

хирургическое лечение изолированная гипертермическая регионарная химиопер-
фузия конечностей

C50 злокачественные новообразования молоч-
ной железы (0 – IV стадия) хирургическое лечение

радикальная резекция молочной железы с одномоментной 
маммопластикой широчайшей мышцей спины, большой 
грудной мышцей или их комбинацией;
отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мы-
шечным лоскутом (кожно-мышечным лоскутом прямой 
мышцы живота, торакодорзальным лоскутом), с исполь-
зованием в том числе эндопротеза и микрохирургической 
техники;
отсроченная реконструкция молочной железы свободным 
кожно-мышечным лоскутом, с применением в том числе 
микрохирургической техники;
резекция молочной железы с определением «сторожево-
го» лимфоузла

C53 злокачественные новообразования шейки 
матки хирургическое лечение расширенная экстирпация культи шейки матки
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C54

злокачественные новообразования тела 
матки (местнораспространенные фор-
мы). Злокачественные новообразования 
эндометрия (I – III стадия) с осложненным 
соматическим статусом (тяжелая степень 
ожирения, тяжелая степень сахарного 
диабета и т.д.)

хирургическое лечение

экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфа-
денэктомией, субтотальной резекцией большого сальника;
экстирпация матки с придатками;
экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интрао-
перационной лучевой терапией

C56
злокачественные новообразования яични-
ков (I – IV стадия). Рецидивы злокачествен-
ных новообразований яичников

хирургическое лечение

комбинированные циторедуктивные операции при злока-
чественных новообразованиях яичников;
двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, 
субтотальная резекция большого сальника с интраопера-
ционной фотодинамической терапией, фотодинамическая 
терапия;
аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлате-
рального яичника и субтотальная резекция большого саль-
ника с интраоперационной фотодинамической терапией, 
фотодинамическая терапия;
циторедуктивные операции при злокачественных новоо-
бразованиях яичников, фотодинамическая терапия;
циторедуктивные операции с внутрибрюшной гипертерми-
ческой химиотерапией

C53, C54, C56, C57.8 рецидивы злокачественного новообразова-
ния тела матки, шейки матки и яичников хирургическое лечение

удаление рецидивных опухолей малого таза;
удаление рецидивных опухолей малого таза, фотодинами-
ческая терапия

C60 злокачественные новообразования полово-
го члена (I – IV стадия) хирургическое лечение ампутация полового члена, двусторонняя подвздошно-па-

хово-бедренная лимфаденэктомия

C61
локализованные злокачественные новоо-
бразования предстательной железы (I – II 
стадия), Tl-2cN0M0

хирургическое лечение криодеструкция опухоли предстательной железы

C62 злокачественные новообразования яичка хирургическое лечение забрюшинная лимфаденэктомия

C64 злокачественные новообразования почки 
(III – IV стадия) хирургическое лечение нефрэктомия с тромбэктомией

злокачественные новообразования почки 
(I – II стадия) хирургическое лечение

криодеструкция злокачественных новообразований почки;
резекция почки с применением физических методов 
воздействия (радиочастотная абляция, интерстициальная 
лазерная абляция)

C67 злокачественные новообразования мочево-
го пузыря (I – IV стадия) хирургическое лечение

цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэк-
томией;
резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотоди-
намической терапией;
трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраопе-
рационной фотодинамической терапией, гипертермией 
или низкоинтенсивным лазерным излучением

C74 злокачественные новообразования надпо-
чечника (I – III стадия) (T1a-T3aNxMo) хирургическое лечение удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширен-

ной лимфаденэктомией
злокачественные новообразования надпо-
чечника (III – IV стадия) хирургическое лечение расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с 

резекцией соседних органов

C78 метастатическое поражение легкого хирургическое лечение

анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и атипичные 
резекции легкого при множественных, рецидивирующих, 
двусторонних метастазах в легкие;
удаление (прецизионное, резекция легкого) множествен-
ных метастазов в легких с применением физических 
факторов;
изолированная регионарная гипертермическая химиопер-
фузия легкого

Комбинированное лечение зло-
качественных новообразований, 
сочетающее обширные хирурги-
ческие вмешательства и противо-
опухолевое лечение лекарствен-
ными препаратами, требующее 
интенсивной поддерживающей и 
коррегирующей терапии

C38, C39 местнораспространенные опухоли органов 
средостения

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

C50 первичный рак молочной железы T1N2-
3M0, T2-3N1-3M0

комбинированное 
лечение

послеоперационная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение одной госпитализа-
ции;
предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

21

Дистанционная, внутритканевая, 
внутриполостная, стереотакси-
ческая, радионуклидная лучевая 
терапия, высокоинтенсивная 
фокусированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) при злокачествен-
ных новообразованиях, в том 
числе у детей

C22

злокачественные новообразования печени 
(II – IV стадия (T3-4N0-1M0-1)). Пациенты 
с множественными опухолями печени. 
Пациенты с нерезектабельными опухолями. 
Функционально неоперабельные пациенты

терапевтическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 
терапия (HIFU)

93117

C25

злокачественные новообразования под-
желудочной железы (II – IV стадия (T3-4N0-
1M0-1)). Пациенты с нерезектабельными 
и условно резектабельными опухолями. 
Пациенты с генерализованными опухолями 
(в плане паллиативного лечения). Функцио-
нально неоперабельные пациенты

терапевтическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях 
поджелудочной железы

C40, C41 метастатическое поражение костей терапевтическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая тера-
пия (HIFU) при злокачественных новообразованиях костей

C48, C49

злокачественные новообразования за-
брюшинного пространства (I – IV стадия 
(G1-3T1-2N0-1M0-1)). Пациенты с мно-
жественными опухолями. Функционально 
неоперабельные пациенты

терапевтическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях 
забрюшинного пространства

C50, C67, C74, C73

злокачественные новообразования мо-
лочной железы (T2-3N0-3M0-1). Пациенты 
с генерализованными опухолями при 
невозможности применения традиционных 
методов лечения. Функционально неопера-
бельные пациенты

терапевтическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях 
молочной железы

C61
локализованные злокачественные новоо-
бразования предстательной железы (I – II 
стадия (Tl-2cN0M0))

терапевтическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 
терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях 
простаты

22

Комплексная и высокодозная 
химиотерапия (включая эпигеном-
ную терапию) острых лейкозов, 
высокозлокачественных лимфом, 
рецидивов и рефрактерных форм 
лимфопролиферативных и миело-
пролиферативных заболеваний, в 
том числе у детей. Комплексная, 
высокоинтенсивная и высоко-
дозная химиотерапия (включая 
таргетную терапию) солидных опу-
холей, рецидивов и рефрактерных 
форм солидных опухолей у детей

C81 – C90, C91.0, 
C91.5 – C91.9, C92, 
C93, C94.0, C94.2 – 
C94.7, C95, C96.9, 
C00 – C14, C15 – 
C21, C22, C23 – C26, 
C30 – C32, C34, C37, 
C38, C39, C40, C41, 
C43, C45, C46, C47, 
C48, C49, C51 – C58, 
C60 –C69, C71 – C79

острые лейкозы, высокозлокачественные 
лимфомы, рецидивы и резистентные фор-
мы других лимфопролиферативных забо-
леваний, хронический миелолейкоз в фазах 
акселерации и бластного криза. Солидные 
опухоли у детей высокого риска (опухоли 
центральной нервной системы, ретиноб-
ластома, нейробластома и другие опухоли 
периферической нервной системы, опухоли 
почки, опухоли печени, опухоли костей, сар-
комы мягких тканей, герминогенные опу-
холи). Рак носоглотки. Меланома. Другие 
злокачественные эпителиальные опухоли. 
Опухоли головы и шеи у детей (остеосар-
кома, опухоли семейства саркомы Юинга, 
хондросаркома, злокачественная фиброз-
ная гистиоцитома, саркомы мягких тканей, 
ретинобластома, опухоли параменингеаль-
ной области). Высокий риск

терапевтическое 
лечение

комплексная терапия таргетными лекарственными пре-
паратами и химиопрепаратами с поддержкой ростовыми 
факторами и использованием антибактериальной, проти-
вогрибковой и противовирусной терапии

127213

Оториноларингология

23
Реконструктивные операции на 
звукопроводящем аппарате сред-
него уха

H66.1, H66.2, Q16, 
H80.0, H80.1, H80.9, 
H74.1, H74.2, H74.3, 
H90

хронический туботимпальный гнойный 
средний отит. Хронический эпитимпа-
но-антральный гнойный средний отит. 
Адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и 
дислокация слуховых косточек. Другие при-
обретенные дефекты слуховых косточек. 
Врожденные аномалии (пороки разви-
тия) уха, вызывающие нарушение слуха. 
Отосклероз, вовлекающий овальное окно, 
необлитерирующий. Отосклероз неуточ-
ненный. Кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий 
овальное окно, облитерирующий

хирургическое лечение

реконструкция анатомических структур и звукопроводяще-
го аппарата среднего уха с применением микрохирургиче-
ской техники, аутотканей и аллогенных трансплантатов, в 
том числе металлических, с обнажением лицевого нерва, 
реиннервацией и использованием системы мониторинга 
лицевого нерва;
реконструктивные операции при врожденных аномалиях 
развития и приобретенной атрезии вследствие хрониче-
ского гнойного среднего отита с применением микро-
хирургической техники, лучевой техники, аутотканей и 
аллогенных трансплантатов, в том числе металлических;
реконструктивные слухоулучшающие операции после 
радикальной операции на среднем ухе при хроническом 
гнойном среднем отите;
слухоулучшающие операции с применением частично 
имплантируемого устройства костной проводимости

108025
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H74.1, H74.2, H74.3, 
H90

адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и 
дислокация слуховых косточек хирургическое лечение

тимпанопластика с применением микрохирургической 
техники, аллогенных трансплантатов, в том числе метал-
лических;
стапедопластика при патологическом процессе, врожден-
ном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, 
с применением аутотканей и аллогенных трансплантатов, в 
том числе металлических;
слухоулучшающие операции с применением имплантата 
среднего уха

24

Хирургическое лечение болезни 
Меньера и других нарушений 
вестибулярной функции

H81.0, H81.1, H81.2
болезнь Меньера. Доброкачественное па-
роксизмальное головокружение. Вестибу-
лярный нейронит. Фистула лабиринта

хирургическое лечение

селективная нейротомия;
деструктивные микрохирургические вмешательства 
на структурах внутреннего уха с применением лучевой 
техники

64573

H81.1, H81.2
доброкачественное пароксизмальное 
головокружение. Вестибулярный нейронит. 
Фистула лабиринта

хирургическое лечение
дренирование эндолимфатических пространств внутрен-
него уха с применением микрохирургической и лучевой 
техники

Хирургическое лечение добро-
качественных новообразований 
околоносовых пазух, основания 
черепа и среднего уха

J32.3
доброкачественное новообразование по-
лости носа и придаточных пазух носа, пазух 
клиновидной кости

хирургическое лечение

удаление новообразования с применением эндоскопиче-
ской, навигационной техники и эндоваскулярной эмболи-
зации сосудов микроэмболами и при помощи адгезивного 
агента

Реконструктивно-пластическое 
восстановление функции гортани 
и трахеи

J38.6, D14.1, D14.2, 
J38.0, J38.3, R49.0, 
R49.1

стеноз гортани. Доброкачественное ново-
образование гортани. Доброкачественное 
новообразование трахеи. Паралич голо-
совых складок и гортани. Другие болезни 
голосовых складок. Дисфония. Афония

хирургическое лечение

удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с 
использованием микрохирургической и лучевой техники;
эндоларингеальные реконструктивно-пластические 
вмешательства на голосовых складках с использованием 
имплантатов и аллогеных материалов с применением 
микрохирургической техники

J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых складок. Дисфо-
ния. Афония хирургическое лечение

ларинготрахеопластика при доброкачественных новообра-
зованиях гортани, параличе голосовых складок и гортани, 
стенозе гортани;
операции по реиннервации и заместительной функци-
ональной пластике гортани и трахеи с применением 
микрохирургической техники и электромиографическим 
мониторингом

Хирургические вмешательства на 
околоносовых пазухах, требующие 
реконструкции лицевого скелета

T90.2, T90.4, D14.0

последствия перелома черепа и костей 
лица. Последствия травмы глаза около-
глазничной области. Доброкачественное 
новообразование среднего уха, полости 
носа и придаточных пазух носа

хирургическое лечение

костная пластика стенок околоносовых пазух с исполь-
зованием аутокостных трансплантатов, аллогенных 
трансплантатов, имплантатов, в том числе металличе-
ских, эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих 
материалов

Офтальмология

25

Комплексное хирургическое лече-
ние глаукомы, включая микроинва-
зивную энергетическую опти-
ко-реконструктивную и лазерную 
хирургию, имплантацию различных 
видов дренажей

H26.0 – H26.4, H40.1 
– H40.8, Q15.0

глаукома с повышенным или высоким вну-
триглазным давлением развитой, далеко 
зашедшей стадии, в том числе с осложне-
ниями, у взрослых. Врожденная глаукома, 
глаукома вторичная вследствие воспали-
тельных и других заболеваний глаза, в том 
числе с осложнениями, у детей

хирургическое лечение

модифицированная синустрабекулэктомия с задней 
трепанацией склеры, в том числе с применением лазерной 
хирургии;
модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе 
ультразвуковая факоэмульсификация осложненной ката-
ракты с имплантацией интраокулярной линзы;
синустрабекулэктомия с имплантацией различных моде-
лей дренажей с задней трепанацией склеры;
подшивание цилиарного тела с задней трепанацией 
склеры;
вискоканалостомия;
микроинвазивная интрасклеральная диатермостомия;
микроинвазивная хирургия шлеммова канала;
непроникающая глубокая склерэктомия с ультразвуковой 
факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплан-
тацией интраокулярной линзы, в том числе с применением 
лазерной хирургии;
реконструкция передней камеры, иридопластика с ульт-
развуковой факоэмульсификацией осложненной катарак-
ты с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с 
применением лазерной хирургии;
удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней 
камеры с имплантацией интраокулярной линзы;
реконструкция передней камеры с лазерной экстракцией 
осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной 
линзы; 
имплантация антиглаукоматозного дренажа; 
модифицированная синустрабекулэктомия с имплантаци-
ей антиглаукоматозного дренажа;
антиглаукоматозная операция с ультразвуковой факоэ-
мульсификацией осложненной катаракты с имплантацией 
эластичной интраокулярной линзы, в том числе с примене-
нием лазерной хирургии

67 566

Транспупиллярная, микроинвазив-
ная энергетическая оптико-рекон-
структивная, интравитреальная, 
эндовитреальная 23 – 27 гейдже-
вая хирургия при витреоретиналь-
ной патологии различного генеза

E10.3, E11.3, H25.0 – 
H25.9, H26.0 – H26.4, 
H27.0, H28, H30.0 – 
H30.9, H31.3, H32.8, 
H33.0 – H33.5, H34.8, 
H35.2 – H35.4, H36.8, 
H43.1, H43.3, H44.0, 
H44.1

сочетанная патология глаза у взрослых и 
детей (хориоретинальные воспаления, хо-
риоретинальные нарушения при болезнях, 
классифицированных в других рубриках: 
ретиношизис и ретинальные кисты, рети-
нальные сосудистые окклюзии, пролифера-
тивная ретинопатия, дегенерация макулы 
и заднего полюса, кровоизлияние в сте-
кловидное тело), осложненная патологией 
роговицы, хрусталика, стекловидного тела. 
Диабетическая ретинопатия взрослых, 
пролиферативная стадия, в том числе с 
осложнением или с патологией хрусталика, 
стекловидного тела, вторичной глаукомой, 
макулярным отеком. Отслойка и разрывы 
сетчатки, тракционная отслойка сетчат-
ки, другие формы отслойки сетчатки у 
взрослых и детей, осложненные патологией 
роговицы, хрусталика, стекловидного тела. 
Катаракта незрелая и зрелая у взрослых и 
детей, осложненная сублюксацией хруста-
лика, глаукомой, патологией стекловид-
ного тела, сетчатки, сосудистой оболочки. 
Осложнения, возникшие в результате 
предшествующих оптико-реконструктив-
ных, эндовитреальных вмешательств у 
взрослых и детей. Возрастная макулярная 
дегенерация, влажная форма, в том числе с 
осложнениями

хирургическое лечение

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирова-
ние в сочетании с транспупиллярной лазеркоагуляцией 
сетчатки;
реконструкция передней камеры, включая лазерную 
экстракцию, осложненной катаракты с имплантацией эла-
стичной интраокулярной линзы;
удаление вторичной катаракты, реконструкция задней ка-
меры, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы, 
в том числе с применением лазерной хирургии

Реконструктивно-пластические 
и оптико-реконструктивные 
операции при травмах (открытых, 
закрытых) глаза, его придаточного 
аппарата, орбиты

H02.0 – H02.5, H04.0 
– H04.6, H05.0 – 
H05.5, H11.2, H21.5, 
H27.0, H27.1, H26.0 – 
H26.9, H31.3, H40.3, 
S00.1, S00.2, S02.30, 
S02.31, S02.80, 
S02.81, S04.0 – 
S04.5, S05.0 – S05.9, 
T26.0 – T26.9, H44.0 
– H44.8, T85.2, T85.3, 
T90.4, T95.0, T95.8

травма глаза и глазницы, термические и 
химические ожоги, ограниченные областью 
глаза и его придаточного аппарата, при 
острой или стабильной фазе при любой ста-
дии у взрослых и детей, осложненные па-
тологией хрусталика, стекловидного тела, 
офтальмогипертензией, переломом дна 
орбиты, открытой раной века и окологлаз-
ничной области, вторичной глаукомой, эн-
тропионом и трихиазом века, эктропионом 
века, лагофтальмом, птозом века, стенозом 
и недостаточностью слезных протоков, 
деформацией орбиты, энофтальмом, руб-
цами конъюнктивы, рубцами и помутнением 
роговицы, слипчивой лейкомой, гнойным 
эндофтальмитом, дегенеративными состо-
яниями глазного яблока, травматическим 
косоглазием или в сочетании с неудален-
ным инородным телом орбиты вследствие 
проникающего ранения, неудаленным 
магнитным инородным телом, неудаленным 
немагнитным инородным телом, ослож-
нениями механического происхождения, 
связанными с имплантатами и трансплан-
татами

хирургическое лечение

иридоциклосклерэктомия при посттравматической глау-
коме;
имплантация дренажа при посттравматической глаукоме;
исправление травматического косоглазия с пластикой 
экстраокулярных мышц;
факоаспирация травматической катаракты с имплантаци-
ей различных моделей интраокулярной линзы

Хирургическое и (или) лучевое 
лечение злокачественных новоо-
бразований глаза, его придаточ-
ного аппарата и орбиты, включая 
внутриорбитальные доброкаче-
ственные опухоли, реконструктив-
но-пластическая хирургия при их 
последствиях

C43.1, C44.1, C69, 
C72.3, D31.5, D31.6, 
Q10.7, Q11.0 – Q11.2

злокачественные новообразования глаза 
и его придаточного аппарата, орбиты у 
взрослых и детей (стадии T1 – T3 N0 M0). 
Доброкачественные и злокачественные 
опухоли орбиты, включающие врожденные 
пороки развития орбиты, без осложнений 
или осложненные патологией роговицы, 
хрусталика, стекловидного тела, зритель-
ного нерва, глазодвигательных мышц, 
офтальмогипертензией

комбинированное 
лечение

реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах 
при новообразованиях орбиты;
отсроченная реконструкция леватора при новообразова-
ниях орбиты;
тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований 
глаза и орбиты;
подшивание танталовых скрепок при новообразованиях 
глаза;
отграничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция 
при новообразованиях глаза;
радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструк-
тивной пластикой, при новообразованиях придаточного 
аппарата глаза;
лазерэксцизия с одномоментной реконструктивной 
пластикой при новообразованиях придаточного аппарата 
глаза;
радиоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза;
лазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, при ново-
образованиях придаточного аппарата глаза;
погружная диатермокоагуляция при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза
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Хирургическое и (или) лазерное 
лечение ретролентальной фи-
броплазии у детей (ретинопатии 
недоношенных), в том числе с 
применением комплексного оф-
тальмологического обследования 
под общей анестезией

H35.2

ретролентальная фиброплазия у детей (ре-
тинопатия недоношенных) при активной и 
рубцовой фазе любой стадии без осложне-
ний или осложненная патологией роговицы, 
хрусталика, стекловидного тела, глазодви-
гательных мышц, врожденной и вторичной 
глаукомой

хирургическое и (или) 
лучевое лечение

транспупиллярная секторальная или панретинальная ла-
зерная коагуляция аваскулярных зон сетчатки с элемента-
ми отграничивающей коагуляции;
диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том числе с 
криокоагуляцией сетчатки;
криокоагуляция сетчатки

26

Реконструктивное, восстанови-
тельное, реконструктивно-пла-
стическое хирургическое и 
лазерное лечение при врожденных 
аномалиях (пороках развития) 
века, слезного аппарата, глазницы, 
переднего и заднего сегментов 
глаза, хрусталика, в том числе с 
применением комплексного оф-
тальмологического обследования 
под общей анестезией

H26.0, H26.1, H26.2, 
H26.4, H27.0, H33.0, 
H33.2 – H33.5, H35.1, 
H40.3, H40.4, H40.5, 
H43.1, H43.3, H49.9, 
Q10.0, Q10.1, Q10.4 – 
Q10.7, Q11.1, Q12.0, 
Q12.1, Q12.3, Q12.4, 
Q12.8, Q13.0, Q13.3, 
Q13.4, Q13.8, Q14.0, 
Q14.1, Q14.3, Q15.0, 
H02.0 – H02.5, H04.5, 
H05.3, H11.2

врожденные аномалии хрусталика, 
переднего сегмента глаза, врожденная, 
осложненная и вторичная катаракта, 
кератоконус, кисты радужной оболочки, 
цилиарного тела и передней камеры глаза, 
колобома радужки, врожденное помутнение 
роговицы, другие пороки развития рого-
вицы без осложнений или осложненные 
патологией роговицы, стекловидного тела, 
частичной атрофией зрительного нерва. 
Врожденные аномалии заднего сегмента 
глаза (врожденная аномалия сетчатки, 
врожденная аномалия стекловидного 
тела, врожденная аномалия сосудистой 
оболочки без осложнений или осложненные 
патологией стекловидного тела, частичной 
атрофией зрительного нерва). Врожден-
ные аномалии век, слезного аппарата, 
глазницы, врожденный птоз, отсутствие 
или агенезия слезного аппарата, другие 
пороки развития слезного аппарата без 
осложнений или осложненные патологией 
роговицы. Врожденные болезни мышц гла-
за, нарушение содружественного движения 
глаз

хирургическое лечение

устранение врожденного птоза верхнего века подвешива-
нием или укорочением леватора;
исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных 
мышц

83108

Педиатрия

27

Поликомпонентное лечение 
болезни Вильсона, болезни Гоше, 
мальабсорбции с применением 
химиотерапевтических лекар-
ственных препаратов

E83.0 болезнь Вильсона
терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением специфиче-
ских хелаторов меди и препаратов цинка под контролем 
эффективности лечения, комплекса иммунологических, 
биохимических, молекулярно-биологических методов 
диагностики, определения концентраций микроэлементов 
в биологических жидкостях, комплекса методов визуали-
зации

78053

K90.0, K90.4, K90.8, 
K90.9, K63.8, E73, 
E74.3

тяжелые формы мальабсорбции
терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных, 
цитостатических лекарственных препаратов, частичного 
или полного парентерального питания с подбором специ-
ализированного энтерального питания под контролем 
эффективности терапии, комплекса биохимических, 
цитохимических, иммунологических, морфологических 
и иммуногистохимических методов диагностики, а также 
методов визуализации

E75.5

болезнь Гоше I и III типа, протекающая с 
поражением жизненно важных органов 
(печени, селезенки, легких), костно-сустав-
ной системы и (или) с развитием тяжелой 
неврологической симптоматики

терапевтическое 
лечение

комплексное лечение с применением дифференцирован-
ного назначения парентеральной заместительной терапии 
ферментом и лекарственных препаратов, влияющих на 
формирование костной ткани

Поликомпонентное иммуносупрес-
сивное лечение локальных и рас-
пространенных форм системного 
склероза

M34
системный склероз (локальные и распро-
страненные формы)

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с при-
менением глюкокортикоидов и цитотоксических иммуно-
депрессантов под контролем лабораторных и инструмен-
тальных методов диагностики, включая иммунологические, 
а также эндоскопические, рентгенологические, ультразву-
ковые методы

28

Поликомпонентное лечение 
наследственных нефритов, тубу-
лопатий, стероидрезистентного и 
стероидзависимого нефротиче-
ских синдромов с применением 
иммуносупрессивной и (или) 
симптоматической терапии

N04, N07, N25

нефротический синдром неустановленной 
этиологии и морфологического варианта, 
стероидчувствительный и стероидза-
висимый, сопровождающийся отечным 
синдромом, постоянным или транзиторным 
нарушением функции почек

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с 
применением циклоспорина А и (или) микофенолатов под 
контролем иммунологических, биохимических и инстру-
ментальных методов диагностики

162418

наследственные нефропатии, в том числе 
наследственный нефрит, кистозные болез-
ни почек. Наследственные и приобретенные 
тубулопатии без снижения функции почек и 
экстраренальных проявлений

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение при приобретенных и 
врожденных заболеваниях почек под контролем лабора-
торных и инструментальных методов диагностики

29

Поликомпонентное лечение 
кардиомиопатий, миокардитов, 
перикардитов, эндокардитов с 
недостаточностью кровообраще-
ния II – IV функционального класса 
(NYHA), резистентных нарушений 
сердечного ритма и проводимости 
сердца с аритмогенной дисфунк-
цией миокарда с применением 
кардиотропных, химиотерапев-
тических и генно-инженерных 
биологических лекарственных 
препаратов

I27.0, I27.8, I30.0, 
I30.9, I31.0, I31.1, 
I33.0, I33.9, I34.0, 
I34.2, I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, I36.2, 
I42, I44.2, I45.6, I45.8, 
I47.0, I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, I49.0, I49.3, 
I49.5, I49.8, I51.4, 
Q21.1, Q23.0, Q23.1, 
Q23.2, Q23.3, Q24.5, 
Q25.1, Q25.3

кардиомиопатии (дилатационная кар-
диомиопатия, другая рестриктивная 
кардиомиопатия, другие кардиомиопатии, 
кардиомиопатия неуточненная). Мио-
кардит неуточненный, фиброз миокарда. 
Неревматическое поражение митрального, 
аортального и трикуспидального клапанов 
(митральная (клапанная) недостаточность, 
неревматический стеноз митрального 
клапана, аортальная (клапанная) недоста-
точность, аортальный (клапанный) стеноз 
с недостаточностью, неревматический 
стеноз трехстворчатого клапана, неревма-
тическая недостаточность трехстворчатого 
клапана, неревматический стеноз трех-
створчатого клапана с недостаточностью). 
Врожденные аномалии (пороки разви-
тия) системы кровообращения (дефект 
предсердножелудочковой перегородки, 
врожденный стеноз аортального клапана, 
врожденная недостаточность аортального 
клапана, врожденный митральный стеноз, 
врожденная митральная недостаточность, 
коарктация аорты, стеноз аорты, аномалия 
развития коронарных сосудов)

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение метаболических нарушений 
в миокарде и нарушений нейровегетативной регуляции 
с применением блокаторов нейрогормонов, диуретиков, 
кардиотоников, антиаритмиков, кардиопротекторов, 
антибиотиков, противовоспалительных нестероидных, гор-
мональных и цитостатических лекарственных препаратов, 
внутривенных иммуноглобулинов под контролем уровня 
иммунобиохимических маркеров повреждения миокарда, 
хронической сердечной недостаточности (pro-BNP), состо-
яния энергетического обмена методом цитохимического 
анализа, суточного мониторирования показателей внутри-
сердечной гемодинамики с использованием комплекса 
визуализирующих методов диагностики (ультразвуковой 
диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной 
томографии, мультиспиральной компьютерной томогра-
фии, вентрикулографии, коронарографии), генетических 
исследований

93164

Ревматология

30

Поликомпонентная иммуномоду-
лирующая терапия с включением 
генно-инженерных биологиче-
ских лекарственных препаратов, 
гормональных и химиотерапевти-
ческих лекарственных препаратов 
с использованием специальных 
методов лабораторной и инстру-
ментальной диагностики больных 
(старше 18 лет) системными 
воспалительными ревматическими 
заболеваниями

M05.0, M05.1, M05.2, 
M05.3, M05.8, M06.0, 
M06.1, M06.4, M06.8, 
M08, M45, M32, M34, 
M07.2

впервые выявленное или установленное 
заболевание с высокой степенью активно-
сти воспалительного процесса или забо-
левание с резистентностью к проводимой 
лекарственной терапии

терапевтическое 
лечение

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с 
применением генно-инженерных биологических ле-
карственных препаратов, лабораторной диагностики с 
использованием комплекса иммунологических и молеку-
лярно-биологических методов, инструментальной диагно-
стики с использованием комплекса рентгенологических 
(включая компьютерную томографию), ультразвуковых 
методик и магнитно-резонансной томографии;
поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с при-
менением пульс-терапии глюкокортикоидами и цитотокси-
ческими иммунодепрессантами, лабораторной диагно-
стики с использованием комплекса иммунологических и 
молекулярно-биологических методов, инструментальной 
диагностики с использованием комплекса рентгенологи-
ческих (включая компьютерную томографию), ультразвуко-
вых методик и магнитно-резонансной томографии

124636

Сердечно-сосудистая хирургия

31

Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 
I21.2, I21.3, I21.9, I22

нестабильная стенокардия,
острый и повторный инфаркт миокарда 
(с подъемом сегмента ST электрокардио-
граммы)

хирургическое лечение
баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд 
(сосуды)

162673

32

Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 
I21.2, I21.3, I21.9, I22

нестабильная стенокардия,
острый и повторный инфаркт миокарда 
(с подъемом сегмента ST электрокардио-
граммы)

хирургическое лечение
баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд 
(сосуды)

223675
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33

Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 
I21.2, I21.3, I21.9, I22

нестабильная стенокардия,
острый и повторный инфаркт миокарда 
(с подъемом сегмента ST электрокардио-
граммы)

хирургическое лечение
баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд 
(сосуды)

284678

34

Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22
нестабильная стенокардия, острый и 
повторный инфаркт миокарда (без подъема 
сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое лечение
баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд 
(сосуды)

145185

35

Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22
нестабильная стенокардия, острый и 
повторный инфаркт миокарда (без подъема 
сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое лечение
баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд 
(сосуды)

199629

36

Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической болезни 
сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22
нестабильная стенокардия, острый и 
повторный инфаркт миокарда (без подъема 
сегмента ST электрокардиограммы)

хирургическое лечение
баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд 
(сосуды)

254073

37

Эндоваскулярная, хирургическая 
коррекция нарушений ритма серд-
ца без имплантации кардиоверте-
ра-дефибриллятора у взрослых

I44.1, I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, I49.0, I49.5, 
Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и 
проводимости различного генеза, сопрово-
ждающиеся сердечной недостаточностью, 
гемодинамическими расстройствами и 
отсутствием эффекта от медикаментозной 
терапии

хирургическое лечение имплантация частотно-адаптированного однокамерного 
кардиостимулятора 133606

38

Эндоваскулярная, хирургическая 
коррекция нарушений ритма серд-
ца без имплантации кардиоверте-
ра-дефибриллятора у детей

I44.1, I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, I49.0, I49.5, 
Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и 
проводимости различного генеза, сопрово-
ждающиеся сердечной недостаточностью, 
гемодинамическими расстройствами и 
отсутствием эффекта от медикаментозной 
терапии

хирургическое лечение имплантация частотно-адаптированного однокамерного 
кардиостимулятора 246729

39

Эндоваскулярная, хирургическая 
коррекция нарушений ритма серд-
ца без имплантации кардиоверте-
ра-дефибриллятора

I44.1, I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, I49.0, I49.5, 
Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и 
проводимости различного генеза, сопрово-
ждающиеся сердечной недостаточностью, 
гемодинамическими расстройствами и 
отсутствием эффекта от лечения лекар-
ственными препаратами

хирургическое лечение имплантация частотно-адаптированного двухкамерного 
кардиостимулятора 221707

40

Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением аорто-
коронарного шунтирования при 
ишемической болезни и различных 
формах сочетанной патологии

I20, I21, I22, I24.0

ишемическая болезнь сердца со значи-
тельным проксимальным стенозированием 
главного ствола левой коронарной артерии, 
наличие 3 и более стенозов коронарных 
артерий в сочетании с патологией 1 или 2 
клапанов сердца, аневризмой, дефектом 
межжелудочковой перегородки, наруше-
ниями ритма и проводимости, другими 
полостными операциями

хирургическое лечение
аортокоронарное шунтирование у больных ишемической 
болезнью сердца в условиях искусственного кровоснаб-
жения

332866

Торакальная хирургия

41

Эндоскопические и эндоваскуляр-
ные операции на органах грудной 
полости

I27.0 первичная легочная гипертензия хирургическое лечение атриосептостомия

135901I37 стеноз клапана легочной артерии хирургическое лечение баллонная ангиопластика

Видеоторакоскопические опера-
ции на органах грудной полости J43 эмфизема легкого хирургическое лечение видеоторакоскопическая резекция легких при осложнен-

ной эмфиземе

42
Расширенные и реконструктив-
но-пластические операции на 
органах грудной полости

J43 эмфизема легкого хирургическое лечение пластика гигантских булл легкого 237627

Травматология и ортопедия

43

Реконструктивные и декомпрес-
сивные операции при травмах 
и заболеваниях позвоночника с 
резекцией позвонков, корригиру-
ющей вертебротомией с использо-
ванием протезов тел позвонков и 
межпозвонковых дисков, костного 
цемента и остеозамещающих 
материалов с применением по-
гружных и наружных фиксирующих 
устройств

B67, D16, D18, M88

деструкция и деформация (патологический 
перелом) позвонков вследствие их пораже-
ния доброкачественным новообразованием 
непосредственно или контактным путем в 
результате воздействия опухоли спинного 
мозга, спинномозговых нервов, конского 
хвоста и их оболочек

хирургическое лечение
восстановление высоты тела позвонка и его опорной функ-
ции путем введения костного цемента или биокомпозит-
ных материалов под интраоперационной флюороскопией

131026

M42, M43, M45, M46, 
M48, M50, M51, M53, 
M92, M93, M95, 
Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение 
межпозвонковых дисков, суставов и связок 
позвоночника с формированием грыжи дис-
ка, деформацией (гипертрофией) суставов 
и связочного аппарата, нестабильностью 
сегмента, спондилолистезом, деформаци-
ей и стенозом позвоночного канала и его 
карманов

хирургическое лечение
восстановление формы и функции межпозвонкового диска 
путем пункционной декомпрессивной нуклеопластики с 
обязательной интраоперационной флюороскопией

Пластика крупных суставов 
конечностей с восстановлением 
целостности внутрисуставных 
образований, замещением 
костно-хрящевых дефектов син-
тетическими и биологическими 
материалами

M00, M01, M03.0, 
M12.5, M17

выраженное нарушение функции крупного 
сустава конечности любой этиологии хирургическое лечение артродез крупных суставов конечностей с различными 

видами фиксации и остеосинтеза

Реконструктивно-пластические 
операции при комбинирован-
ных дефектах и деформациях 
дистальных отделов конечностей с 
использованием чрескостных ап-
паратов и прецизионной техники, 
а также замещением мягкотканных 
и костных хрящевых дефектов 
синтетическими и биологическими 
материалами

M24.6, Z98.1, G80.1, 
G80.2, M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, M21.9, 
Q68.1, Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, Q74.2, 
Q74.3, Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, G12.1, 
G80.9, S44, S45, S46, 
S50, M19.1, M20.1, 
M20.5, Q05.9, Q66.0, 
Q66.5, Q66.8, Q68.2

врожденные и приобретенные дефекты и 
деформации стопы и кисти, предплечья 
различной этиологии у взрослых. Любой 
этиологии деформации стопы и кисти у 
детей

хирургическое лечение

артролиз и артродез суставов кисти с различными видами 
чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосин-
теза;
реконструктивно-пластическое хирургическое вмешатель-
ство на костях стоп с использованием ауто- и аллотранс-
плантатов, имплантатов, остеозамещающих материалов, 
металлоконструкций

Реконструктивно-пластические 
операции на костях таза, верхних 
и нижних конечностях с использо-
ванием погружных или наруж-
ных фиксирующих устройств, 
синтетических и биологических 
остеозамещающих материалов, 
компьютерной навигации

S70.7, S70.9, S71, 
S72, S77, S79, S42, 
S43, S47, S49, S50, 
M99.9, M21.6, M95.1, 
M21.8, M21.9, Q66, 
Q78, M86, G11.4, 
G12.1, G80.9, G80.1, 
G80.2

любой этиологии деформации таза, костей 
верхних и нижних конечностей (угловая 
деформация не менее 20 градусов, смеще-
ние по периферии не менее 20 мм) любой 
локализации, в том числе многоуровневые 
и сопровождающиеся укорочением конеч-
ности (не менее 30 мм), стойкими контрак-
турами суставов. Любой этиологии дефекты 
костей таза, верхних и нижних конечностей 
(не менее 20 мм) любой локализации, в том 
числе сопровождающиеся укорочением 
конечности (не менее 30 мм), стойкими кон-
трактурами суставов. Деформации костей 
таза, бедренной кости у детей со спастиче-
ским синдромом

хирургическое лечение

чрескостный остеосинтез с использованием метода циф-
рового анализа;
чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов 
с использованием модульной трансформации;
корригирующие остеотомии костей верхних и нижних 
конечностей;
комбинированное и последовательное использование 
чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или 
накостного остеосинтеза

M25.3, M91, M95.8, 
Q65.0, Q65.1, Q65.3, 
Q65.4, Q65.8, M16.2, 
M16.3, M92

дисплазии, аномалии развития, послед-
ствия травм крупных суставов хирургическое лечение

реконструкция проксимального, дистального отдела 
бедренной, большеберцовой костей при пороках развития, 
приобретенных деформациях, требующих корригирующей 
остеотомии, с остеосинтезом погружными имплантатами;
создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем 
выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и 
большеберцовой костей с изменением их пространствен-
ного положения и фиксацией имплантатами или аппарата-
ми внешней фиксации

M24.6 анкилоз крупного сустава в порочном 
положении хирургическое лечение корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами 

или аппаратами внешней фиксации

44

Реконструктивные и декомпрес-
сивные операции при травмах и 
заболеваниях позвоночника с при-
менением погружных и наружных 
фиксирующих устройств

T84, S12.0, S12.1, 
S13, S19, S22.0, 
S22.1, S23, S32.0, 
S32.1, S33, T08, 
T09, T85, T91, M80, 
M81, М82, M86, M85, 
M87, M96, M99, Q67, 
Q76.0, Q76.1, Q76.4, 
Q77, Q76.3

стабильные и не осложненные
переломы позвонков, повреждения (раз-
рыв) межпозвонковых дисков и связок 
позвоночника, деформации позвоночного 
столба вследствие его врожденной патоло-
гии или перенесенных заболеваний

хирургическое лечение
декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 
фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными 
имплантатами

195160
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45

Реконструктивные и декомпрес-
сивные операции при травмах 
и заболеваниях позвоночника с 
резекцией позвонков, корригиру-
ющей вертебротомией с использо-
ванием протезов тел позвонков и 
межпозвонковых дисков, костного 
цемента и остеозамещающих 
материалов с применением по-
гружных и наружных фиксирующих 
устройств

A18.0, S12.0, S12.1, 
S13, S14, S19, S22.0, 
S22.1, S23, S24, 
S32.0, S32.1, S33, 
S34, T08, T09, T85, 
T91, M80, M81, M82, 
M86, M85, M87, M96, 
M99, Q67, Q76.0, 
Q76.1, Q76.4, Q77, 
Q76.3

переломы позвонков, повреждения (раз-
рыв) межпозвонковых дисков и связок 
позвоночника, деформации позвоночного 
столба вследствие его врожденной патоло-
гии или перенесенных заболеваний

хирургическое лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 
резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из вентрального или 
заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий спон-
дилосинтез с использованием костной пластики (спонди-
лодеза), погружных имплантатов

258201

46 Эндопротезирование суставов 
конечностей

S72.1, M84.1 неправильно сросшиеся внутри- и околосу-
ставные переломы и ложные суставы хирургическое лечение имплантация эндопротеза сустава

138741
M16.1

идиопатический деформирующий коксар-
троз без существенной разницы в длине 
конечностей (до 2 см)

47

Реконструктивные и корригирую-
щие операции при сколиотических 
деформациях позвоночника 3 – 4 
степени с применением имплан-
татов, стабилизирующих систем, 
аппаратов внешней фиксации, в 
том числе у детей, в сочетании 
с аномалией развития грудной 
клетки

M40, M41, Q67, Q76, 
Q77.4, Q85, Q87

реберный горб. Врожденные деформации 
позвоночника. Врожденные деформации 
грудной клетки. Остеохондродисплазия и 
спондилоэпифизарная дисплазия. Ахон-
дроплазия. Нейрофиброматоз. Синдром 
Марфана

хирургическое лечение пластика грудной клетки, в том числе с применением 
погружных фиксаторов 325681

Урология

48

Реконструктивно-пластические 
операции на органах мочеполовой 
системы, включающие кишечную 
пластику мочевых путей, реим-
плантацию мочеточников, пластику 
мочевых путей с использованием 
аутологичных лоскутов, коррекцию 
урогенитальных свищей

N13.0, N13.1, N13.2, 
N35, Q54, Q64.0, 
Q64.1, Q62.1, Q62.2, 
Q62.3, Q62.7, C67, 
N82.1, N82.8, N82.0, 
N32.2, N33.8

стриктура мочеточника. Стриктура уретры. 
Сморщенный мочевой пузырь. Гипоспадия. 
Эписпадия. Экстрофия мочевого пузы-
ря. Врожденный уретерогидронефроз. 
Врожденный мегауретер. Врожденное 
уретероцеле, в том числе при удвоении 
почки. Врожденный пузырно-мочеточни-
ковый рефлюкс. Опухоль мочевого пузыря. 
Урогенитальный свищ (осложненный, 
рецидивирующий)

хирургическое лечение

уретропластика кожным лоскутом;
кишечная пластика мочеточника;
уретероцистанастомоз (операция Боари), в том числе у 
детей;
уретероцистоанастомоз при рецидивных формах уретеро-
гидронефроза;
уретероилеосигмостомия у детей;
эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточ-
ника у детей;
цистопластика и восстановление уретры при гипоспадии, 
эписпадии и экстрофии;
пластическое ушивание свища с анатомической рекон-
струкцией;
апендикоцистостомия по Митрофанову у детей с нейро-
генным мочевым пузырем;
радикальная цистэктомия с кишечной пластикой мочевого 
пузыря;
аугментационная цистопластика;
восстановление уретры с использованием реваскуляризи-
рованного свободного лоскута;
уретропластика лоскутом из слизистой рта;
иссечение и закрытие свища женских половых органов 
(фистулопластика)

89875

Оперативные вмешательства на 
органах мочеполовой системы с 
использованием лапароскопиче-
ской техники

N28.1, Q61.0, N13.0, 
N13.1, N13.2, N28, 
I86.1

опухоль предстательной железы. Опухоль 
почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль 
почечной лоханки. Прогрессивно растущая 
киста почки. Стриктура мочеточника

хирургическое лечение

лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия;
лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия;
лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая лимфа-
денэктомия;
лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия;
лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты 
почки;
лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханоч-
но-мочеточникового сегмента, мочеточника

I86.1
опухоль предстательной железы. Опухоль 
почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль 
почечной лоханки.

хирургическое лечение
лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэкто-
мия;
лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки

Рецидивные и особо сложные 
операции на органах мочеполовой 
системы

N20.2, N20.0, N13.0, 
N13.1, N13.2, C67, 
Q62.1, Q62.2, Q62.3, 
Q62.7

опухоль почки. Камни почек. Стриктура 
мочеточника. Опухоль мочевого пузы-
ря. Врожденный уретерогидронефроз. 
Врожденный мегауретер

хирургическое лечение
перкутанная нефролитолапоксия в сочетании с дистанци-
онной литотрипсией или без применения дистанционной 
литотрипсии

49

Оперативные вмешательства на 
органах мочеполовой системы 
с имплантацией синтетических 
сложных и сетчатых протезов

R32, N31.2
недержание мочи при напряжении. Несо-
стоятельность сфинктера мочевого пузыря. 
Атония мочевого пузыря

хирургическое лечение петлевая пластика уретры с использованием петлевого, 
синтетического, сетчатого протеза при недержании мочи 131883

Челюстно-лицевая хирургия

50

Реконструктивно-пластические 
операции при врожденных пороках 
развития черепно-челюстно-лице-
вой области

Q36.9 врожденная полная односторонняя расще-
лина верхней губы хирургическое лечение реконструктивная хейлоринопластика

116745

L91, M96, M95.0
рубцовая деформация верхней губы и кон-
цевого отдела носа после ранее проведен-
ной хейлоринопластики

хирургическое лечение хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней 
губы и носа местными тканями

Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный дефект твердого неба хирургическое лечение

пластика твердого неба лоскутом на ножке из прилегаю-
щих участков (из щеки, языка, верхней губы, носогубной 
складки);
реконструктивно-пластическая операция с использовани-
ем реваскуляризированного лоскута

Q35.0, Q35.1, Q38 врожденная и приобретенная небно-глоточ-
ная недостаточность различного генеза хирургическое лечение

реконструктивная операция при небно-глоточной недо-
статочности (велофарингопластика, комбинированная 
повторная урановелофарингопластика, сфинктерная 
фарингопластика)

Q18, Q30 врожденная расщелина носа, лица – косая, 
поперечная, срединная хирургическое лечение

хирургическое устранение расщелины, в том числе мето-
дом контурной пластики с использованием трансплантаци-
онных и имплантационных материалов

Реконструктивно-пластические 
операции по устранению обшир-
ных дефектов и деформаций 
мягких тканей, отдельных анатоми-
ческих зон и (или) структур головы, 
лица и шеи

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и деформация ушной 
раковины хирургическое лечение пластика с использованием тканей из прилегающих к 

ушной раковине участков

Q18.5, Q18.4 микростомия хирургическое лечение пластическое устранение микростомы

макростомия хирургическое лечение пластическое устранение макростомы

Реконструктивно-пластические, 
микрохирургические и комбини-
рованные операции при лечении 
новообразований мягких тканей 
и (или) костей лицевого скелета 
с одномоментным пластическим 
устранением образовавшегося ра-
невого дефекта или замещением 
его с помощью сложного челюст-
но-лицевого протезирования

D11.0 доброкачественное новообразование око-
лоушной слюнной железы хирургическое лечение удаление новообразования

D11.9
новообразование околоушной слюнной 
железы с распространением в прилегаю-
щие области

хирургическое лечение удаление новообразования

Эндокринология

51

Терапевтическое лечение 
сахарного диабета и его сосуди-
стых осложнений (нефропатии, 
нейропатии, диабетической стопы, 
ишемических поражений сердца и 
головного мозга), включая заме-
стительную инсулиновую терапию 
системами постоянной подкожной 
инфузии

E10.9, E11.9, E13.9, 
E14.9

сахарный диабет с нестандартным течени-
ем, синдромальные, моногенные формы 
сахарного диабета

терапевтическое 
лечение

комплексное лечение, включая персонализированную 
терапию сахарного диабета на основе молекулярно-гене-
тических, иммунологических, гормональных и биохимиче-
ских методов диагностики

176461

E10.2, E10.4, E10.5, 
E10.7, E11.2, E11.4, 
E11.5, E11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением 
почек, неврологическими нарушениями, 
нарушениями периферического кровообра-
щения и множественными осложнениями, 
синдромом диабетической стопы

терапевтическое 
лечение

комплексное лечение, включая установку средств суточно-
го мониторирования гликемии с компьютерным анализом 
вариабельности суточной гликемии и нормализацией 
показателей углеводного обмена системой непрерывного 
введения инсулина (инсулиновая помпа)

52

Комплексное лечение тяжелых 
форм АКТГ-синдрома E24.3, E24.9 эктопический АКТГ-синдром (с выявленным 

источником эктопической секреции) хирургическое лечение хирургическое лечение с последующим иммуногистохими-
ческим исследованием ткани удаленной опухоли

96888
синдром Иценко-Кушинга неуточненный хирургическое лечение

хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением 
двухсторонней адреналэктомии, применением аналогов 
соматостатина пролонгированного действия, блокаторов 
стероидогенеза
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Раздел 2. Перечень видов ВМП, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет дотаций федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях 
предоставления субсидий областному бюджету и бюджетных ассигнований областного бюджета

№
группы 

ВМП
Наименование вида ВМП Коды 

по МКБ-101 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив финансовых 
затрат на единицу объема 

предоставления меди-
цинской помощи2, рублей

Абдоминальная хирургия

1

Микрохирургические, расши-
ренные, комбинированные и 
реконструктивно-пластические 
операции на поджелудочной желе-
зе, в том числе лапароскопически 
ассистированные

K86.0 – K86.8 заболевания поджелудочной железы хирургическое лечение панкреатодуоденальная резекция;
тотальная панкреатодуоденэктомия

187840

Микрохирургические и рекон-
структивно-пластические опера-
ции на печени, желчных протоках 
и сосудах печени, в том числе 
эндоваскулярные операции на 
сосудах печени, и реконструктив-
ные операции на сосудах системы 
воротной вены, стентирование 
внутри- и внепеченочных желчных 
протоков

D18.0, D13.4, D13.5, 
B67.0, K76.6, K76.8, 
Q26.5, I85.0

заболевания, врожденные аномалии 
печени, желчных протоков, воротной вены. 
Новообразования печени. Новообразова-
ния внутрипеченочных желчных протоков. 
Новообразования внепеченочных желчных 
протоков. Новообразования желчного пузы-
ря. Инвазия печени, вызванная эхинококком

хирургическое лечение

эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах 
печени;
гемигепатэктомия;
резекция двух и более сегментов печени;
реконструктивная гепатикоеюностомия;
портокавальное шунтирование. Операции азигопорталь-
ного разобщения. Трансъюгулярное внутрипеченочное 
портосистемное шунтирование (TIPS)

Реконструктивно-пластические, в 
том числе лапароскопически асси-
стированные операции на прямой 
кишке и промежности

L05.9, K62.3, N81.6, 
K62.8 пресакральная киста хирургическое лечение

иссечение пресакральной кисты парасакральным или ком-
бинированным доступом с удалением копчика, в том числе 
с пластикой свищевого отверстия полнослойным лоскутом 
стенки прямой кишки и (или) пластикой тазового дна

опущение мышц тазового дна с выпадени-
ем органов малого таза хирургическое лечение

ликвидация ректоцеле, в том числе с циркулярной эндо-
ректальной проктопластикой по методике Лонго, пластика 
ректовагинальной перегородки имплантатом;
ректопексия с пластикой тазового дна имплантатом, за-
днепетлевая ректопексия, шовная ректопексия, операция 
Делорма

недостаточность анального сфинктера хирургическое лечение создание сфинктера из поперечно-полосатых мышц с 
реконструкцией запирательного аппарата прямой кишки

Реконструктивно-пластические 
операции на пищеводе, желудке K22.5, K22.2, K22

приобретенный дивертикул пищевода, 
ахалазия кардиальной части пищевода, 
рубцовые стриктуры пищевода

хирургическое лечение

иссечение дивертикула пищевода;
пластика пищевода;
эозофагокардиомиотомия;
экстирпация пищевода с пластикой, в том числе лапаро-
скопическая

2

Реконструктивно-пластические 
операции на поджелудочной желе-
зе, печени и желчных протоках, пи-
щеводе, желудке, тонкой и толстой 
кишке, операции на надпочечниках 
и при новообразованиях забрюш-
инного пространства с использо-
ванием робототехники

D12.4, D12.6, D13.1, 
D13.2, D13.3, D13.4, 
D13.5, K76.8, D18.0, 
D20, D35.0, D73.4, 
K21, K25, K26, K59.0, 
K59.3, K63.2, K62.3, 
K86.0 – K86.8, E24, 
E26.0, E27.5

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 
Язвенная болезнь желудка. Язвенная 
болезнь двенадцатиперстной кишки. Но-
вообразования желудка. Новообразования 
двенадцатиперстной кишки. Новообра-
зования тонкой кишки. Новообразования 
толстой кишки. Киста печени. Гемангиома 
печени. Новообразования поджелудочной 
железы. Новообразования надпочечника. 
Киста селезенки. Неорганное забрюшинное 
новообразование

хирургическое лечение реконструктивно-пластические, органосохраняющие 
операции с применением робототехники 241820

Акушерство и гинекология

3

Комплексное лечение фето-фе-
тального синдрома, гемолитиче-
ской болезни плода, синдрома 
фето-аморфуса, асцита, гидро-
нефроза почек, гидроторакса, 
гидроцефалии, клапана задней 
уретры у плода, диафрагмальной 
грыжи, крестцово-копчиковой 
тератомы, хорионангиомы, спин-
но-мозговой грыжи с применени-
ем фетальной хирургии, включая 
лазерную коагуляцию анастомо-
зов, внутриутробное переливание 
крови плоду, баллонная тампонада 
трахеи и другие хирургические 
методы лечения

O43.0, O31.2, O31.8, 
P02.3

монохориальная двойня с синдромом фе-
то-фетальной трансфузии хирургическое лечение лазерная коагуляция анастомозов при синдроме фето-фе-

тальной трансфузии, фетоскопия

208060

O36.2, O36.0, P00.2, 
P60, P61.8, P56.0, 
P56.9, P83.2

водянка плода (асцит, гидроторакс) хирургическое лечение

кордоцентез с определением группы крови и резус-фак-
тора плода, фетального гемоглобина, гематокрита, 
билирубина в пуповинной крови в момент проведения 
кордоцентеза, заготовка отмытых эритроцитов с после-
дующим внутриутробным переливанием крови плоду под 
контролем ультразвуковой фетометрии, доплерометрии

O33.7, O35.9, O40, 
Q33.0, Q36.2, Q62, 
Q64.2, Q03, Q79.0, 
Q05

пороки развития плода, требующие анте-
натального хирургического лечения в виде 
пункционных методик с возможностью дре-
нирования (гидронефроз почек, гидроце-
фалия, клапан задней уретры) и баллонная 
тампонада трахеи при диафрагмальной 
грыже, коагуляция крестцово-копчиковой 
тератомы, хорионангиомы и оперативное 
лечение спинно-мозговой грыжи на откры-
той матке

хирургическое лечение

антенатальные пункционные методики для обеспечения 
оттока жидкости с последующим дренированием при со-
стояниях, угрожающих жизни плода, баллонная тампонада 
трахеи при диафрагмальной грыже, коагуляция крестцо-
во-копчиковой тератомы, хорионангиомы и оперативное 
лечение спинно-мозговой грыжи на открытой матке

Хирургическое органосохраняю-
щее и реконструктивно-пластиче-
ское лечение распространенных 
форм гигантских опухолей гени-
талий, смежных органов малого 
таза и других органов брюшной по-
лости у женщин с использованием 
лапароскопического и комбиниро-
ванного доступов

N80
наружный эндометриоз, инфильтративная 
форма с вовлечением в патологический 
процесс забрюшинного пространства орга-
нов брюшной полости и малого таза

хирургическое лечение

иссечение очагов инфильтративного эндометриоза, в том 
числе с резекцией толстой кишки, или мочеточника, или 
мочевого пузыря, с одномоментной пластикой поражен-
ного органа с 
использованием лапароскопического доступа

Хирургическое органосохраня-
ющее лечение пороков развития 
гениталий и мочевыделительной 
системы у женщин, включая 
лапароскопическую сальпин-
го-стоматопластику, ретроградную 
гистерорезектоскопию, операции 
влагалищным доступом с лапаро-
скопической ассистенцией, рекон-
струкцию влагалища с использова-
нием синтетических имплантатов, 
кольпопоэза

Q43.7, Q50, Q51, 
Q52, Q56

врожденные аномалии (пороки развития) 
тела и шейки матки, в том числе с удвоени-
ем тела матки и шейки матки, с двурогой 
маткой, с агенезией и аплазией шейки 
матки. Врожденные ректовагинальные и 
уретровагинальные свищи. Урогенитальный 
синус с врожденной аномалией клитора. 
Врожденные аномалии вульвы с атопиче-
ским расположением половых органов

хирургическое лечение
реконструктивно-пластические, органосохраняющие 
операции на внутренних и наружных половых органах эн-
доскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом 
и их комбинацией

врожденное отсутствие влагалища, 
замкнутое рудиментарное влагалище при 
удвоении матки и влагалища

комбинированное 
лечение

коррекция пороков развития влагалища методом ком-
плексного кольпопоэза с применением реконструктив-
но-пластических операций лапароскопическим доступом, 
с аутотрансплантацией тканей и последующим индивиду-
альным подбором гормональной терапии

женский псевдогермафродитизм, неопре-
деленность пола хирургическое лечение

феминизирующая пластика наружных половых органов и 
формирование влагалища с использованием лапароско-
пического доступа

комбинированное 
лечение

хирургическое удаление гонад, формирование влагали-
ща методом комплексного кольпопоэза с последующим 
индивидуальным подбором гормональной терапии

Комплексное лечение при задерж-
ке полового созревания у женщин, 
подтвержденной молекулярно- и 
иммуногенетическими метода-
ми, включающее гормональные, 
иммунологические, физические и 
малоинвазивные хирургические 
методы лечения

E23.0, E28.3, E30.0, 
E30.9, E34.5, E89.3, 
Q50.0, Q87.1, Q96, 
Q97.2, Q97.3, Q97.8, 
Q97.9, Q99.0, Q99.1

задержка полового созревания, обуслов-
ленная первичным эстрогенным дефици-
том, в том числе при наличии мужской (Y) 
хромосомы в кариотипе

хирургическое лечение

удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестику-
лов) с использованием лапароскопического доступа, ре-
конструктивно-пластические феминизирующие операции 
с последующим подбором гормонального лечения;
удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тести-
кулов) с использованием лапароскопического доступа, 
реконструктивно-пластические операции лапароскопиче-
ским доступом, с аутотрансплантацией тканей;
удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тести-
кулов) с использованием лапароскопического доступа, 
применение кольпопоэза

4

Неинвазивное и малоинвазивное 
хирургическое органосохраняю-
щее лечение миомы матки, адено-
миоза (узловой формы) у женщин 
с применением реконструк-
тивно-пластических операций, 
эмболизации маточных артерий 
и ультразвуковой абляции под 
ультразвуковым контролем и (или) 
контролем магнитно-резонансной 
томографии

D25, N80.0 множественная узловая форма аденомио-
за, требующая хирургического лечения хирургическое лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие 
операции (миомэктомия с использованием комбиниро-
ванного эндоскопического доступа);
ультразвуковая абляция под контролем магнитно-резо-
нансной томографии или ультразвуковым контролем;
эндоваскулярная окклюзия маточных артерий

161890

5

Хирургическое лечение распро-
страненного эндометриоза, поро-
ков развития и опухолей генита-
лий, пролапса гениталий у женщин 
с использованием робототехники

D25, D26.0, D26.7, 
D27, D28, N80, N81, 
N99.3, N39.4, Q51, 
Q56.0, Q56.2, Q56.3, 
Q56.4, Q96.3, Q97.3, 
Q99.0, E34.5, E30.0, 
E30.9

доброкачественная опухоль шейки матки, 
яичников, вульвы у женщин репродуктив-
ного возраста. Гигантская миома матки 
у женщин репродуктивного возраста. 
Наружный эндометриоз, распространенная 
форма с вовлечением в патологический 
процесс крестцово-маточных связок, 
смежных органов малого таза и других 
органов брюшной полости. Врожденные 
аномалии (пороки развития) тела и шейки 
матки, в том числе с удвоением тела матки, 
с удвоением шейки матки, с двурогой 
маткой, с агенезией и аплазией шейки; с 
врожденным ректовагинальным и уретро-
вагинальным свищом, урогенитальным 
синусом, с врожденной аномалией клитора, 
с врожденными аномалиями вульвы и 
атопическим расположением половых 
органов. Врожденное отсутствие влагали-
ща. Замкнутое рудиментарное влагалище 
при удвоении матки и влагалища. Пациенты 
с выпадением стенок и купола влагалища 
после экстирпации матки. Пациенты с 
опущением и выпадением гениталий в со-
четании со стрессовым недержанием мочи. 
Интрамуральная и субсерозная лейомиома 
матки, требующая хирургического лечения. 
Опущение и выпадение гениталий у женщин 
репродуктивного возраста

хирургическое лечение реконструктивно-пластические, органосохраняющие 
операции с применением робототехники 252760

Гематология
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6

Комплексное лечение, включая 
полихимиотерапию, иммуноте-
рапию, трансфузионную терапию 
препаратами крови и плазмы, 
методы экстракорпорального воз-
действия на кровь, дистанционную 
лучевую терапию, хирургические 
методы лечения, при апласти-
ческих анемиях, апластических, 
цитопенических и цитолитических 
синдромах, нарушениях плазмен-
ного и тромбоцитарного гемоста-
за, острой лучевой болезни

D69.1, D82.0, D69.5, 
D58, D59

патология гемостаза, с течением, ослож-
ненным угрожаемыми геморрагическими 
явлениями. Гемолитическая анемия

хирургическое лечение проведение различных хирургических вмешательств у 
больных с тяжелым геморрагическим синдромом

303050

D69.3

патология гемостаза, резистентная 
к стандартной терапии, и (или) с течением, 
осложненным угрожаемыми геморрагиче-
скими явлениями

комбинированное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, 
включающее иммуносупрессивную терапию с использо-
ванием моноклональных антител, иммуномодулирующую 
терапию с помощью рекомбинантных препаратов тромбо-
поэтина

D61.3 рефрактерная апластическая анемия и 
рецидивы заболевания

комбинированное 
лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, 
в том числе программная иммуносупрессивная терапия, 
заместительная терапия компонентами донорской крови, 
антибиотическая терапия бактериальных и грибковых 
инфекций, противовирусная терапия, хелаторная терапия

D60

парциальная красноклеточная аплазия 
(пациенты, перенесшие трансплантацию 
костного мозга, пациенты с почечным 
трансплантатом)

терапевтическое 
лечение

комплексное консервативное лечение, в том числе про-
граммная иммуносупрессивная терапия, заместительная 
терапия компонентами донорской крови, противови-
русная терапия, хелаторная терапия, иммунотерапия, 
эфферентные методы 

7

Комплексное консервативное 
лечение и реконструктивно-вос-
становительные операции при 
деформациях и повреждениях 
конечностей с коррекцией формы 
и длины конечностей у больных с 
наследственным и приобретенным 
дефицитом 
VIII, IX факторов и других факторов 
свертывания крови (в том числе с 
наличием ингибиторов к факторам 
свертывания), болезнью Гоше

D66, D67, D68

пациенты с наследственным и приобретен-
ным дефицитом VIII, IX факторов, фактора 
Виллебранда и других факторов свертыва-
ния крови (в том числе с наличием ингиби-
торов к факторам свертывания) с кровоте-
чениями, с острой травмой и деформацией 
и (или) повреждением конечностей

комбинированное 
лечение

комплексное лечение, включающее эфферентные и 
афферентные методы лечения, хирургические вмешатель-
ства на органах и системах грудной, брюшной полости, на 
костно-мышечной системе и структурах забрюшинного 
пространства, заместительную терапию препаратами 
дефицитных факторов и донорской крови, химическую си-
новэктомию крупных суставов, элиминацию ингибиторов 
к факторам свертывания («индукция иммунной толерант-
ности»), удаление гематом, гемофилических псевдоопу-
холей, артроскопические вмешательства, ортопедические 
вмешательства на конечностях (сухожильная и артропла-
стика, корригирующая остеотомия)

514990

E75.2

пациенты с болезнью Гоше со специфи-
ческим поражением внутренних органов 
(печени, селезенки), деструкцией костей с 
патологическими переломами и поражени-
ем суставов 

комбинированное 
лечение

комплексное лечение, включающее эфферентные методы 
лечения, хирургические вмешательства на органах и 
системах грудной, брюшной полости, на костно-мышеч-
ной системе и структурах забрюшинного пространства, 
заместительную терапию компонентами донорской крови, 
ортопедические вмешательства на конечностях (костная 
пластика, артродез, мышечная пластика, сухожильная 
и артропластика, корригирующая остеотомия), некро-
секвестрэктомию

Детская хирургия в период новорожденности

8

Реконструктивно-пластические 
операции на тонкой и толстой киш-
ке у новорожденных, в том числе 
лапароскопические

Q41, Q42
врожденная атрезия и стеноз тонкого 
кишечника. Врожденная атрезия и стеноз 
толстого кишечника

хирургическое лечение
межкишечный анастомоз (бок-в-бок или конец-в-конец 
или конец-в-бок), в том числе с лапароскопической асси-
стенцией

337000

Хирургическое лечение диафраг-
мальной грыжи, гастрошизиса и 
омфалоцеле у новорожденных, в 
том числе торако- и лапароскопи-
ческое

Q79.0, Q79.2, Q79.3 врожденная диафрагмальная грыжа. Омфа-
лоцеле. Гастрошизис хирургическое лечение

пластика диафрагмы, в том числе торакоскопическая, с 
применением синтетических материалов;
пластика передней брюшной стенки, в том числе с при-
менением синтетических материалов, включая этапные 
операции;
первичная радикальная циркулярная пластика передней 
брюшной стенки, в том числе этапная

Реконструктивно-пластические 
операции при опухолевидных об-
разованиях различной локализа-
ции у новорожденных, в том числе 
торако- и лапароскопические

D18, D20.0, D21.5

тератома. Объемные образования за-
брюшинного пространства и брюшной 
полости. Гемангиома и лимфангиома любой 
локализации

хирургическое лечение

удаление крестцово-копчиковой тератомы, в том числе с 
применением лапароскопии;
удаление врожденных объемных образований, в том числе 
с применением эндовидеохирургической техники

Реконструктивно-пластические 
операции на почках, мочеточниках 
и мочевом пузыре у новорожден-
ных, в том числе лапароскопиче-
ские

Q61.8, Q62.0, Q62.1, 
Q62.2, Q62.3, Q62.7, 
Q64.1, D30.0

врожденный гидронефроз. Врожденный 
уретерогидронефроз. Врожденный мегау-
ретер. Мультикистоз почек. Экстрофия мо-
чевого пузыря. Врожденный пузырно-мо-
четочниковый рефлюкс III степени и выше. 
Врожденное уретероцеле, в том числе при 
удвоении почки. Доброкачественные новоо-
бразования почки

хирургическое лечение

пластика пиелоуретрального сегмента со стентированием 
мочеточника, в том числе с применением видеоассисти-
рованной техники;
вторичная нефрэктомия;
неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь, в том 
числе с его моделированием;
геминефруретерэктомия;
эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточ-
ника;
ранняя пластика мочевого пузыря местными тканями;
уретероилеосигмостомия;
лапароскопическая нефруретерэктомия;
нефрэктомия через минилюмботомический доступ

Комбустиология

9

Хирургическое лечение после-
ожоговых рубцов и рубцовых 
деформаций, требующих этапных 
реконструктивно-пластических 
операций

T95, L90.5, L91.0 рубцы, рубцовые деформации вследствие 
термических и химических ожогов хирургическое лечение

иссечение послеожоговых рубцов или удаление рубцовой 
деформации с пластикой дефектов местными тканями, 
в том числе с помощью дерматензии, включая эспан-
дерную, полнослойными аутодермотрансплантатами, 
сложносоставными аутотрансплантатами, в том числе на 
микрососудистых анастомозах, или лоскутами на постоян-
ной или временно-питающей ножке

110900

Нейрохирургия

10

Микрохирургические вмешатель-
ства с использованием операцион-
ного микроскопа, стереотаксиче-
ской биопсии, интраоперационной 
навигации и нейрофизиологиче-
ского мониторинга при внутри-
мозговых новообразованиях 
головного мозга и каверномах 
функционально значимых зон 
головного мозга

C71.0, C71.1, C71.2, 
C71.3, C71.4, C79.3, 
D33.0, D43.0, C71.8, 
Q85.0

внутримозговые злокачественные ново-
образования (первичные и вторичные) и 
доброкачественные новообразования функ-
ционально значимых зон головного мозга

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологическо-
го мониторинга функционально значимых зон головного 
мозга;
удаление опухоли с применением интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии и эндоскопии;
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования 
опухолевых кист и установки длительно существующих 
дренажных систем

275710

C71.5, C79.3, D33.0, 
D43.0, Q85.0

внутримозговые злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и доброкачественные 
новообразования боковых и III желудочков 
мозга

хирургическое лечение

удаление опухоли с сочетанным применением интраопе-
рационной флюоресцентной микроскопии, эндоскопии 
или эндоскопической ассистенции;
удаление опухоли с применением нейрофизиологического 
мониторинга;
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования 
опухолевых кист и установки длительно существующих 
дренажных систем

C71.6, C71.7, C79.3, 
D33.1, D18.0, D43.1, 
Q85.0

внутримозговые злокачественные (пер-
вичные и вторичные) и доброкачественные 
новообразования IV желудочка мозга, ство-
ловой и парастволовой локализации

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 
мониторинга;
удаление опухоли с применением интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии и эндоскопии;
удаление опухоли с применением нейрофизиологическо-
го мониторинга функционально значимых зон головного 
мозга

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) функцио-
нально значимых зон головного мозга хирургическое лечение удаление опухоли с примением нейрофизиологического 

мониторинга

Микрохирургические вмеша-
тельства при злокачественных 
(первичных и вторичных) и добро-
качественных новообразованиях 
оболочек головного мозга с вовле-
чением синусов, фалькса, намета 
мозжечка, а также внутрижелудоч-
ковой локализации

C70.0, C79.3, D32.0, 
Q85, D42.0

злокачественные (первичные и вторичные) 
и доброкачественные новообразования 
оболочек головного мозга парасаггиталь-
ной локализации с вовлечением синусов, 
фалькса, намета мозжечка, а также внутри-
желудочковой локализации

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 
мониторинга;
удаление опухоли с применением интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии и лазерной спектроскопии;
удаление опухоли с одномоментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта при помощи сложносостав-
ных ауто- или аллотрансплантатов;
эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных 
материалов и (или) микроэмболов

Микрохирургические, эндоско-
пические и стереотаксические 
вмешательства при глиомах 
зрительных нервов и хиазмы, 
краниофарингиомах, аденомах ги-
пофиза, невриномах, в том числе 
внутричерепных новообразовани-
ях при нейрофиброматозе 
I – II типов, врожденных (коллоид-
ных, дермоидных, эпидермоидных) 
церебральных кистах, злокаче-
ственных и 
доброкачественных новообразова-
ниях шишковидной железы 
(в том числе кистозных), тубероз-
ном склерозе, гамартозе

C72.2, D33.3, Q85

доброкачественные и злокачественные но-
вообразования зрительного нерва (глиомы, 
невриномы и нейрофибромы, в том числе 
внутричерепные новообразования при 
нейрофиброматозе I – II типов). Туберозный 
склероз. Гамартоз

хирургическое лечение
удаление опухоли с применением нейрофизиологического 
мониторинга;
эндоскопическое удаление опухоли

C75.3, D35.2 – D35.4, 
D44.3, D44.4, D44.5, 
Q04.6

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, 
злокачественные и доброкачественные 
новообразования шишковидной железы. 
Врожденные церебральные кисты 

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 
мониторинга;
эндоскопическое удаление опухоли, в том числе с одно-
моментным закрытием хирургического дефекта ауто- или 
аллотрансплантатом;
стереотаксическое вмешательство с целью дренирования 
опухолевых кист и установки длительно существующих 
дренажных систем

Микрохирургические, эндоско-
пические, стереотаксические, а 
также комбинированные вмеша-
тельства при различных новоо-
бразованиях и других объемных 
процессах основания черепа и 
лицевого скелета, врастающих в 
полость черепа

C31
злокачественные новообразования прида-
точных пазух носа, прорастающие в полость 
черепа

хирургическое лечение

удаление опухоли с одномоментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта при помощи сложносостав-
ных ауто- или аллотрансплантатов;
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов;
эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных 
материалов и (или) макроэмболов

C41.0, C43.4, C44.4, 
C79.4, C79.5, C49.0, 
D16.4, D48.0, C90.2

злокачественные (первичные и вторичные) 
и доброкачественные новообразования 
костей черепа и лицевого скелета, прорас-
тающие в полость черепа

хирургическое лечение

удаление опухоли с одномоментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта при помощи сложносостав-
ных ауто- или аллотрансплантатов;
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов;
эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных 
материалов и (или) микроэмболов
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эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов;
микрохирургическое вмешательство с одномоментным 
пластическим закрытием хирургического дефекта при 
помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов

D10.6, D10.9, D21.0
доброкачественные новообразования носо-
глотки и мягких тканей головы, лица и шеи, 
прорастающие в основание черепа

хирургическое лечение

удаление опухоли с одномоментным пластическим закры-
тием хирургического дефекта при помощи сложносостав-
ных ауто- или аллотрансплантатов;
эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургического дефекта при 
помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов

Микрохирургическое удаление 
новообразований (первичных и 
вторичных) и дермоидов (липом) 
спинного мозга и его оболочек, ко-
решков и спинномозговых нервов, 
позвоночного столба, костей таза, 
крестца и копчика при условии 
вовлечения твердой мозговой 
оболочки, корешков и спинномоз-
говых нервов

C41.2, C41.4, C70.1, 
C72.0, C72.1, C72.8, 
C79.4, C79.5, C90.0, 
C90.2, D48.0, D16.6, 
D16.8, D18.0, D32.1, 
D33.4, D33.7, D36.1, 
D43.4, Q06.8, M85.5, 
D42.1

злокачественные (первичные и вторичные) 
и доброкачественные новообразования 
позвоночного столба, костей таза, крестца 
и копчика, в том числе с вовлечением 
твердой мозговой оболочки, корешков 
и спинномозговых нервов, дермоиды (липо-
мы) спинного мозга

хирургическое лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 
мониторинга;
удаление опухоли с применением систем, стабилизирую-
щих позвоночник;
удаление опухоли с одномоментным применением ауто- 
или аллотрансплантатов;
эндоскопическое удаление опухоли

Микрохирургические и эндоско-
пические вмешательства при 
поражениях межпозвоночных 
дисков шейных и грудных отделов 
с миелопатией, радикуло- и 
нейропатией, спондилолистезах и 
спинальных стенозах

M43.1, M48.0, T91.1, 
Q76.4

спондилолистез (все уровни позвоночника). 
Спинальный стеноз (все уровни позвоноч-
ника)

хирургическое лечение

декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозго-
вых нервов с имплантацией различных стабилизирующих 
систем;
двухуровневое проведение эпидуральных электродов 
с применением малоинвазивного инструментария под 
нейровизуализационным контролем

Сложные декомпрессионно-ста-
билизирующие и реконструк-
тивные операции при травмах 
и заболеваниях позвоночника, 
сопровождающихся развитием 
миелопатии, с использованием 
остеозамещающих материалов, 
погружных и наружных фиксиру-
ющих устройств. Имплантация 
временных электродов для ней-
ростимуляции спинного мозга и 
периферических нервов

G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, M50, M51.0 – 
M51.3, M51.8, M51.9

поражения межпозвоночных дисков шейных 
и грудных отделов с миелопатией, радику-
ло- и нейропатией

хирургическое лечение

удаление межпозвонкового диска с имплантацией систе-
мы, стабилизирующей позвоночник, или протезирование 
межпозвонкового диска;
удаление межпозвонкового диска эндоскопическое;
двухуровневое проведение эпидуральных электродов 
с применением малоинвазивного инструментария под 
нейровизуализационным контролем

G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, B67, D16, D18, 
M88

деструкция и деформация (патологический 
перелом) позвонков вследствие их пораже-
ния доброкачественным новообразованием 
непосредственно или контактным путем в 
результате воздействия опухоли спинного 
мозга, спинномозговых нервов, конского 
хвоста и их оболочек

хирургическое лечение

резекция опухоли или иного опухолеподобного образова-
ния блоком или частями из комбинированных доступов с 
реконструкцией дефекта позвоночного столба с исполь-
зованием погружных имплантатов и спондилосинтезом 
стабилизирующими системами

G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, M42, M43, 
M45, M46, M48, M50, 
M51, M53, M92, M93, 
M95, G95.1, G95.2, 
G95.8, G95.9, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение 
межпозвонковых дисков, суставов и связок 
позвоночника с формированием грыжи дис-
ка, деформацией (гипертрофией) суставов 
и связочного аппарата, нестабильностью 
сегмента, спондилолистезом, деформаци-
ей и стенозом позвоночного канала и его 
карманов

хирургическое лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 
резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из заднего или вен-
трального доступов, с фиксацией позвоночника, с исполь-
зованием костной пластики (спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или 
динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической 
техники и малоинвазивного инструментария;
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с 
резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из комбинированных 
доступа, с фиксацией позвоночника, с использованием 
костной пластики (спондилодеза), погружных импланта-
тов и стабилизирующих систем при помощи микроскопа, 
эндоскопической техники и малоинвазивного инструмен-
тария

G95.1, G95.2, G95.8, 
G95.9, A18.0, S12.0, 
S12.1, S13, S14, S19, 
S22.0, S22.1, S23, 
S24, S32.0, S32.1, 
S33, S34, T08, T09, 
T85, T91, M80, M81, 
M82, M86, M85, 
M87, M96, M99, Q67, 
Q76.0, Q76.1, Q76.4, 
Q77, Q76.3

переломы позвонков, повреждения (раз-
рыв) межпозвонковых дисков и связок 
позвоночника, деформации позвоночного 
столба вследствие его врожденной патоло-
гии или перенесенных заболеваний

хирургическое лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 
резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связоч-
ных элементов сегмента позвоночника из вентрального 
или заднего доступа, репозиционно-стабилизирующий 
спондилосинтез с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов;
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство 
с одно- или многоуровневой вертебротомией путем 
резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из комбинированных 
доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосин-
тез с использованием костной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов

Микрохирургическая васкулярная 
декомпрессия корешков черепных 
нервов

G50 – G53 невралгии и нейропатии черепных нервов хирургическое лечение
интракраниальная микрохирургическая васкулярная 
декомпрессия черепных нервов, в том числе с эндоскопи-
ческой ассистенцией

11

Микрохирургические, эндова-
скулярные и стереотаксические 
вмешательства с применением 
адгезивных клеевых композиций, 
микроэмболов, микроспиралей 
(менее 5 койлов), стентов при 
патологии сосудов головного 
и спинного мозга, богатокро-
воснабжаемых опухолях головы и 
головного мозга, внутримозговых 
и внутрижелудочковых гематомах

I60, I61, I62

артериальная аневризма в условиях 
разрыва или артериовенозная мальформа-
ция головного мозга в условиях острого и 
подострого периода субарахноидального 
или внутримозгового кровоизлияния

хирургическое лечение

микрохирургическое вмешательство с применением ней-
рофизиологического мониторинга;
пункционная аспирация внутримозговых и внутрижелудоч-
ковых гематом с использованием нейронавигации

375100

I67.1 артериальная аневризма головного мозга 
вне стадии разрыва хирургическое лечение

микрохирургическое вмешательство с применением 
интраоперационного ультразвукового контроля кровотока 
в церебральных артериях;
эндоваскулярное вмешательство с применением адгезив-
ных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей 
и стентов

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация головного 
мозга и спинного мозга хирургическое лечение

микрохирургическое вмешательство с применением ней-
рофизиологического мониторинга;
эндоваскулярное вмешательство с применением адгезив-
ной клеевой композиции, микроэмболов и (или) микро-
спиралей (менее 5 койлов)

I67.8, I72.0, I77.0, 
I78.0

дуральные артериовенозные фистулы 
головного и спинного мозга, в том числе 
каротидно-кавернозные. Ложные аневриз-
мы внутренней сонной артерии. Наслед-
ственная геморрагическая телеангиэктазия 
(болезнь 
Рендю – Ослера – Вебера)

хирургическое лечение эндоваскулярное вмешательство с применением адгезив-
ных клеевых композиций и микроэмболов

C83.9, C85.1, D10.6, 
D10.9, D18.0 – D18.1, 
D21.0, D35.5 – D35.7, 
D36.0, Q85.8, Q28.8

артериовенозные мальформации, ангиомы, 
гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофи-
бромы, параганглиомы и лимфомы головы, 
шеи, головного и спинного мозга

хирургическое лечение

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезив-
ных клеевых композиций микроэмболов и (или) микроспи-
ралей (менее 5 койлов);
эндоваскулярное вмешательство с прорывом гематоэнце-
фалического барьера для проведения интраартериальной 
химиотерапии;
микрохирургические вмешательства с интраоперацион-
ным нейрофизио-логическим мониторингом;
микрохирургические вмешательства с интраоперацион-
ной реинфузией крови

Имплантация временных электро-
дов для нейростимуляции спинно-
го мозга. Микрохирургические и 
стереотаксические деструктивные 
операции на головном и спинном 
мозге и спинномозговых нервах, в 
том числе селективная ризотомия, 
для лечения эпилепсии, гиперки-
незов и миелопатий различного 
генеза

G20, G21, G24, 
G25.0, G25.2, G80, 
G95.0, G95.1, G95.8

болезнь Паркинсона и вторичный пар-
кинсонизм, деформирующая мышечная 
дистония, детский церебральный паралич и 
эссенциальный тремор

хирургическое лечение стереотаксическая деструкция подкорковых структур

G09, G24, G35, G80, 
G81.1, G82.1, G82.4, 
G95.0, G95.1, G95.8, 
I69.0 – I69.8, M96, 
T90.5, T91.3

спастические, болевые синдромы, 
двигательные и тазовые нарушения как 
проявления энцефалопатий и миелопа-
тий различного генеза (онкологических 
процессов, последствий черепно-мозговой 
и позвоночно-спинномозговой травмы, 
нарушений мозгового кровообращения 
по ишемическому или геморрагическому 
типу, рассеянного склероза, инфекционных 
заболеваний, последствий медицинских 
вмешательств и процедур)

хирургическое лечение

двухуровневое проведение эпидуральных электродов 
с применением малоинвазивного инструментария под 
нейровизуализационным контролем;
селективная невротомия, селективная дорзальная ризо-
томия;
стереотаксическая деструкция подкорковых структур

G31.8, G40.1 – G40.4, 
Q04.3, Q04.8

симптоматическая эпилепсия (медикамен-
тозно-резистентная) хирургическое лечение

селективное удаление и разрушение эпилептических 
очагов с использованием интраоперационного нейрофи-
зиологического контроля;
деструктивные операции на эпилептических очагах 
с предварительным картированием мозга на основе 
инвазивной имплантации эпидуральных электродов и 
мониторирования;
имплантация, в том числе стереотаксическая, внутри-
мозговых и эпидуральных электродов для проведения 
нейрофизиологического мониторинга

12

Реконструктивные вмешатель-
ства при сложных и гигантских 
дефектах и деформациях свода 
и основания черепа, орбиты и 
прилегающих отделов лицевого 
скелета врожденного и приобре-
тенного генеза с использованием 
ресурсоемких имплантатов

M84.8, M85.0, M85.5, 
Q01, Q67.2 – Q67.3, 
Q75.0 – Q75.2, Q75.8, 
Q87.0, S02.1 – S02.2, 
S02.7 – S02.9, T90.2, 
T88.8

сложные и гигантские дефекты и дефор-
мации свода и основания черепа, орбиты 
и прилегающих отделов лицевого скелета 
врожденного и приобретенного генеза

хирургическое лечение

микрохирургическая реконструкция при врожденных 
и приобретенных сложных и гигантских дефектах и де-
формациях свода, лицевого скелета и основания черепа 
с компьютерным и стереолитографическим моделиро-
ванием с применением биосовместимых пластических 
материалов и ресурсоемких имплантатов;
эндоскопическая реконструкция врожденных и приоб-
ретенных дефектов и деформации лицевого скелета и 
основания черепа с применением ауто- и (или) аллотранс-
плантатов

199820
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Микрохирургические вмешатель-
ства на периферических нервах 
и сплетениях с одномоментной 
пластикой нервных стволов 
аутотрансплантатами. Имплан-
тация временных электродов для 
нейростимуляции спинного мозга 
и периферических нервов

G54.0 – G54.4, G54.6, 
G54.8, G54.9

поражения плечевого сплетения и шейных 
корешков, синдром фантома конечности с 
болью, невропатией или радикулопатией

хирургическое лечение

невролиз и трансплантация нерва под интраопера-
ционным нейрофизиологическим и эндоскопическим 
контролем;
двухуровневое проведение эпидуральных электродов 
с применением малоинвазивного инструментария под 
нейровизуализационным контролем;
стереотаксическая деструкция подкорковых структур

G56, G57, T14.4

последствия травматических и других пора-
жений периферических нервов и сплетений 
с туннельными и компрессионно-ишемиче-
скими невропатиями

хирургическое лечение

микрохирургические вмешательства под интраопера-
ционным нейрофизиологическим и эндоскопическим 
контролем;
комбинированное проведение эпидуральных и перифе-
рических электродов с применением малоинвазивного 
инструментария под рентгенологическим и нейрофизио-
логическим контролем

C47, D36.1, D48.2, 
D48.7

злокачественные и доброкачественные опу-
холи периферических нервов и сплетений хирургическое лечение

микрохирургические вмешательства на периферических 
нервах и сплетениях с одномоментной пластикой нервных 
стволов аутотрансплантатами под интраоперационным 
нейрофизиологическим контролем

Эндоскопические и стереотак-
сические вмешательства при 
врожденной или приобретенной 
гидроцефалии окклюзионного 
характера и приобретенных цере-
бральных кистах

G91, G93.0, Q03
врожденная или приобретенная гидроце-
фалия окклюзионного характера. Приобре-
тенные церебральные кисты

хирургическое лечение

эндоскопическая вентрикулостомия дна III желудочка 
мозга;
эндоскопическая фенестрация стенок кист;
эндоскопическая кистовентрикулоциестерностомия;
стереотаксическая установка внутрижелудочковых стен-
тов

13

Cтереотаксически ориентиро-
ванное дистанционное лучевое 
лечение с использованием 
специализированных ускорителей 
при поражениях головы, головного 
и спинного мозга, позвоночни-
ка, тригеминальной невралгии и 
медикаментознорезис-тентных 
болевых синдромах различного 
генеза

C31, C41, C71.0 – 
C71.7, C72, C75.3, 
C79.3 – C79.5, D10.6, 
D16.4, D16.6, D16.8, 
D21, D32, D33, D35, 
G50.0, Q28.2, Q85.0, 
I67.8

злокачественные (первичные и вторичные) 
и доброкачественные опухоли головного 
и спинного мозга, их оболочек, черепных 
нервов, костей черепа и лицевого скелета, 
позвоночника, мягких покровов головы. 
Артериовенозные мальформации и дураль-
ные артериовенозные фистулы головного 
мозга, оболочек головного мозга различ-
ного генеза. Тригеминальная невралгия. 
Медикаментознорезистентные болевые 
синдромы различного генеза

лучевое лечение

стереотаксически ориентированное лучевое лечение 
злокачественных (первичных и вторичных) и доброкаче-
ственных опухолей головного и спинного мозга, оболочек, 
черепных нервов, а также костей основания черепа и 
позвоночника;
стереотаксически ориентированное лучевое лечение 
артериовенозных мальформаций головного и спинного 
мозга и патологических соустий головного мозга;
стереотаксически ориентированное лучевое лечение 
тригеминальной невралгии и болевых синдромов

301720

14

Микрохирургические, эндова-
скулярные и стереотаксические 
вмешательства с применением не-
адгезивной клеевой композиции, 
микроспиралей (5 и более койлов) 
или потоковых стентов при патоло-
гии сосудов головного и спинного 
мозга, богатокровоснабжаемых 
опухолях головы и головного мозга

I60, I61, I62

артериальная аневризма в условиях 
разрыва или артериовенозная мальформа-
ция головного мозга в условиях острого и 
подострого периода субарахноидального 
или внутримозгового кровоизлияния

хирургическое лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с приме-
нением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, 
микроспиралей, стентов, в том числе потоковых;
ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комби-
нированным применением адгезивной и неадгезивной 
клеевой композиции, микроспиралей и стентов;
ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и 
эндоваскулярное вмешательство

1014270

I67.1 артериальная аневризма головного мозга 
вне стадии разрыва хирургическое лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с приме-
нением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, 
микроспиралей (5 и более койлов) и стентов;
ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и 
эндоваскулярное вмешательство

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация головного 
и спинного мозга хирургическое лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с приме-
нением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, 
микроспиралей

I67.8, I72.0, I77.0, 
I78.0

дуральные артериовенозные фистулы 
головного и спинного мозга, в том числе 
каротидно-кавернозные. Ложные аневриз-
мы внутренней сонной артерии. Наслед-
ственная геморрагическая телеангиэктазия 
(болезнь 
Рендю – Ослера – Вебера)

хирургическое лечение
ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с приме-
нением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, 
микроспиралей, стентов

D18.0, D18.1, D21.0, 
D36.0, D35.6, I67.8, 
Q28.8

артериовенозные мальформации, ангиомы, 
гемангиомы, гемангиобластомы, ангио-
фибромы и параганглиомы головы, шеи и 
головного и спинного мозга. Варикозное 
расширение вен орбиты

хирургическое лечение
ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комби-
нированным применением адгезивной и неадгезивной 
клеевой композиции, микроспиралей и стентов

I66

окклюзии, стенозы, эмболии и тромбозы 
интракраниальных отделов церебральных 
артерий. Ишемия головного мозга как 
последствие цереброваскулярных болезней

хирургическое лечение эндоваскулярная ангиопластика и стентирование

15

Имплантация, в том числе стере-
отаксическая, внутримозговых, 
эпидуральных и периферийных 
электродов, включая тестовые, 
нейростимуляторов и помп на 
постоянных источниках тока и 
их замена для нейростимуляции 
головного и спинного мозга, пери-
ферических нервов

G20, G21, G24, 
G25.0, G25.2, G80, 
G95.0, G95.1, G95.8

болезнь Паркинсона и вторичный пар-
кинсонизм, деформирующая мышечная 
дистония, детский церебральный паралич и 
эссенциальный тремор

хирургическое лечение

имплантация, в том числе 
стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных элек-
тродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена

1339070

E75.2, G09, G24, G35 
– G37, G80, G81.1, 
G82.1, G82.4, G95.0, 
G95.1, G95.8, I69.0 
– I69.8, M53.3, M54, 
M96, T88.8, T90.5, 
T91.3

спастические, болевые синдромы, 
двигательные и тазовые нарушения как 
проявления энцефалопатий и миелопа-
тий различного генеза (онкологические 
процессы, последствия черепно-мозговой 
и позвоночно-спинномозговой травмы, 
нарушения мозгового кровообращения по 
ишемическому или 
геморрагическому типу, демиелинизиру-
ющие болезни, инфекционные болезни, 
последствия медицинских вмешательств и 
процедур)

хирургическое лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримоз-
говых и эпидуральных электродов и постоянных нейрости-
муляторов на постоянных источниках тока и их замена;
имплантация помпы для хронического интратекального 
введения лекарственных препаратов в спинномозговую 
жидкость и ее замена

G31.8, G40.1 – G40.4, 
Q04.3, Q04.8

симптоматическая эпилепсия (резистент-
ная к лечению лекарственными препера-
тами)

хирургическое лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутри-
черепных и периферических временных или постоянных 
электродов и нейростимуляторов на постоянных источни-
ках тока для регистрации и модуляции биопотенциалов и 
их замена

M50, M51.0 – M51.3, 
M51.8 – M51.9

поражения межпозвоночных дисков шейных 
и грудных отделов с миелопатией, радику-
ло- и нейропатией

хирургическое лечение
имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримоз-
говых и эпидуральных электродов и постоянных нейрости-
муляторов на постоянных источниках тока и их замена

G50 – G53, G54.0 – 
G54.4, G54.6, G54.8, 
G54.9, G56, G57, 
T14.4, T91, T92, T93

поражения плечевого сплетения и шейных 
корешков, синдром фантома конечности с 
болью, невропатией или радикулопатией

хирургическое лечение
имплантация эпидуральных и периферических электродов 
и постоянных нейростимуляторов на постоянных источни-
ках тока и их замена

G56, G57, T14.4, T91, 
T92, T93

последствия травматических и других пора-
жений периферических нервов и сплетений 
с туннельными и компрессионно-ишемиче-
скими невропатиями

хирургическое лечение
имплантация эпидуральных и периферических электродов 
и постоянных нейростимуляторов на постоянных источни-
ках тока и их замена

Онкология

16

Видеоэндоскопические внутрипо-
лостные и видеоэндоскопические 
внутрипросветные хирургические 
вмешательства, интервенционные 
радиологические вмешательства, 
малоинвазивные органосохранные 
вмешательства при злокачествен-
ных новообразованиях

C00, C01, C02, C04 
– C06, C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, C10.0, 
C10.1, C10.2, C10.3, 
C10.4, C11.0, C11.1, 
C11.2, C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, C13.0, 
C13.1, C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0, C14.2, 
C15.0, C30.0, C31.0, 
C31.1, C31.2, C31.3, 
C31.8, C31.9, C32, 
C43, C44, C69, C73

злокачественные новообразования головы 
и шеи 
I – III стадии

хирургическое лечение

удаление опухоли полости носа видеоэндоскопическое;
тиреоидэктомия видеоэндоскопическая;
микроэндоларингеальная резекция гортани с использова-
нием эндовидеотехники;
микроэндоларингеальная резекция видеоэндоскопиче-
ская;
тиреоидэктомия видеоассистированная;
нервосберегающая шейная лимфаденэктомия видеоасси-
стированная;
удаление лимфатических узлов и клетчатки переднего 
верхнего средостения видеоассистированное;
удаление опухоли придаточных пазух носа видеоассисти-
рованное;
резекция верхней челюсти видеоассистированная;
эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая;
селективная и суперселективная инфузия в глазную 
артерию химиопрепарата как вид органосохраняющего 
лечения ретинобластомы у детей

208870
C15, C16, C17, C18, 
C19, C20, C21

злокачественные новообразования пище-
вода, желудка, двенадцатиперстной кишки, 
ободочной кишки, ректосигмоидного сое-
динения, прямой кишки, заднего прохода 
и анального канала в пределах слизистого 
слоя T1

хирургическое лечение эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли

локализованные и местнораспространен-
ные формы злокачественных новообразо-
ваний пищевода

хирургическое лечение видеоассистированная одномоментная резекция и пла-
стика пищевода с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F

C16 начальные и локализованные формы злока-
чественных новообразований желудка хирургическое лечение

лапароскопическая парциальная резекция желудка, в том 
числе с исследованием сторожевых лимфатических узлов;
лапароскопическая дистальная субтотальная резекция 
желудка

C17
локализованные и местнораспространен-
ные формы злокачественных новообразо-
ваний двенадцатиперстной и тонкой кишки

хирургическое лечение лапароскопическая резекция тонкой кишки;
лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция

C18.1, C18.2, C18.3, 
C18.4

локализованные формы злокачествен-
ных новообразований правой половины 
ободочной кишки. Карциноидные опухоли 
червеобразного отростка

хирургическое лечение

лапароскопически-ассистированная правосторонняя 
гемиколэктомия;
лапароскопически-ассистированная правосторонняя 
гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией

C18.5, C18.6
локализованные формы злокачественных 
новообразований левой половины ободоч-
ной кишки

хирургическое лечение

лапароскопически-ассистированная левосторонняя 
гемиколэктомия;
лапароскопически-ассистированная левосторонняя геми-
колэктомия с расширенной лимфаденэктомией
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C18.7, C19
локализованные формы злокачественных 
новообразований сигмовидной кишки и 
ректосигмоидного отдела

хирургическое лечение

лапароскопически-ассистированная резекция сигмовид-
ной кишки;
лапароскопически-ассистированная резекция сигмовид-
ной кишки с расширенной лимфаденэктомией;
нервосберегающая лапароскопически-ассистированная 
резекция сигмовидной кишки

C20
ранние формы злокачественных новообра-
зований прямой кишки

хирургическое лечение трансанальная эндоскопическая микрохирургия (ТЕМ)

локализованные формы злокачественных 
новообразований прямой кишки

хирургическое лечение

лапароскопически-ассистированная резекция прямой 
кишки;
лапароскопически-ассистированная резекция прямой 
кишки с расширенной лимфаденэктомией;
лапароскопически-ассистированная резекция прямой 
кишки с формированием тазового толстокишечного 
резервуара;
нервосберегающая лапароскопически-ассистированная 
резекция прямой кишки

C22, C78.7, C24.0
первичные и метастатические злокаче-
ственные новообразования печени

хирургическое лечение
видеоэндоскопическая сегментэктомия, атипичная резек-
ция печени

нерезектабельные злокачественные ново-
образования печени и внутрипеченочных 
желчных протоков

хирургическое лечение
внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентге-
носкопическим контролем

злокачественные новообразования общего 
желчного протока

хирургическое лечение
эндоскопическая комбинированная операция (электроре-
зекция, аргоно-плазменная коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли желчных протоков)

злокачественные новообразования общего 
желчного протока в пределах слизистого 
слоя T1

хирургическое лечение
эндоскопическая комбинированная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли желчных протоков)

злокачественные новообразования желч-
ных протоков

хирургическое лечение

комбинированное интервенционно-радиологическое и эн-
доскопическое формирование и стентирование пункцион-
ного билиодигестивного шунта при опухолевых стенозах 
желчевыводящих путей;
комбинированное интервенционно-радиологическое 
и эндоскопическое формирование и стентирование 
пункционного билиодигестивного шунта с использова-
нием специальных магнитных элементов при опухолевых 
стенозах желчевыводящих путей

C33, C34
немелкоклеточный ранний центральный рак 
легкого 
(Tis-T1NoMo)

хирургическое лечение

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли 
бронхов;
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли 
бронхов;
эндоскопическая комбинированная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли бронхов);
эндоскопическая реканализация и эндопротезирование 
бронха как этап комбинированного лечения

C33, C34 ранний рак трахеи хирургическое лечение

эндоскопическая комбинированная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли трахеи);
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли 
трахеи

стенозирующие злокачественные ново-
образования трахеи. Стенозирующий 
центральный рак легкого (T2-4NxMx) 

хирургическое лечение

эндоскопическая комбинированная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли трахеи);
эндоскопическая реканализация и эндопротезирование 
трахеи как этап комбинированного лечения;
эндоскопическая комбинированная операция (электроре-
зекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамиче-
ская терапия опухоли бронхов)

ранние формы злокачественных опухолей 
легкого (I – II стадия)

хирургическое лечение видеоторакоскопическая лобэктомия, билобэктомия

C37, C38.1, C38.2, 
C38.3

опухоль вилочковой железы (I – II стадия). 
Опухоль переднего, заднего средостения 
(начальные формы). Метастатическое пора-
жение средостения

хирургическое лечение
видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения;
видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения с 
медиастинальной лимфаденэктомией

C48.0
неорганные злокачественные новообра-
зования забрюшинного пространства 
(первичные и рецидивные)

хирургическое лечение

видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного 
пространства;
видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного 
пространства с паракавальной, парааортальной, забрюш-
инной лимфаденэктомией

C50.2, C50.3, C50.9
злокачественные новообразования молоч-
ной железы Iia, Iib, IIIa стадии

хирургическое лечение
радикальная мастэктомия или радикальная резекция с 
видеоассистированной парастернальной лимфаденэкто-
мией

C53

злокачественные новообразования шейки 
матки (I – III стадия). Местнораспространен-
ные формы рака шейки матки, осложнен-
ные кровотечением

хирургическое лечение

видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с 
придатками;
видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с 
транспозицией яичников

C54
злокачественные новообразования эндоме-
трия in situ – III стадия

хирургическое лечение
видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и 
тазовой лимфаденэктомией;
экстирпация матки расширенная видеоэндоскопическая

местнораспространенные формы злока-
чественных новообразований тела матки, 
осложненных кровотечением

хирургическое лечение
селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных 
артерий

C56
злокачественные новообразования яични-
ков I стадии

хирургическое лечение
лапароскопическая экстирпация матки с придатками, 
субтотальная резекция большого сальника

C61
локализованные злокачественные ново-
образования предстательной железы I 
стадии (T1a-T2cNxMo)

хирургическое лечение лапароскопическая простатэктомия

C64
злокачественные новообразования почки 
(I – III стадия), нефробластома

хирургическое лечение лапароскопическая резекция почки

C64

локализованные злокачественные новоо-
бразования почки 
(I – IV стадия), нефробластома, в том числе 
двусторонняя (T1a-T2NxMo-M1)

хирургическое лечение
лапароскопическая нефрадреналэктомия, парааортальная 
лимфаденэктомия

C66, C65
злокачественные новообразования мо-
четочника, почечной лоханки (I – II стадия 
(T1a-T2NxMo))

хирургическое лечение лапароскопическая нефруретероэктомия

C67
локализованные злокачественные новоо-
бразования, саркома мочевого пузыря 
(I – II стадия (T1-T2bNxMo))

хирургическое лечение
лапароскопическая резекция мочевого пузыря;
лапароскопическая цистэктомия;
лапароскопическая цистпростатвезикулэктомия

злокачественные новообразования мочево-
го пузыря (I стадия (T1NxMo))

хирургическое лечение
трансуретральная резекция мочевого пузыря с внутрипу-
зырной химиотерапией, фотодинамической диагностикой 
и терапией

C74
злокачественные новообразования надпо-
чечника

хирургическое лечение лапароскопическая адреналэктомия

C38.4, C38.8, C45.0
опухоль плевры. Распространенное пора-
жение плевры. Мезотелиома плевры

хирургическое лечение
видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры;
видеоторакоскопическая плеврэктомия
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Реконструктивно-пластические, 
микрохирургические, обширные 
циторедуктивные, расширен-
но-комбинированные хирурги-
ческие вмешательства, в том 
числе с применением физических 
факторов при злокачественных 
новообразованиях

C00.0, C00.1, C00.2, 
C00.3, C00.4, C00.5, 
C00.6, C00.8, C00.9, 
C01, C02, C03.1, 
C03.9, C04.0, C04.1, 
C04.8, C04.9, C05, 
C06.0, C06.1, C06.2, 
C06.8, C06.9, C07, 
C08.0, C08.1, C08.8, 
C08.9, C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, C10.0, 
C10.1, C10.2, C10.3, 
C10.4, C10.8, C10.9, 
C11.0, C11.1, C11.2, 
C11.3, C11.8, C11.9, 
C12, C13.0, C13.1, 
C13.2, C13.8, C13.9, 
C14.0, C14.2, C14.8, 
C15.0, C30.0, С30.1, 
C31.0, C31.1, C31.2, 
C31.3, C31.8, C31.9, 
C32.0, C32.1, C32.2, 
C32.3, C32.8, C32.9, 
C33, C43.0 – C43.9, 
C44.0 – C44.9, C49.0, 
C69, C73

опухоли головы и шеи, первичные и 
рецидивные, метастатические опухоли 
центральной нервной системы

хирургическое лечение

поднакостничная экзентерация орбиты;
поднакостничная экзентерация орбиты с сохранением век;
орбитосинуальная экзентерация;
удаление опухоли орбиты темпоральным доступом;
удаление опухоли орбиты транзигоматозным доступом;
транскраниальная верхняя орбитотомия;
орбитотомия с ревизией носовых пазух;
органосохраняющее удаление опухоли орбиты;
реконструкция стенок глазницы;
пластика верхнего неба;
глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонен-
том;
резекция ротоглотки комбинированная с реконструктив-
но-пластическим компонентом;
фарингэктомия комбинированная с реконструктивно-пла-
стическим компонентом;
иссечение новообразования мягких тканей с реконструк-
тивно-пластическим компонентом;
резекция верхней или нижней челюсти с реконструктив-
но-пластическим компонентом;
резекция губы с реконструктивно-пластическим компо-
нентом;
резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктив-
но-пластическим компонентом;
паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пласти-
ческим компонентом;
резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим 
компонентом;
резекция глотки с реконструктивно-пластическим компо-
нентом;
ларингофарингэктомия с реконструкцией перемещенным 
лоскутом;
резекция ротоглотки комбинированная с реконструктив-
но-пластическим компонентом;
резекция дна полости рта комбинированная с микрохи-
рургической пластикой;
ларингофарингоэзофагэктомия с реконструкцией висце-
ральными лоскутами;
резекция твердого неба с микрохирургической пластикой;
резекция гортани с реконструкцией посредством имплан-
тата или биоинженерной реконструкцией;
ларингофарингэктомия с биоинженерной реконструкцией;
ларингофарингэктомия с микрососудистой реконструк-
цией;
резекция нижней челюсти с микрохирургической пласти-
кой;
резекция ротоглотки комбинированная с микрохирургиче-
ской реконструкцией;
тиреоидэктомия с микрохирургической пластикой;
резекция верхней челюсти с микрохирургической пласти-
кой;
лимфаденэктомия шейная расширенная с ангиопласти-
кой;
резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с ми-
крохирургической пластикой;
иссечение новообразования мягких тканей с микрохирур-
гической пластикой;
резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургиче-
ской пластикой;
удаление внеорганной опухоли с комбинированной резек-
цией соседних органов;
удаление внеорганной опухоли с ангиопластикой;
удаление внеорганной опухоли с пластикой нервов;
резекция грушевидного синуса с реконструктивно-пласти-
ческим компонентом;
фарингэктомия комбинированная с микрососудистой 
реконструкцией;
резекция глотки с микрососудистой реконструкцией;
пластика трахеи биоинженерным лоскутом;
реконструкция и пластика трахеостомы и фарингостомы 
с отсроченным трахеопищеводным шунтированием и 
голосовым протезированием;
расширенная ларингофарингэктомия с реконструктив-
но-пластическим компонентом и одномоментным трахе-
опищеводным шунтированием и голосовым протезиро-
ванием;
ларингэктомия с пластическим оформлением трахеосто-
мы;
отсроченная микрохирургическая пластика (все виды);
резекция ротоглотки комбинированная;
удаление опухоли головного мозга с краниоорбитофаци-
альным ростом;
удаление опухоли головы и шеи с интракраниальным 
ростом

230110

C15
начальные, локализованные и местнорас-
пространенные формы злокачественных 
новообразований пищевода

хирургическое лечение

отсроченная пластика пищевода желудочным стеблем;
отсроченная пластика пищевода сегментом толстой 
кишки;
отсроченная пластика пищевода сегментом тонкой кишки;
отсроченная пластика пищевода с микрохирургической 
реваскуляризацией трансплантата;
одномоментная эзофагэктомия или субтотальная резек-
ция пищевода с лимфаденэктомией, интраоперационной 
фотодинамической терапией и пластикой пищевода

C17

местнораспространенные и диссеминиро-
ванные формы злокачественных новоо-
бразований двенадцатиперстной и тонкой 
кишки

хирургическое лечение

панкреатодуоденальная резекция с интраоперационной 
фотодинамической терапией;
циторедуктивная резекция тонкой кишки с интраопераци-
онной фотодинамической терапией или внутрибрюшной 
гипертермической химиотерапией

C18

местнораспространенные и метастатиче-
ские формы первичных и рецидивных зло-
качественных новообразований ободочной, 
сигмовидной, прямой кишки и ректосигмо-
идного соединения 
(II – IV стадия)

хирургическое лечение

левосторонняя гемиколэктомия с резекцией печени;
левосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого;
резекция сигмовидной кишки с резекцией печени;
резекция сигмовидной кишки с резекцией легкого;
тотальная экзентерация малого таза;
задняя экзентерация малого таза;
расширенная, комбинированная брюшно-анальная резек-
ция прямой кишки;
резекция прямой кишки с резекцией легкого;
расширенная, комбинированная брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки;
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 
с формированием неосфинктера и толстокишечного 
резервуара;
тотальная экзентерация малого таза с реконструкцией 
сфинктерного аппарата прямой кишки и толстокишечного 
резервуара, а также пластикой мочевого пузыря

C20 локализованные опухоли средне- и нижне-
ампулярного отдела прямой кишки хирургическое лечение

сфинктеросохраняющие низкие внутрибрюшные резекции 
прямой кишки с реконструкцией сфинктерного аппарата и 
(или) формированием толстокишечных резервуаров

C22, C23, C24 местнораспространенные первичные и 
метастатические опухоли печени хирургическое лечение

анатомическая резекция печени;
правосторонняя гемигепатэктомия;
левосторонняя гемигепатэктомия;
медианная резекция печени;
двухэтапная резекция печени

C25 резектабельные опухоли поджелудочной 
железы хирургическое лечение

панкреатодуоденальная резекция;
пилоруссберегающая панкреатодуоденальная резекция;
срединная резекция поджелудочной железы;
тотальная дуоденопанкреатэктомия;
расширенно-комбинированная панкреатодуоденальная 
резекция;
расширенно-комбинированная пилоруссберегающая 
панкреатодуоденальная резекция;
расширенно-комбинированная срединная резекция под-
желудочной железы;
расширенно-комбинированная тотальная дуоденопанкре-
атэктомия;
расширенно-комбинированная дистальная гемипанкре-
атэктомия

C33 опухоль трахеи хирургическое лечение

расширенная, комбинированная циркулярная резекция 
трахеи с формированием межтрахеального или трахео-
гортанного анастомозов;
расширенная, комбинированная циркулярная резекция 
трахеи с формированием концевой трахеостомы;
пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование 
свободных микрохирургических, перемещенных и биоин-
женерных лоскутов)
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C34 опухоли легкого I – III стадии хирургическое лечение

изолированная (циркулярная) резекция бронха (формиро-
вание межбронхиального анастомоза);
комбинированная пневмонэктомия с циркулярной резек-
цией бифуркации трахеи (формирование трахео-бронхи-
ального анастомоза);
комбинированная лобэктомия (билобэктомия, пневмонэк-
томия) с резекцией, пластикой (алло-, аутотраспланта-
том, перемещенным биоинженерным лоскутом) грудной 
стенки;
расширенные лоб-, билобэктомии, пневмонэктомия, 
включая билатеральную медиастинальную лимфаденэк-
томию;
лоб-, билоб-, пневмонэктомия с медиастинальной лим-
фаденэктомией и интраоперационной фотодинамической 
терапией

C37, C08.1, C38.2, 
C38.3, C78.1

опухоль вилочковой железы III стадии, 
опухоль переднего, заднего средостения, 
местнораспространенные формы, метаста-
тическое поражение средостения

хирургическое лечение удаление опухоли средостения с интраоперационной 
фотодинамической терапией

C38.4, C38.8, C45, 
C78.2

опухоль плевры. Распространенное 
поражение плевры. Мезотелиома плевры. 
Метастатическое поражение плевры

хирургическое лечение

плевропневмонэктомия;
тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резек-
цией диафрагмы;
тотальная плеврэктомия или плевропневмонэктомия с 
интраоперационной фотодинамической терапией, гипер-
термической хемоперфузией

C39.8, C41.3, C49.3 опухоли грудной стенки (мягких тканей, 
ребер, грудины, ключицы) хирургическое лечение

удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией 
ребер, ключицы и пластикой дефекта грудной стенки 
местными тканями;
удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией 
ребер, ключицы и пластикой обширного дефекта мягких 
тканей, каркаса грудной стенки ауто-, алломатериалами, 
перемещенными, биоинженерными лоскутами;
удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией 
ребер, ключицы и резекцией соседних органов и структур 
(легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, пери-
карда, верхней полой вены, адвентиции аорты и др.)

C40.0, C40.1, C40.2, 
C40.3, C40.8, C40.9, 
C41.2, C41.3, C41.4, 
C41.8, C41.9, C79.5, 
C43.5

первичные злокачественные новообразо-
вания костей и суставных хрящей туловища 
и конечностей Ia-b, Iia-b, Iva-b стадии. 
Метастатические новообразования костей, 
суставных хрящей туловища и конечностей

хирургическое лечение

резекция кости с микрохирургической реконструкцией;
резекция грудной стенки с микрохирургической рекон-
струкцией;
удаление злокачественного новообразования кости с 
микрохирургической реконструкцией нерва;
стабилизирующие операции на позвоночнике передним 
доступом;
резекция кости с реконструктивно-пластическим компо-
нентом;
резекция лопатки с реконструктивно-пластическим ком-
понентом;
экстирпация ребра с реконструктивно-пластическим 
компонентом;
экстирпация лопатки с реконструктивно-пластическим 
компонентом;
экстирпация ключицы с реконструктивно-пластическим 
компонентом;
резекция костей таза комбинированная с реконструктив-
но-пластическим компонентом;
ампутация межподвздошно-брюшная с пластикой;
удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией;
резекция лонной и седалищной костей с реконструктив-
но-пластическим компонентом;
резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструк-
тивно-пластическим компонентом;
экстирпация костей верхнего плечевого пояса с рекон-
структивно-пластическим компонентом;
резекция костей таза комбинированная с реконструктив-
но-пластическим компонентом;
удаление злокачественного новообразования кости с 
протезированием артерии

местнораспространенные формы первич-
ных и метастатических злокачественных 
опухолей длинных трубчатых костей

хирургическое лечение изолированная гипертермическая регионарная химиопер-
фузия конечностей

C43, C43.5, C43.6, 
C43.7, C43.8, C43.9, 
C44, C44.5, C44.6, 
C44.7, C44.8, C44.9

злокачественные новообразования кожи хирургическое лечение

широкое иссечение меланомы кожи с пластикой дефекта 
кожно-мышечным лоскутом на сосудистой ножке;
широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пла-
стическим компонентом комбинированное (местные ткани 
и эспандер)

местнораспространенные формы пер-
вичных и метастатических меланом кожи 
конечностей

хирургическое лечение изолированная гипертермическая регионарная химиопер-
фузия конечностей

C48

местнораспространенные и диссемини-
рованные формы первичных и рецидив-
ных неорганных опухолей забрюшинного 
пространства

хирургическое лечение

удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшин-
ных опухолей с ангиопластикой;
удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшин-
ных опухолей с реконструктивно-пластическим компонен-
том

местнораспространенные формы первич-
ных и метастатических опухолей брюшной 
стенки

хирургическое лечение
удаление первичных, рецидивных и метастатических опу-
холей брюшной стенки с реконструктивно-пластическим 
компонентом

C49.1, C49.2, C49.3, 
C49.5, C49.6, C47.1, 
C47.2, C47.3, C47.5, 
C43.5

первичные злокачественные новообразова-
ния мягких тканей туловища и конечностей, 
злокачественные новообразования пери-
ферической нервной системы туловища, 
нижних и верхних конечностей I a-b, II a-b, 
III, IV a-b стадии

хирургическое лечение иссечение новообразования мягких тканей с микрохирур-
гической пластикой

местнораспространенные формы пер-
вичных и метастатических сарком мягких 
тканей конечностей

хирургическое лечение изолированная гипертермическая регионарная химиопер-
фузия конечностей

C50, C50.1, C50.2, 
C50.3, C50.4, C50.5, 
C50.6, C50.8, C50.9

злокачественные новообразования молоч-
ной железы (0 – IV стадия) хирургическое лечение

радикальная мастэктомия с пластикой подмышечно-под-
ключично-подлопаточной области композитным мышеч-
ным трансплантатом;
радикальная мастэктомия с перевязкой лимфатических 
сосудов подмышечно-подключично-подлопаточной обла-
сти с использованием микрохирургической техники;
радикальная мастэктомия с пластикой кожно-мышечным 
лоскутом прямой мышцы живота и использованием ми-
крохирургической техники;
подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная 
резекция молочной железы) с одномоментной маммо-
пластикой широчайшей мышцей спины или широчайшей 
мышцей спины в комбинации с эндопротезом;
подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная 
резекция молочной железы) с одномоментной маммо-
пластикой широчайшей мышцей спины и (или) большой 
грудной мышцей в комбинации с эндопротезом;
подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная 
резекция молочной железы) с одномоментной маммопла-
стикой кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота 
или кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота в 
комбинации с эндопротезом, в том числе с применением 
микрохирургической техники;
радикальная расширенная модифицированная мастэк-
томия с закрытием дефекта кожно-мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота, в том числе с применением 
микрохирургической техники;
подкожная радикальная мастэктомия с одномоментной 
пластикой эндопротезом и сетчатым имплантатом
мастэктомия радикальная расширенная модифицирован-
ная с пластическим закрытием дефекта грудной стенки 
различными вариантами кожно-мышечных лоскутов

C51 злокачественные новообразования вульвы 
(I – III стадия) хирургическое лечение

расширенная вульвэктомия с реконструктивно-пластиче-
ским компонентом;
вульвэктомия с двусторонней расширенной подвздош-
но-паховой лимфаденэктомией и интраоперационной 
фотодинамической терапией;
вульвэктомия с определением сторожевых лимфоузлов и 
расширенной лимфаденэктомией;
вульвэктомия с двусторонней подвздошно-паховой лим-
фаденэктомией

C52 злокачественные новообразования влага-
лища (II – III стадия) хирургическое лечение

удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластиче-
ским компонентом;
удаление опухоли влагалища с резекцией смежных орга-
нов, пахово-бедренной лимфаденэктомией
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C53 злокачественные новообразования шейки 
матки хирургическое лечение

радикальная абдоминальная трахелэктомия;
радикальная влагалищная трахелэктомия с видеоэндоско-
пической тазовой лимфаденэктомией;
расширенная экстирпация матки с парааортальной лим-
фаденэктомией, резекцией смежных органов;
нервосберегающая расширенная экстирпация матки с 
придатками и тазовой лимфаденэктомией;
нервосберегающая расширенная экстирпация матки с 
транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией;
расширенная экстирпация матки с придатками после 
предоперационной лучевой терапии

C54

злокачественные новообразования тела 
матки (местнораспространенные фор-
мы). Злокачественные новообразования 
эндометрия IA III стадии с осложненным 
соматическим статусом (тяжелая степень 
ожирения, тяжелая степень сахарного 
диабета и т.д.) 

хирургическое лечение

расширенная экстирпация матки с парааортальной 
лимфаденэктомией и субтотальной резекцией большого 
сальника;
нервосберегающая экстирпация матки с придатками, с 
верхней третью влагалища и тазовой лимфаденэктомией;
экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой 
лимфаденэктомией;
экстирпация матки с придатками, верхней третью влага-
лища, тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной 
лучевой терапией

C56
злокачественные новообразования яични-
ков (I – IV стадия). Рецидивы злокачествен-
ных новообразований яичников

хирургическое лечение
экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция 
большого сальника с интраоперационной флюоресцент-
ной диагностикой и фотодинамической терапией

C53, C54, C56, C57.8 рецидивы злокачественных новообразова-
ний тела матки, шейки матки и яичников хирургическое лечение тазовые эвисцерации

C60 злокачественные новообразования полово-
го члена (I – IV стадия) хирургическое лечение резекция полового члена с пластикой

C61

злокачественные новообразования пред-
стательной железы II стадии (T1c-2bN0M0), 
уровень ПСА менее 10 нг/мл, сумма баллов 
по Глисону менее 7

хирургическое лечение радикальная простатэктомия промежностным доступом

злокачественные новообразования пред-
стательной железы II стадии (T1b-T2cNxMo)
злокачественные новообразования пред-
стательной железы (II – III стадия (T1c-
2bN0M0)) с высоким риском регионарного 
метастазирования
локализованные злокачественные новоо-
бразования предстательной железы (I – II 
стадия (T1-2cN0M0))

C64 злокачественные новообразования един-
ственной почки с инвазией в лоханку почки хирургическое лечение резекция почечной лоханки с пиелопластикой

злокачественные новообразования почки 
(III – IV стадия) хирургическое лечение

радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной 
лимфаденэктомией;
радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов

злокачественные новообразования почки 
(I – III стадия (T1a-T3aNxMo)) хирургическое лечение

удаление рецидивной опухоли почки с расширенной лим-
фаденэктомией;
удаление рецидивной опухоли почки с резекцией сосед-
них органов

C67 злокачественные новообразования мочево-
го пузыря (I – IV стадия) хирургическое лечение

цистпростатвезикулэктомия с пластикой мочевого ре-
зервуара сегментом тонкой кишки;
передняя экзентерация таза

C74 злокачественные новообразования надпо-
чечника (I – III стадия (T1a-T3aNxMo)) хирургическое лечение

лапароскопическое удаление рецидивной опухоли надпо-
чечника с расширенной лимфаденэктомией;
удаление рецидивной опухоли надпочечника с резекцией 
соседних органов

злокачественные новообразования надпо-
чечника (III – IV стадия) хирургическое лечение лапароскопическая расширенная адреналэктомия или 

адреналэктомия с резекцией соседних органов

18

Комбинированное лечение 
злокачественных новообразо-
ваний, сочетающее обширные 
хирургические вмешательства и 
лекарственное противоопухолевое 
лечение, требующее интенсивной 
поддерживающей и коррегирую-
щей терапии

C00, C01, C02, C03, 
C04, C05, C06, C07, 
C08, C09, C10, C11, 
C12, C13, C14, C15.0, 
C30, C31, C32, C33, 
C43, C44, C49.0, C69, 
C73

злокачественные новообразования головы 
и шеи (III – IV стадия), рецидив

комбинированное 
лечение

внутриартериальная или системная предоперационная 
полихимиотерапия с последующей операцией в течение 
одной госпитализации

352660

C16

местнораспространенные злокачествен-
ные новообразования желудка (T2N2M0, 
T3N1M0, T4N0M0, T3N2M0, T4N1-3M0-1) 
после операций в объеме R0

комбинированное 
лечение

хирургическое лечение с последующим курсом химиоте-
рапии в течение одной госпитализации

C18, C19, C20

местнораспространенные колоректальные 
злокачественные новообразования (T1-
2N1M0, 
T3-4N1M0, T1-4N2M0)

комбинированное 
лечение

хирургическое лечение с последующим курсом химиоте-
рапии в течение одной госпитализации

метастатические колоректальные злокаче-
ственные новообразования, предполага-
ющие использование на одном из этапов 
лечения хирургического метода

комбинированное 
лечение

предоперационная химиотерапия с применением тар-
гетных лекарственных препаратов после проведения 
генетических исследований (определение мутаций) с 
последующим хирургическим лечением в течение одной 
госпитализации;
хирургическое лечение с последующим курсом химиоте-
рапии с применением таргетных лекарственных пре-
паратов после проведения генетических исследований 
(определение мутаций) в течение одной госпитализации

C34
местнораспространенные злокачественные 
новообразования легкого (T3N1M0, T1-
3N2M0, T4N0-2M0, T1-4N3M0)

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

C40, C41.2, C41.3, 
C41.4, C41.8, C41.9

первичные злокачественные новообразова-
ния костей и суставных хрящей туловища и 
конечностей IIb – IVa,b стадии. Первичные 
злокачественные новообразования мягких 
тканей туловища и конечностей IIa-b, III, IV 
стадии

комбинированное 
лечение

внутриартериальная химиотерапия с последующим хирур-
гическим вмешательством;
предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

C48

местнораспространенные и метастати-
ческие формы первичных и рецидивных 
неорганных опухолей забрюшинного 
пространства

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

местнораспространенные формы опухолей 
брюшной стенки

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

C50 первичные злокачественные новообразова-
ния молочной железы (T1-3N0-1M0)

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

первичные злокачественные новообра-
зования молочной железы (T1N2-3M0, 
T2-3N1-3M0)

комбинированное 
лечение

предоперационная химиотерапия, в том числе в сочетании 
с таргетными лекарственными препаратами, с прове-
дением хирургического вмешательства в течение одной 
госпитализации

метастатические и рецидивные злока-
чественные новообразования молочной 
железы, предполагающие использование 
на одном из этапов лечения хирургического 
метода

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

C53 местнораспространенные формы злокаче-
ственных новообразований шейки матки

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

C54 злокачественные новообразования эндоме-
трия (II – III стадия)

комбинированное 
лечение

послеоперационная химиотерапия с проведением хирур-
гического вмешательства в течение одной госпитализации

C56 злокачественные новообразования яични-
ков (I – IV стадия)

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

рецидивы злокачественных новообразова-
ний яичников

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

C62
местнораспространенные, метастати-
ческие и рецидивные злокачественные 
новообразования яичка

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

злокачественные новообразования яичка 
(I – III стадия (T1-4N1-3M0-1))

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

C64 злокачественные новообразования почки IV 
стадии (T3b-3c4,N0-1M1)

комбинированное 
лечение

послеоперационная лекарственная терапия с проведе-
нием хирургического вмешательства в течение одной 
госпитализации

C65, C66, C67

местнораспространенные уротелиальные 
злокачественные новообразования (T3-
4N0M0) при планировании органосохраня-
ющей операции

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации

местнораспространенные уротелиальные 
злокачественные новообразования (T1-
4N1-3M0)

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации
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C00, C01, C02, C03, 
C04, C05, C09, C10, 
C11, C30, C31, C41.0, 
C41.1, C49.0, C69.2, 
C69.4, C69.6

опухоли головы и шеи у детей (остеосар-
кома, опухоли семейства саркомы Юинга, 
саркомы мягких тканей, хондросаркома, 
злокачественная фиброзная гистиоцитома, 
ретинобластома)

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации;
комплексное лечение с применением высокотоксичных 
противоопухолевых лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при развитии выра-
женных токсических реакций с применением сопроводи-
тельной терапии, требующей постоянного мониторирова-
ния в стационарных условиях

C71 опухоли центральной нервной системы у 
детей

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации;
комплексное лечение с применением высокотоксичных 
противоопухолевых лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при развитии выра-
женных токсических реакций с применением сопроводи-
тельной терапии, требующей постоянного мониторирова-
ния в стационарных условиях

C22, C34, C38, C48.0, 
C52, C53.9, C56, C61, 
C62, C64, C67.8, C74

злокачественные новообразования тора-
ко-абдоминальной локализации у детей 
(опухоли средостения, опухоли надпочеч-
ника, опухоли печени, яичка, яичников, 
неорганные забрюшинные опухоли, опухоли 
почки, мочевыводящей системы и другие). 
Программное лечение

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации;
комплексное лечение с применением высокотоксичных 
противоопухолевых лекарственных препаратов, включая 
таргетные лекарственные препараты, при развитии выра-
женных токсических реакций с применением сопроводи-
тельной терапии, требующей постоянного мониторирова-
ния в стационарных условиях

C40, C41, C49

опухоли опорно-двигательного аппарата у 
детей (остеосаркома, опухоли семейства 
саркомы Юинга, злокачественная фиброз-
ная гистиоцитома, саркомы мягких тканей)

комбинированное 
лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия 
с проведением хирургического вмешательства в течение 
одной госпитализации;
комплексное лечение с применением высокотоксичных 
противоопухолевых препаратов, включая таргетные 
лекарственные препараты, при развитии выраженных 
токсических реакций с применением сопроводительной 
терапии, требующей постоянного мониторирования в 
стационарных условиях

19

Комплексное лечение с приме-
нением стандартной химио- и 
(или) иммунотерапии (включая 
таргетные лекарственные пре-
параты), лучевой и афферентной 
терапии при первичных острых и 
хронических лейкозах и лимфомах 
(за исключением высокозлокаче-
ственных лимфом, хронического 
миелолейкоза в стадии бластного 
криза и фазе акселерации), ре-
цидивах и рефрактерных формах 
солидных опухолей

C81 – C90, 
C91.1 – С91.9, C92.1, 
C93.1, D45, C95.1

первичные хронические лейкозы и лимфо-
мы (кроме высокозлокачественных лим-
фом, хронического миелолейкоза в фазе 
бластного криза и фазе акселерации)

терапевтическое 
лечение 

комплексная иммунохимиотерапия с поддержкой росто-
выми факторами и использованием антибактериальной, 
противогрибковой, противовирусной терапии, методов 
афферентной терапии и лучевой терапии;
комплексное лечение с использованием таргетных лекар-
ственных препаратов, факторов роста, биопрепаратов, 
поддержкой стволовыми клетками;
комплексная химиотерапия с поддержкой ростовыми фак-
торами и использованием антибактериальных, противо-
грибковых, противовирусных лекарственных препаратов, 
методов афферентной терапии и лучевой терапии

285150

20

Дистанционная, внутритканевая, 
внутриполостная, стереотакси-
ческая, радионуклидная лучевая 
терапия в радиотерапевтических 
отделениях, высокоинтенсивная 
фокусированная ультразвуковая 
терапия при злокачественных 
новообразованиях

C00 – C14, C30, C31, 
C32, C77.0

злокачественные новообразования головы 
и шеи (T1-4N любая M0), локализованные и 
местнораспространенные формы

терапевтическое 
лечение

интраоперационная лучевая терапия, конформная дистан-
ционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная 
томография и (или) магнитно-резонансная топоме-
трия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. 
Интраоперационная лучевая терапия;
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени;
внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D – 4D 
планирование. Внутриполостная лучевая терапия. Рентге-
нологический контроль установки эндостата;
внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D – 4D 
планирование. Внутриполостная лучевая терапия. Рентге-
нологический контроль установки эндостата

256740

C15
злокачественные новообразования пище-
вода (T1-4N любая M0), локализованные и 
местнораспространенные формы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная 
лучевая терапия;
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыхания;
внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический 
контроль установки эндостата. 3D – 4D планирование

C16
злокачественные новообразования желудка 
(T2b-4aN0-3M0), локализованные и местно-
распространенные формы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная 
лучевая терапия

C17, C77.2

злокачественные новообразования тонкого 
кишечника, локализованные и местнорас-
пространенные формы с метастазами во 
внутрибрюшные лимфатические узлы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая фиксация. Компью-
терная томография и (или) магнитно-резонансная топоме-
трия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие устройства. 
Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, 
синхронизация дыхания. Интраоперационная лучевая 
терапия

C18, C19

злокачественные новообразования ободоч-
ной кишки и ректосигмоидного угла (T2b-
4aN0-3M0), локализованные и местнорас-
пространенные формы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная 
лучевая терапия

C20, C77.5

злокачественные новообразования прямой 
кишки (T1-4N любая M0), локализованные 
и местнораспространенные формы с мета-
стазами во внутритазовые лимфатические 
узлы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная 
лучевая терапия
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыхания;
внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический 
контроль установки эндостата. 3D – 4D планирование

C21
злокачественные новообразования аналь-
ного канала (T1-3N любая M0), локализо-
ванные и местнораспространенные формы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыхания;
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыхания;
внутриполостная, внутритканевая, апликационная лучевая 
терапия. Рентгенологический контроль установки эндо-
стата. 3D – 4D планирование

C22, C23

злокачественные новообразования печени 
и желчного пузыря (T1-4N любая M0), ло-
кализованные и местнораспространенные 
формы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная 
лучевая терапия
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C24, C25

злокачественные новообразования других 
частей желчных путей и поджелудочной 
железы (T1-4NxM0), локализованные и 
местнораспространенные формы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная 
лучевая терапия

C33, C34
злокачественные новообразования трахеи, 
бронхов и легкого (T1-3N0-3M0), локализо-
ванные и местнораспространенные формы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная 
лучевая терапия;
конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени. Синхронизация дыхания;
внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический 
контроль установки эндостата. 3D – 4D планирование;
внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический 
контроль установки эндостата. 3D – 4D планирование

C37, C39, C77.1

злокачественные новообразования плевры 
и средостения (T1-3N0-3M0), локализован-
ные и местнораспространенные формы с 
метастазами во внутригрудные лимфатиче-
ские узлы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени. Синхронизация дыхания

C40, C41

злокачественные новообразования костей 
и суставных хрящей (T любая N любая M0), 
локализованные и местнораспространен-
ные формы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D – 
4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени. Интраоперацион-
ная лучевая терапия

C44
злокачественные новообразования кожи 
(T1-4N0M0), локализованные и местнорас-
пространенные формы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия. Радиомо-
дификация. Компьютерная томография и (или) магнит-
но-резонансная топометрия. 3D – 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени;
аппликационная лучевая терапия с изготовлением и 
применением индивидуальных аппликаторов. 3D – 4D 
планирование

C48, C49, C50, C67, 
C74, C73

злокачественные новообразования мягких 
тканей (T любая N любая M0), локализован-
ные и местнораспространенные формы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени;
внутритканевая интраоперационная лучевая терапия. 
Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D – 
4D планирование

злокачественные новообразования молоч-
ной железы, мочевого пузыря и надпочеч-
ника, рак щитовидной железы (T1-3N0M0), 
локализованные и местнораспространен-
ные формы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
в комбинации с лекарственной терапией (IMRT, IGRT, 
ViMAT). Радиомодификация. Компьютерная томография и 
(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D – 4D плани-
рование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 
объемная визуализация мишени. Интраоперационная 
лучевая терапия

C51
злокачественные новообразования вульвы 
интраэпителиальные, микроинвазивные, 
местнораспространенные

терапевтическое 
лечение

дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомо-
дификация. Компьютерная томография и (или) матнит-
но-резонансная топометрия. 3D – 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Интраоперационная лучевая 
терапия;
аппликационная и (или) внутритканевая лучевая тера-
пия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский 
контроль установки эндостата. 3D – 4D планирование. 
Радиомодификация;
дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомо-
дификация. Компьютерная томография и (или) магнит-
но-резонансная топометрия. 3D – 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени;
аппликационная и (или) внутритканевая лучевая терапия 
на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский кон-
троль установки эндостата. 3D – 4D планирование

C52
злокачественные новообразования влага-
лища интраэпителиальные, микроинвазив-
ные, местнораспространенные

терапевтическое 
лечение

внутриполостная, аппликационная, внутритканевая 
лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. 
Рентгеновский контроль установки эндостата. 3D – 4D 
планирование. Радиомодификация;
дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомо-
дификация. Компьютерная томография и (или) магнит-
но-резонансная топометрия. 3D – 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Внутриполостная, внутритканевая 
лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. 
Рентгеновский контроль установки эндостата. 3D – 4D 
планирование. Радиомодификация

C53

злокачественные новообразования шейки 
матки ((T1-3N0-1M0-1), в том числе с ме-
тастазами в парааортальные или паховые 
лимфоузлы), интраэпителиальные и микро-
инвазивные

терапевтическое 
лечение

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтиче-
ских аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль 
установки эндостата. 3D – 4D планирование. Радиомоди-
фикация;
дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D – 
4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени. Внутриполостная 
лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. 
Рентгеновский и ультразвуковой контроль установки 
эндостата. 3D – 4D планирование. Радиомодификация. 
Интраоперационная лучевая терапия

C54
злокачественные новообразования тела 
матки, локализованные и местнораспро-
страненные

терапевтическое 
лечение

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтиче-
ских аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль 
установки эндостата. 3D – 4D планирование. Радиомоди-
фикация;
дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D – 
4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени;
дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D – 
4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени;
внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтиче-
ских аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль 
установки эндостата. 3D – 4D планирование. Радиомоди-
фикация. Интраоперационная лучевая терапия

C56

злокачественные новообразования яич-
ников. Локальный рецидив, поражение 
лимфатических узлов после неоднократных 
курсов полихимиотерапии и невозможности 
выполнить хирургическое вмешательство

терапевтическое 
лечение

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D – 
4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени

C57

злокачественные новообразования ма-
точных труб. Локальный рецидив после 
неоднократных курсов полихимиотерапии 
и невозможности выполнить хирургическое 
вмешательство

терапевтическое 
лечение

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D – 
4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени

C60 злокачественные новообразования полово-
го члена (T1N0-M0)

терапевтическое 
лечение

аппликационная лучевая терапия с изготовлением и 
применением индивидуальных аппликаторов. 3D – 4D 
планирование

C61

злокачественные новообразования пред-
стательной железы 
(T1-3N0M0), локализованные и местнорас-
пространенные формы

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 
Компьютерная томография и (или) магнитно-резонанс-
ная топометрия. 3D – 4D планирование. Фиксирующие 
устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 
мишени;
внутритканевая лучевая терапия. Рентгенологический 
контроль установки эндостата. 3D – 4D планирование

C64
злокачественные новообразования почки 
(T1-3N0M0), локализованные и местнорас-
пространенные формы

терапевтическое 
лечение

интраоперационная лучевая терапия. Компьютерная 
томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 
3D – 4D планирование
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C73 злокачественные новообразования щито-
видной железы

терапевтическое 
лечение

радиойодабляция остаточной тиреоидной ткани;
радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференци-
рованного рака щитовидной железы (в легкие, в кости и 
другие органы);
радиойодтерапия в сочетании с локальной лучевой тера-
пией при метастазах рака щитовидной железы в кости;
радиойодтерапия в сочетании с радионуклидной терапией 
самарием-оксабифором, Sm-153 при множественных ме-
тастазах рака щитовидной железы с болевым синдромом

C50, C61, C34, C73, 
C64, C79

множественные метастазы в кости при 
злокачественныех новообразованиях 
молочной железы, предстательной железы, 
злокачественныых новообразованиях лег-
кого, злокачественных новообразованиях 
почки, злокачественных новообразованиях 
щитовидной железы (радиойоднегативный 
вариант) и других опухолей, сопровождаю-
щиеся болевым синдромом

терапевтическое 
лечение

системная радионуклидная терапия самарием-оксабифо-
ром, Sm-153;
сочетание системной радионуклидной терапии самари-
ем-оксабифором, Sm-153 и локальной лучевой терапии;
системная радионуклидная терапия стронцием-89-хло-
ридом

C70, C71, C72, C75.1
злокачественные новообразования обо-
лочек головного мозга, спинного мозга, 
головного мозга

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Компьютерная то-
мография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D – 
4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 
и (или) объемная визуализация мишени

C81, C82, C83, C84, 
C85

злокачественные новообразования лимфо-
идной ткани

терапевтическое 
лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT. Компьютерная томография и (или) маг-
нитно-резонансная топометрия. 3D – 4D планирование. 
Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 
визуализация мишени. Синхронизация дыхания

Контактная лучевая терапия при 
раке предстательной железы с 
использованием I125

C61
злокачественные новообразования пред-
стательной железы (T1-2N0M0), локализо-
ванные формы

терапевтическое 
лечение внутритканевая лучевая терапия с использованием I125

21

Комплексная и высокодозная 
химиотерапия (включая эпигеном-
ную терапию) острых лейкозов, 
высокозлокачественных лимфом, 
рецидивов и рефрактерных форм 
лимфопролиферативных и миело-
пролиферативных заболеваний. 
Комплексная, высокоинтенсивная 
и высокодозная химиотерапия 
(включая лечение таргетными 
лекарственными препаратами) 
солидных опухолей, рецидивов 
и рефрактерных форм солидных 
опухолей у детей

C81 – C90, C91.0, 
C91.5 – C91.9, C92, 
C93, C94.0, C94.2 – 
С94.7, C95, C96.9, 
C00 – C14, C15 – 
C21, C22, C23 –C26, 
C30 – C32, C34, C37, 
C38, C39, C40, C41, 
C45, C46, C47, C48, 
C49, C51 – C58, C60, 
C61, C62, C63, C64, 
C65, C66, C67, C68, 
C69, C71, C72, C73, 
C74, C75, C76, C77, 
C78, C79

острые лейкозы, высокозлокачествен-
ные лимфомы, рецидивы и резистентные 
формы других лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический миелолейкоз 
в фазах акселерации и бластного криза. 
Солидные опухоли у детей высокого риска 
(опухоли центральной нервной системы, 
ретинобластома, нейробластома и другие 
опухоли периферической нервной системы, 
опухоли почки, опухоли печени, опухоли 
костей, саркомы мягких тканей, гермино-
генные опухоли).
Рак носоглотки. Меланома.
Другие злокачественные эпителиальные 
опухоли. Опухоли головы и шеи у детей 
(остеосаркома, опухоли семейства сарко-
мы Юинга, хондросаркома, ЗФГ, саркомы 
мягких тканей, ретинобластома, опухоли 
параменингеальной области). Высокий риск

терапевтическое 
лечение

высокодозная химиотерапия, применение таргетных 
лекарственных препаратов с поддержкой ростовыми фак-
торами, использованием компонентов крови, антибакте-
риальных, противогрибковых, противовирусных лекар-
ственных препаратов и методов афферентной терапии;
комплексная терапия химиопрепаратами и эпигеномная 
терапия с поддержкой ростовыми факторами и использо-
ванием антибактериальных, противогрибковых, противо-
вирусных лекарственных препаратов;
интенсивная высокотоксичная химиотерапия, требующая 
массивного и длительного сопроводительного лечения 
с поддержкой ростовыми факторами, использованием 
антибактериальных, противогрибковых, противовирус-
ных лекарственных препаратов и методов афферентной 
терапии;
комплексная химиотерапия с использованием лекар-
ственных препаратов направленного действия, бисфос-
фонатов, иммуномодулирующих лекарственных препа-
ратов, иммунопрепаратов (в том числе вакцинотерапия 
дендритными клетками, цитотоксическими лимфоцитами 
и др.) с поддержкой ростовыми факторами и использова-
нием антибактериальных, противогрибковых, противови-
русных лекарственных препаратов;
высокодозная химиотерапия с поддержкой аутологичны-
ми стволовыми клетками крови с использованием росто-
вых факторов, антибактериальных, противогрибковых, 
противовирусных лекарственных препаратов, компонен-
тов крови

317790
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Эндопротезирование, реэндопро-
тезирование сустава, реконструк-
ция кости с применением эндопро-
тезов онкологических раздвижных 
и нераздвижных при опухолевых 
заболеваниях, поражающих опор-
но-двигательный аппарат у детей

C40.0, C40.2, C41.2, 
C41.4

опухоли опорно-двигательного аппарата у 
детей. Остеосаркома, опухоли семейства 
саркомы Юинга, хондросаркома, злокаче-
ственная фиброзная гистиоцитома, сарко-
мы мягких тканей 

хирургическое лечение

резекция большой берцовой кости сегментарная с эндо-
протезированием;
резекция костей голени сегментарная с эндопротезиро-
ванием;
резекция бедренной кости сегментарная с эндопротези-
рованием;
резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезиро-
ванием;
резекция костей предплечья сегментарная с эндопроте-
зированием; 
резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопроте-
зированием;
экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопро-
тезированием;
экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротези-
рованием;
реэндопротезирование;
резекция грудной стенки с эндопротезированием;
резекция костей, образующих коленный сустав, сегмен-
тарная с эндопротезированием;
резекция костей таза и бедренной кости сегментарная с 
эндопротезированием;
удаление тела позвонка с эндопротезированием;
удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией

1685230
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Эндопротезирование, реэндопро-
тезирование сустава, рекон-
струкция кости при опухолевых 
заболеваниях, поражающих 
опорно-двигательный аппарат у 
взрослых

C12, C13, C14, 
C32.1 – C32.3, C32.8, 
C32.9, C33, C41.1, 
C41.2, C43.1, C43.2, 
C43.3, C43.4, C44.1 – 
C44.4, C49.1 – C49.3, 
C69

опухоли черепно-челюстной локализации хирургическое лечение

реконструкция костей черепа, эндопротезирование 
верхней челюсти, эндопротезирование нижнечелюстного 
сустава с изготовлением стереолитографической модели 
и пресс-формы

904370

C40.0, C40.1, C40.2, 
C40.3, C40.8, C40.9, 
C41.2, C41.3, C41.4, 
C41.8, C41.9, C79.5

первичные опухоли длинных костей Iа-б, 
IIа-б, IVа, IVб стадии у взрослых. Метастати-
ческие опухоли длинных костей у взрослых. 
Гигантоклеточная опухоль длинных костей 
у взрослых

хирургическое лечение

резекция большой берцовой кости сегментарная с эндо-
протезированием;
резекция костей голени сегментарная с эндопротезиро-
ванием;
резекция бедренной кости сегментарная с эндопротези-
рованием;
резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезиро-
ванием;
резекция костей предплечья сегментарная с эндопроте-
зированием;
резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопроте-
зированием;
экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопро-
тезированием;
экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротези-
рованием;
реэндопротезирование;
резекция грудной стенки с эндопротезированием;
удаление тела позвонка с эндопротезированием;
удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией

24

Хирургическое лечение злокаче-
ственных новообразований, в том 
числе у детей, с использованием 
робототехники

C06.2, C09.0, C09.1, 
C09.8, C09.9, C10.0 – 
С10.4, C11.0 – C11.3, 
C11.8, C11.9, C12, 
C13.0 – C13.2, C13.8, 
C13.9, C14.0 – C14.2, 
C15.0, C30.0, C31.0 – 
C31.3, C31.8, C31.9, 
C32.0 – C32.3, C32.8, 
C32.9

опухоли головы и шеи (T1-2, 
N3-4), рецидив хирургическое лечение

роботассистированное удаление опухолей головы и шеи;
роботассистированные резекции щитовидной железы;
роботассистированная тиреоидэктомия;
роботассистированная нервосберегающая шейная лим-
фаденэктомия;
роботассистированная шейная лимфаденэктомия;
роботассистированное удаление лимфатических узлов и 
клетчатки передневерхнего средостения;
роботассистированное удаление опухолей полости носа и 
придаточных пазух носа;
роботассистированная эндоларингеальная резекция;
роботассистированное удаление опухоли полости рта;
роботассистированное удаление опухоли глотки;
роботассистированное удаление опухолей мягких тканей 
головы и шеи

268300C16 начальные и локализованные формы злока-
чественных новообразований желудка хирургическое лечение

роботассистированная парциальная резекция желудка;
роботассистированная дистальная субтотальная резекция 
желудка

C17 начальные и локализованные формы злока-
чественных новообразований тонкой кишки хирургическое лечение роботассистированная резекция тонкой кишки

C18.1, C18.2, C18.3, 
C18.4

локализованные опухоли правой половины 
ободочной кишки хирургическое лечение

роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия;
роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией

C18.5, C18.6 локализованные опухоли левой половины 
ободочной кишки хирургическое лечение

роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия;
роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией

C18.7, C19 локализованные опухоли сигмовидной 
кишки и ректосигмоидного отдела хирургическое лечение

роботассистированная резекция сигмовидной кишки;
роботассистированная резекция сигмовидной кишки с 
расширенной лимфаденэктомией

C20 локализованные опухоли прямой кишки хирургическое лечение
роботассистированная резекция прямой кишки;
роботассистированная резекция прямой кишки с расши-
ренной лимфаденэктомией
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C22 резектабельные первичные и метастатиче-
ские опухоли печени хирургическое лечение

роботассистированная анатомическая резекция печени;
роботассистированная правосторонняя гемигепатэкто-
мия;
роботассистированная левосторонняя гемигепатэктомия;
роботассистированная расширенная правосторонняя 
гемигепатэктомия;
роботассистированная расширенная левосторонняя 
гемигепатэктомия;
роботассистированная медианная резекция печени

C23 локализованные формы злокачественных 
новообразований желчного пузыря хирургическое лечение роботассистированная холецистэктомия

C24 резектабельные опухоли внепеченочных 
желчных протоков хирургическое лечение

роботассистированная панкреатодуоденальная резекция;
роботассистированная панкреатодуоденальная резекция 
с расширенной лимфаденэктомией;
роботассистированная пилоросохраняющая панкреатоду-
оденальная резекция

C25 резектабельные опухоли поджелудочной 
железы хирургическое лечение

роботассистированная панкреатодуоденальная резекция;
роботассистированная панкреатодуоденальная резекция 
с расширенной лимфаденэктомией;
роботассистированная пилоросохраняющая панкреатоду-
оденальная резекция;
роботассистированная дистальная резекция поджелудоч-
ной железы с расширенной лимфаденэктомией;
роботассистированная медианная резекция поджелудоч-
ной железы

C34
ранние формы злокачественных новообра-
зований легкого 
I стадии 

хирургическое лечение роботассистированная лобэктомия

C37, C38.1
опухоль вилочковой железы 
I стадии. Опухоль переднего средостения 
(начальные формы)

хирургическое лечение роботассистированное удаление опухоли средостения

C53
злокачественные новообразования шейки 
матки 
Ia стадии

хирургическое лечение роботассистрированная экстирпация матки с придатками;
роботассистированная экстирпация матки без придатков

злокачественные новообразования шейки 
матки (Ia2 – Ib стадия) хирургическое лечение роботассистированная радикальная трахелэктомия

злокачественные новообразования шейки 
матки (Ia2 – III стадия) хирургическое лечение 

роботассистированная расширенная экстирпация матки с 
придатками;
роботассистированная расширенная экстирпация матки с 
транспозицией яичников

злокачественные новообразования шейки 
матки 
(II – III стадия), местнораспространенные 
формы 

хирургическое лечение роботассистированная транспозиция яичников

C54
злокачественные новообразования эндо-
метрия 
(Ia – Ib стадия) 

хирургическое лечение
роботассистированная экстирпация матки с придатками; 
роботоассистированная экстирпация матки с маточными 
трубами

злокачественные новообразования эндо-
метрия 
(Ib – III стадия) 

хирургическое лечение
роботассистированная экстирпация матки с придатками и 
тазовой лимфаденэктомией;
роботассистированная экстирпация матки расширенная

C56
злокачественные новообразования яични-
ков 
I стадии

хирургическое лечение

роботассистированная аднексэктомия или резекция яич-
ников, субтотальная резекция большого сальника;
роботассистированная аднексэктомия односторонняя 
с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная 
резекция большого сальника

C61 локализованный рак предстательной желе-
зы II стадии (T1C-2CN0M0) хирургическое лечение

радикальная простатэктомия с использованием робото-
техники;
роботассистированная тазовая лимфаденэктомия

C64 злокачественные новообразования почки I 
стадии (T1a-1bN0M0) хирургическое лечение резекция почки с использованием робототехники;

роботассистированная нефрэктомия

C62 злокачественные новообразования яичка хирургическое лечение роботассистированная расширенная забрюшинная лим-
фаденэктомия

C67 злокачественные новообразования мочево-
го пузыря (I – IV стадия) хирургическое лечение роботассистированная радикальная цистэктомия

C78 метастатическое поражение легкого хирургическое лечение роботассистированная атипичная резекция легкого
Оториноларингология

25

Реконструктивные операции на 
звукопроводящем аппарате сред-
него уха 

H66.1, H66.2, Q16, 
H80.0, H80.1, H80.9

хронический туботимпальный гнойный 
средний отит. Хронический эпитимпа-
но-антральный гнойный средний отит. 
Другие приобретенные дефекты слуховых 
косточек. Врожденные аномалии (пороки 
развития) уха, вызывающие нарушение 
слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное 
окно, необлитерирующий. Отосклероз неу-
точненный. Кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий 
овальное окно, облитерирующий

хирургическое лечение

тимпанопластика с санирующим вмешательством, в том 
числе при врожденных аномалиях развития, приобретен-
ной атрезии вследствие хронического гнойного среднего 
отита, с применением микрохирургической техники, алло-
генных трансплантатов, в том числе металлических;
стапедопластика при патологическом процессе, врожден-
ном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, 
с применением аутотканей и аллогенных трансплантатов, 
в том числе металлических;
слухоулучшающие операции с применением имплантата 
среднего уха

122080

Хирургическое лечение болезни 
Меньера и других нарушений 
вестибулярной функции

H81.0 болезнь Меньера при неэффективности 
консервативной терапии хирургическое лечение

дренирование эндолимфатических пространств внутрен-
него уха с применением микрохирургической и лучевой 
техники

Хирургическое лечение добро-
качественных новообразований 
околоносовых пазух, основания 
черепа и среднего уха

D10.6, D14.0, D33.3 

доброкачественное новообразование 
носоглотки. Доброкачественное новообра-
зование среднего уха. Юношеская анги-
офиброма основания черепа. Гломусные 
опухоли с распространением в среднее 
ухо. Доброкачественное новообразование 
основания черепа. Доброкачественное 
новообразование черепных нервов

хирургическое лечение

удаление новообразования с применением эндоскопиче-
ской, навигационной техники, эндоваскулярной эмболи-
зации сосудов микроэмболами и при помощи адгезивного 
агента

Реконструктивно-пластическое 
восстановление функции гортани 
и трахеи

J38.6, D14.1, D14.2, 
J38.0

стеноз гортани. Доброкачественное ново-
образование гортани. Доброкачественное 
новообразование трахеи. Паралич голосо-
вых складок и гортани

хирургическое лечение

ларинготрахеопластика при доброкачественных ново-
образованиях гортани, параличе голосовых складок и 
гортани, стенозе гортани;
операции по реиннервации и заместительной функци-
ональной пластике гортани и трахеи с применением 
микрохирургической техники и электромиографическим 
мониторингом

26
Хирургическое лечение сенсо-
невральной тугоухости высокой 
степени и глухоты 

H90.3 нейросенсорная потеря слуха двусторонняя хирургическое лечение кохлеарная имплантация при двусторонней нейросенсор-
ной потере слуха 1305860

Офтальмология

27

Хирургическое лечение глауко-
мы, включая микроинвазивную 
энергетическую оптико-рекон-
структивную и лазерную хирургию, 
имплантацию различных видов 
дренажей 

H26.0 – H26.4,
H40.1 – H40.8, Q15.0

глаукома с повышенным или высоким вну-
триглазным давлением развитой, далеко 
зашедшей стадии, в том числе с осложне-
ниями, у взрослых. Врожденная глаукома, 
глаукома вторичная вследствие воспали-
тельных и других заболеваний глаза, в том 
числе с осложнениями, у детей

хирургическое лечение имплантация антиглаукоматозного металлического шунта

90070Хирургическое и (или) лучевое ле-
чение новообразований глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты, 
внутриорбитальных доброкаче-
ственных опухолей, врожденных 
пороков развития орбиты, рекон-
структивно-пластическая хирургия 
при их последствиях 

C43.1, C44.1, C69.0 – 
C69.9, C72.3, D31.5, 
D31.6, Q10.7, Q11.0 
– Q11.2

злокачественные новообразования глаза, 
его придаточного аппарата, орбиты у 
взрослых и детей (стадии
T1 – T3 N0 M0), доброкачественные опухоли 
орбиты, врожденные пороки развития 
орбиты без осложнений или осложненные 
патологией роговицы, хрусталика, стекло-
видного тела, 
зрительного нерва, глазодвигательных 
мышц, офтальмогипертензией

хирургическое
и (или) лучевое лечение

отсроченная имплантация иридо-хрусталиковой диафраг-
мы при новообразованиях глаза;
брахитерапия, в том числе с одномоментной склеропла-
стикой, при новообразованиях глаза;
орбитотомия различными доступами;
транспупиллярная термотерапия, в том числе с ограничи-
тельной лазеркоагуляцией при новообразованиях глаза;
криодеструкция при новообразованиях глаза;
энуклеация с пластикой культи и радиокоагуляцией тканей 
орбиты при новообразованиях глаза;
экзентерация орбиты с одномоментной пластикой свобод-
ным кожным лоскутом или пластикой местными тканями;
иридэктомия, в том числе с иридопластикой, при новоо-
бразованиях глаза;
иридэктомия с иридопластикой, с экстракцией катаракты, 
с имплантацией интраокулярной линзы при новообразо-
ваниях глаза;
иридоциклосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, 
при новообразованиях глаза;
иридоциклосклерэктомия с иридопластикой, экстракапсу-
лярной экстракцией катаракты, имплантацией интраоку-
лярной линзы при новообразованиях глаза;
иридоциклохориосклерэктомия, в том числе с иридопла-
стикой, при новообразованиях глаза;
реконструктивно-пластические операции переднего и 
заднего отделов глаза и его придаточного аппарата;
орбитотомия с энуклеацией и пластикой культи;
контурная пластика орбиты;
эксцизия новообразования конъюнктивы и роговицы с 
послойной кератоконъюнктивальной пластикой;
брахитерапия при новообразованиях придаточного аппа-
рата глаза;
рентгенотерапия при злокачественных новообразованиях 
век
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28

Реконструктивно-пластические 
и оптико-реконструктивные 
операции при травмах (открытых, 
закрытых) глаза, его придаточного 
аппарата, орбиты

H02.0 – H02.5, H04.0 
– H04.6, H05.0 – 
H05.5, H11.2, H21.5, 
H27.0, H27.1, H26.0 – 
H26.9, H31.3, H40.3, 
S00.1, S00.2, S02.3, 
S04.0 – S04.5, S05.0 
– S05.9, T26.0 – 
T26.9, H44.0 – H44.8, 
T85.2, T85.3, T90.4, 
T95.0, T95.8

травма глаза и глазницы, термические и 
химические ожоги, ограниченные областью 
глаза и его придаточного аппарата, при 
острой или стабильной фазе при любой 
стадии у взрослых и детей со следующи-
ми осложнениями: патология хрусталика, 
стекловидного тела, офтальмогипертензия, 
перелом дна орбиты, открытая рана века и 
окологлазничной области, вторичная глау-
кома, энтропион и трихиаз века, эктропион 
века, лагофтальм, птоз века, стеноз и недо-
статочность слезных протоков, деформация 
орбиты, энофтальм, неудаленное инород-
ное тело орбиты вследствие проникающего 
ранения, рубцы конъюнктивы, рубцы и 
помутнение роговицы, слипчивая лейкома, 
гнойный эндофтальмит, дегенеративные 
состояния глазного яблока, неудаленное 
магнитное инородное тело, неудаленное 
немагнитное инородное тело, травматиче-
ское косоглазие, осложнения механическо-
го происхождения, связанные с импланта-
тами и трансплантатами

хирургическое лечение

аллолимбальная трансплантация;
витрэктомия с удалением люксированного хрусталика;
витреоленсэктомия с имплантацией интраокулярной лин-
зы, в том числе с лазерным витриолизисом;
дисклеральное удаление инородного тела с локальной 
склеропластикой;
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктоми-
ей, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопи-
лингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорганическим соединением, 
силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки;
имплантация искусственной радужки (иридохрусталико-
вой диафрагмы);
иридопластика, в том числе с лазерной реконструкцией, 
передней камеры;
кератопротезирование;
пластика полости, века, свода(ов) с пересадкой свобод-
ных лоскутов, в том числе с пересадкой ресниц;
пластика культи с орбитальным имплантатом и рекон-
струкцией, в том числе с кровавой тарзорафией;
трансвитеральное удаление внутриглазного инородного 
тела с эндолазерной коагуляцией сетчатки;
реконструктивно-пластические операции на веках, в том 
числе с кровавой тарзорафией;
реконструкция слезоотводящих путей;
трансплантация амниотической мембраны;
контурная пластика орбиты;
энуклеация (эвисцерация) глаза с пластикой культи орби-
тальным имплантатом;
устранение посттравматического птоза верхнего века;
дилатация слезных протоков экспандерами;
дакриоцисториностомия наружным доступом;
вторичная имплантация интраокулярной линзы с рекон-
струкцией передней камеры, в том числе с дисцизией 
лазером вторичной катаракты;
реконструкция передней камеры с передней витрэктоми-
ей с удалением травматической катаракты, в том числе с 
имплантацией интраокулярной линзы;
удаление подвывихнутого хрусталика с имплантацией 
различных моделей интраокулярной линзы;
сквозная кератопластика с имплантацией иридохрустали-
ковой диафрагмы;
герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией 
передней камеры с иридопластикой, склеропластикой;
герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией 
передней камеры с иридопластикой, с удалением инород-
ного тела из переднего сегмента глаза;
эндовитреальное вмешательство, в том числе с тампона-
дой витреальной полости, с удалением инородного тела 
из заднего сегмента глаза;
пластика орбиты, в том числе с удалением инородного 
тела;
шейверная (лазерная) реконструктивная операция при 
патологии слезоотводящих путей;
реконструктивная блефаропластика;
рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальной 
полости (с пересадкой тканей);
эндовитреальное вмешательство с репозицией интраоку-
лярной линзы;
укрепление бельма, удаление ретропротезной пленки при 
кератопротезировании

108970

Комплексное лечение болезней 
роговицы, включая оптико-рекон-
структивную и лазерную хирургию, 
интенсивное консервативное лече-
ние язвы роговицы

H16.0, H17.0 – H17.9, 
H18.0 – H18.9

язва роговицы острая, стромальная или 
перфорирующая у взрослых и детей, ос-
ложненная гипопионом, эндофтальмитом, 
патологией хрусталика. Рубцы и помутне-
ния роговицы, другие болезни роговицы 
(буллезная кератопатия, дегенерация, 
наследственные дистрофии роговицы, 
кератоконус) у взрослых и детей вне зави-
симости от осложнений

комбинированное 
лечение

автоматизированная послойная кератопластика с ис-
пользованием фемтосекундного лазера или кератома, в 
том числе с реимплантацией эластичной интраокулярной 
линзы, при различных болезнях роговицы;
неавтоматизированная послойная кератопластика;
имплантация интрастромальных сегментов с помощью 
фемтосекундного лазера при болезнях роговицы;
эксимерлазерная коррекция посттравматического астиг-
матизма;
эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия при 
язвах роговицы;
эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия 
рубцов и помутнений роговицы;
сквозная реконструктивная кератопластика;
сквозная кератопластика;
трансплантация десцеметовой мембраны;
трансплантация амниотической мембраны;
послойная глубокая передняя кератопластика;
кератопротезирование;
кератопластика послойная ротационная или обменная;
кератопластика послойная инвертная;
интенсивное консервативное лечение язвы роговицы

Хирургическое и (или) лазерное 
лечение ретролентальной фибро-
плазии (ретинопатия недоношен-
ных), в том числе с применением 
комплексного офтальмологиче-
ского обследования, под общей 
анестезией 

H35.2

ретролентальная фиброплазия (ретино-
патия недоношенных) у детей, активная 
фаза, рубцовая фаза, любой стадии, без 
осложнений или осложненная патологией 
роговицы, хрусталика, стекловидного тела, 
глазодвигательных мышц, врожденной и 
вторичной глаукомой

хирургическое лечение

микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктоми-
ей, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопи-
лингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорганическими соединениями, 
силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки;
реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том 
числе с витрэктомией, швартотомией;
модифицированная синустрабекулэктомия;
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирова-
ние, в том числе с трансклеральной лазерной коагуляцией 
сетчатки;
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирова-
ние в сочетании с витрэктомией, в том числе с ленсэкто-
мией, имплантацией интраокулярной линзы, мембрано-
пилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорганическими соединениями, 
силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки;
исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных 
мышц;
удаление силиконового масла (другого высокомолекуляр-
ного соединения) из витреальной полости с введением 
расширяющегося газа и (или) воздуха, в том числе с 
эндолазеркоагуляцией сетчатки;
транспупиллярная лазеркоагуляция вторичных ретиналь-
ных дистрофий и ретиношизиса;
лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка);
лазерная иридокореопластика;
лазерная витреошвартотомия;
лазерные комбинированные операции на структурах угла 
передней камеры;
лазерная деструкция зрачковой мембраны с коагуляцией 
(без коагуляции) сосудов

29

Транспупиллярная, микроинва-
зивная энергетическая оптико-ре-
конструктивная, эндовитреальная 
23 – 27 гейджевая хирургия при 
витреоретинальной патологии 
различного генеза

E10, E11, H25.0 – 
H25.9, H26.0 – H26.4, 
H27.0, H28, H30.0 – 
H30.9, H31.3, H32.8, 
H33.0 – H33.5, H34.8, 
H35.2 – H35.4, H36.0, 
H36.8, H43.1, H43.3, 
H44.0, H44.1

сочетанная патология глаза у взрослых 
и детей (хориоретинальные воспале-
ния, хориоретинальные нарушения при 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках, ретиношизис и ретинальные 
кисты, ретинальные сосудистые окклюзии, 
пролиферативная ретинопатия, дегенера-
ция макулы и заднего полюса). Кровоиз-
лияние в стекловидное тело, осложненные 
патологией роговицы, хрусталика, стекло-
видного тела. Диабетическая ретинопатия 
взрослых, пролиферативная стадия, в том 
числе с осложнениями или с патологией 
хрусталика, стекловидного тела, вторичной 
глаукомой, макулярным отеком. Различ-
ные формы отслойки и разрывы сетчатки у 
взрослых и детей, в том числе осложненные 
патологией роговицы, хрусталика, стекло-
видного тела. Катаракта у взрослых и детей, 
осложненная сублюксацией хрусталика, 
глаукомой, патологией стекловидного тела, 
сетчатки, сосудистой оболочки. Ослож-
нения, возникшие в результате пред-
шествующих оптико-реконструктивных, 
эндовитреальных вмешательств у взрослых 
и детей. Возрастная макулярная дегенера-
ция (ВМД), влажная форма, в том числе с 
осложнениями

хирургическое лечение

транспупиллярная панретинальная лазеркоагуляция;
реконструкция передней камеры с ультразвуковой факоэ-
мульсификацией осложненной катаракты с имплантацией 
эластичной интраокулярной линзы;
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктоми-
ей, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопи-
лингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорганическими соединениями, 
силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки;
интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза;
микроинвазивная ревизия витреальной полости, в том 
числе с ленсэктомией, имплантацией эластичной интра-
окулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфто-
рорганическими соединениями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки

130320
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Реконструктивное, восстанови-
тельное, реконструктивно-пла-
стическое хирургическое и 
лазерное лечение при врожденных 
аномалиях (пороках развития) 
века, слезного аппарата, глазницы, 
переднего и заднего сегментов 
глаза, хрусталика, в том числе с 
применением комплексного оф-
тальмологического обследования 
под общей анестезией

H26.0, H26.1, H26.2, 
H26.4, H27.0, H33.0, 
H33.2 – H33.5, H35.1, 
H40.3, H40.4, H40.5, 
H43.1, H43.3, H49.9, 
Q10.0, Q10.1, Q10.4 – 
Q10.7, Q11.1, Q12.0, 
Q12.1, Q12.3, Q12.4, 
Q12.8, Q13.0, Q13.3, 
Q13.4, Q13.8, Q14.0, 
Q14.1, Q14.3, Q15.0, 
H02.0 – H02.5, H04.5, 
H05.3, H11.2

врожденные аномалии хрусталика, перед-
него сегмента глаза, врожденная, ослож-
ненная и вторичная катаракта, кератоконус, 
кисты радужной оболочки, цилиарного 
тела и передней камеры глаза, колобома 
радужки, врожденное помутнение рогови-
цы, другие пороки развития роговицы без 
осложнений или осложненные патологией 
роговицы, стекловидного тела, частичной 
атрофией зрительного нерва. Врожденные 
аномалии заднего сегмента глаза (сетчатки, 
стекловидного тела, сосудистой оболоч-
ки, без осложнений или осложненные 
патологией стекловидного тела, частичной 
атрофией зрительного нерва). Врожденные 
аномалии (пороки развития) век, слезного 
аппарата, глазницы, врожденный птоз, от-
сутствие или агенезия слезного аппарата, 
другие пороки развития слезного аппарата 
без осложнений 
или осложненные патологией роговицы. 
Врожденные болезни мышц глаза, наруше-
ние содружественного движения глаз

хирургическое лечение

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирова-
ние, в том числе с трансклеральной лазерной коагуляцией 
сетчатки;
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирова-
ние в сочетании с витрэктомией, в том числе с ленсэкто-
мией, имплантацией интраокулярной линзы, мембрано-
пилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорганическим соединением, 
силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки;
сквозная кератопластика, в том числе с реконструкцией 
передней камеры, имплантацией эластичной интраоку-
лярной линзы;
сквозная лимбокератопластика;
послойная кератопластика;
реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том 
числе с витрэктомией, швартотомией;
микроинвазивная экстракция катаракты, в том числе с 
реконструкцией передней камеры, витрэктомией, имплан-
тацией эластичной интраокулярной линзы;
факоаспирация врожденной катаракты с имплантацией 
эластичной интраокулярной линзы;
панретинальная лазеркоагуляция сетчатки;
микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктоми-
ей, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопи-
лингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, 
эндотампонадой перфторорганическим соединением, 
силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки;
диодлазерная циклофотокоагуляция, в том числе с коагу-
ляцией сосудов;
удаление силиконового масла (другого высокомолекуляр-
ного соединения) из витреальной полости с введением 
расширяющегося газа и (или) воздуха, в том числе эндо-
лазеркоагуляцией сетчатки;
реконструктивно-пластические операции на экстраоку-
лярных мышцах или веках или слезных путях при пороках 
развития;
модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе с 
задней трепанацией склеры;
имплантация эластичной интраокулярной линзы в афакич-
ный глаз с реконструкцией задней камеры, в том числе с 
витрэктомией;
пластика культи орбитальным имплантатом с реконструк-
цией;
удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней 
камеры, в том числе с имплантацией интраокулярной 
линзы;
микроинвазивная капсулэктомия, в том числе с витрэкто-
мией на афакичном (артифакичном) глазу;
удаление подвывихнутого хрусталика, в том числе с ви-
трэктомией, имплантацией различных моделей эластич-
ной интраокулярной линзы;
репозиция интраокулярной линзы с витрэктомией;
контурная пластика орбиты;
пластика конъюнктивальных сводов;
ленсвитрэктомия подвывихнутого хрусталика, в том числе 
с имплантацией интраокулярной линзы;
лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка);
лазерная иридокореопластика;
лазерная витреошвартотомия;
лазерные комбинированные операции на структурах угла 
передней камеры;
лазерная деструкция зрачковой мембраны, в том числе с 
коагуляцией сосудов

Педиатрия

30

Поликомпонентное лечение 
врожденных аномалий (пороков 
развития) трахеи, бронхов, легкого 
с применением химиотерапев-
тических и генно-инженерных 
биологических лекарственных 
препаратов

Q32.0, Q32.2, Q32.3, 
Q32.4, Q33, P27.1 

врожденные аномалии (пороки развития) 
трахеи, бронхов, легкого, сосудов легкого, 
врожденная бронхоэктазия, которые 
сопровождаются развитием тяжелого 
хронического бронхолегочного процесса с 
дыхательной недостаточностью и форми-
рованием легочного сердца. Врожденная 
трахеомаляция. Врожденная бронхомаля-
ция. Врожденный стеноз бронхов. Синдром 
Картагенера, первичная цилиарная диски-
незия. Врожденные аномалии (пороки раз-
вития) легкого. Агенезия легкого. Врожден-
ная бронхоэктазия. Синдром Вильямса 
– Кэмпбелла. Бронхолегочная дисплазия

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением химиотера-
певтических лекарственных препаратов для длительного 
внутривенного и ингаляционного введения и (или) ген-
но-инженерных биологических лекарственных препаратов

96460

Комбинированное лечение тя-
желых форм преждевременного 
полового развития (II – V степень 
по Prader), включая оперативное 
лечение, блокаду гормональных 
рецепторов, супрессивную тера-
пию в пульсовом режиме

E30, E22.8, Q78.1

преждевременное половое развитие, 
обусловленное врожденными мальформа-
циями и (или) опухолями головного мозга. 
Преждевременное половое развитие, 
обусловленное опухолями надпочечников. 
Преждевременное половое развитие, 
обусловленное опухолями гонад. Преждев-
ременное половое развитие, обусловлен-
ное мутацией генов половых гормонов и их 
рецепторов

комбинированное 
лечение

введение блокаторов гормональных рецепторов в раз-
личном пульсовом режиме под контролем комплекса био-
химических, гормональных, молекулярно-генетических, 
морфологических и иммуногистохимических методов 
диагностики, а также методов визуализации (эндоскопи-
ческих, ультразвуковой диагностики с доплерографией, 
магнитно-резонансной томографии, компьютерной томо-
графии), включая рентгенрадиологические;
удаление опухолей гонад в сочетании с введением блока-
торов гормональных рецепторов в различном пульсовом 
режиме под контролем комплекса биохимических, гормо-
нальных, молекулярно-генетических, морфологических 
и иммуногистохимических методов диагностики, а также 
методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой 
диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной 
томографии, компьютерной томографии), включая рент-
генрадиологические;
удаление опухолей надпочечников;
комплексное лечение костной дисплазии, включая бис-
фосфанаты последнего поколения и другие лекарствен-
ные препараты, влияющие на формирование костной 
ткани, под контролем эффективности лечения с примене-
нием двухэнергетической рентгеновской абсорбциоме-
трии, определением маркеров костного ремоделирова-
ния, гормонально-биохимического статуса

Поликомпонентное лечение тяже-
лой формы бронхиальной астмы 
и (или) атопического дерматита в 
сочетании с другими клинически-
ми проявлениями поливалентной 
аллергии с дифференцированным 
использованием кортикостеро-
идов (в том числе комбиниро-
ванных), иммуносупрессивных и 
иммунобиологических лекарствен-
ных препаратов

J45.0, T78.3

бронхиальная астма, атопическая форма, 
тяжелое персистирующее течение, некон-
тролируемая и (или) атопический дерматит, 
распространенная форма, обострение 
в сочетании с другими клиническими 
проявлениями поливалентной аллергии 
(аллергическим ринитом, риносинуситом, 
риноконъюнктивитом, конъюнктивитом)

терапевтическое 
лечение

дифференцированное назначение иммунобиологического 
генно-инженерного лекарственного препарата, содержа-
щего анти-IgE-антитела на фоне базисного кортикостеро-
идного и иммуносупрессивного лечения

31

Поликомпонентное лечение 
болезни Крона, неспецифического 
язвенного колита, гликогеновой 
болезни, фармакорезистентных 
хронических вирусных гепатитов, 
аутоиммунного гепатита, цирроза 
печени с применением химиоте-
рапевтических, генно-инженерных 
биологических лекарственных 
препаратов и методов экстракор-
поральной детоксикации

K50
болезнь Крона, непрерывно-рецидивиру-
ющее течение и (или) с формированием 
осложнений (стенозы, свищи)

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением противовос-
палительных, гормональных лекарственных препаратов, 
цитотоксических иммунодепрессантов, в том числе биоло-
гических генно-инженерных лекарственных препаратов, 
под контролем эффективности терапии с применением 
комплекса иммунологических, биохимических, молекуляр-
но-биологических, цитохимических и морфологических 
методов, а также визуализирующих методов диагностики 
(эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплеро-
графией, магнитно-резонансной томографии, компьютер-
ной томографии)

152450E74.0 гликогеновая болезнь 
(I и III типы) с формированием фиброза

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональ-
ных, биологических и иных лекарственных препаратов, 
влияющих на эндокринную систему, специализированных 
диет под контролем эффективности лечения с приме-
нением комплекса биохимических, иммунологических, 
молекулярно-биологических и морфологических методов 
диагностики, а также комплекса методов визуализации 
(ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнит-
но-резонансной томографии, компьютерной томографии)

K51

неспецифический язвенный колит, не-
прерывно рецидивирующее течение, с 
развитием первичного склерозирующего 
холангита и (или) с формированием ослож-
нений (мегаколон, кровотечения)

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением противовос-
палительных, гормональных лекарственных препаратов, 
цитотоксических иммунодепрессантов, в том числе биоло-
гических генно-инженерных препаратов, под контролем 
эффективности терапии с применением комплекса 
иммунологических, биохимических, молекулярно-биоло-
гических, цитохимических и морфологических методов, а 
также визуализирующих методов диагностики (эндоско-
пических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, 
магнитно-резонансной томографии)
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B18.0, B18.1, B18.2, 
B18.8, B18.9, K73.2, 
K73.9

хронический вирусный гепатит с умеренной 
и высокой степенью активности и (или) 
формированием фиброза печени и рези-
стентностью к проводимой лекарственной 
терапии. Аутоиммунный гепатит

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением комбиниро-
ванных схем иммуносупрессивной терапии, включающей 
системные и (или) топические глюкокортикостероиды и 
цитостатики; гепатопротекторы и компоненты крови, в том 
числе с проведением экстракорпоральных методов деток-
сикации под контролем показателей гуморального и кле-
точного иммунитета, биохимических (включая параметры 
гемостаза), иммуноцитохимических, молекулярно-генети-
ческих методов, а также методов визуализации (эндоско-
пических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, 
фиброэластографии и количественной оценки нарушений 
структуры паренхимы печени, магнитно-резонансной 
томографии, компьютерной томографии)

K74.6 цирроз печени, активное течение с развити-
ем коллатерального кровообращения

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных 
и (или) иммуномодулирующих, противовирусных лекар-
ственных препаратов, генно-инженерных стимуляторов 
гемопоэза, в том числе с проведением экстракорпораль-
ных методов детоксикации под контролем комплекса 
иммунологических, биохимических (включая параметры 
гемостаза), цитохимических, молекулярно-генетических 
методов, а также методов визуализации (эндоскопиче-
ских, ультразвуковой диагностики с доплерографией и 
количественной оценкой нарушений структуры паренхи-
мы печени, фиброэластографии, магнитно-резонансной 
томографии)

Поликомпонентное лечение юве-
нильного ревматоидного артрита, 
юношеского анкилозирующего 
спондилита, системной красной 
волчанки, системного склероза, 
юношеского дерматополимиозита, 
ювенильного узелкового полиар-
териита с применением химиоте-
рапевтических, генно-инженерных 
биологических лекарственных 
препаратов, протезно-ортопеди-
ческой коррекции и экстракорпо-
ральных методов очищения крови 

M33, M34.9

дерматополимиозит, системный склероз с 
высокой степенью активности воспалитель-
ного процесса и (или) резистентностью к 
проводимому лекарственному лечению 

терапевтическое 
лечение

поликомпонетное иммуномодулирующее лечение 
генно-инженерными биологическими препаратами, 
мегадозами глюкокортикоидных гормонов и иммуноглобу-
лина человека нормального и цитотоксических иммуно-
депрессантов, экстракорпоральных методов очищения 
крови. Контроль эффективности лечения с применением 
комплекса иммунологических, биохимических, молекуляр-
но-биологических методов диагностики ревматических 
болезней, а также комплекса визуализирующих методов 
диагностики ревматических болезней (включая компью-
терную томографию, магнитно-резонансную томографию, 
сцинтиграфию, рентгенденситометрию)

M30, M31, M32

системная красная волчанка, узелковый 
полиартериит и родственные состояния, 
другие некротизирующие васкулопатии с 
высокой степенью активности воспалитель-
ного процесса и (или) резистентностью к 
проводимому лекарственному лечению

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с 
применением генно-инженерных биологических лекар-
ственных препаратов, пульс-терапии мегадозами глю-
кокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов, 
экстракорпоральных методов очищения крови под контро-
лем лабораторных и инструментальных методов, включая 
иммунологические, молекулярно-генетические методы, 
а также эндоскопические, рентгенологические (компью-
терная томография, магнитно-резонансная томография), 
ультразвуковые методы и радиоизотопное сканирование

M08

ювенильный артрит с высокой степенью 
активности воспалительного процесса 
и (или) резистентностью к проводимому 
лекарственному лечению

терапевтическое 
лечение

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с при-
менением генно-инженерных биологических лекарствен-
ных препаратов, пульс-терапии мегадозами глюкокор-
тикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов под 
контролем лабораторных и инструментальных методов, 
включая иммунологические, молекулярно-генетические 
методы, а также эндоскопические, рентгенологические 
(компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография), ультразвуковые методы и радиоизотопное 
сканирование

Поликомпонентное лечение 
кистозного фиброза (муковисци-
доза) с использованием химиоте-
рапевтических, генно-инженерных 
биологических лекарственных 
препаратов, включая генетическую 
диагностику 

E84

кистозный фиброз. Кистозный фиброз с 
легочными проявлениями, дыхательной 
недостаточностью и сниженными респи-
раторными функциями. Кистозный фиброз 
с кишечными проявлениями и синдромом 
мальабсорбции. Кистозный фиброз с дру-
гими проявлениями, дыхательной недоста-
точностью и синдромом мальабсорбции

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение с применением: химиотера-
певтических лекарственных препаратов для длительного 
внутривенного и ингаляционного введения и (или) ген-
но-инженерных биологических лекарственных препа-
ратов; методов лечения, направленных на улучшение 
дренажной функции бронхов (физиотерапия, кинезо- и 
механотерапия) с учетом резистентности патологического 
агента, эндоскопической санации бронхиального дерева 
и введением химиотерапевтических и генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов под контролем 
микробиологического мониторирования, лабораторных 
и инструментальных методов, включая ультразвуковые 
исследования с доплерографией сосудов печени, фи-
броэластографию и количественную оценку нарушений 
структуры паренхимы печени, биохимические, цитохими-
ческие (мониторирование содержания панкреатической 
эластазы, витаминов), лучевые методы (в том числе анги-
опульмонографию) и радиоизотопное сканирование

Поликомпонентное лечение 
врожденных иммунодефицитов с 
применением химиотерапевтиче-
ских и генно-инженерных биологи-
ческих лекарственных препаратов, 
под контролем молекулярно-ге-
нетических, иммунологических и 
цитологических методов обсле-
дования

D80, D81.0, D81.1, 
D81.2, D82, D83, D84

иммунодефициты с преимущественной 
недостаточностью антител, наследствен-
ная гипогаммаглобулинемия, несемейная 
гипогаммаглобулинемия, избирательный 
дефицит иммуноглобулина A, избиратель-
ный дефицит подклассов иммуноглобулина 
G, избирательный дефицит иммуногло-
булина M, иммунодефицит с повышен-
ным содержанием иммуноглобулина M, 
недостаточность антител с близким к норме 
уровнем иммуноглобулинов или с гиперим-
муноглобулинемией. Преходящая гипогам-
маглобулинемия детей. Комбинированные 
иммунодефициты. Тяжелый комбиниро-
ванный иммунодефицит с ретикулярным 
дисгенезом. Тяжелый комбинированный 
иммунодефицит с низким содержанием 
T- и B-клеток. Тяжелый комбинированный 
иммунодефицит с низким или нормальным 
содержанием 
B-клеток. Общий вариабельный иммуно-
дефицит

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение врожденных иммунодефи-
цитов с применением химиотерапевтических и генно-ин-
женерных биологических лекарственных препаратов под 
контролем молекулярно-генетических, иммунологических 
и цитологических методов обследования

Поликомпонентное лечение 
наследственных нефритов, тубу-
лопатий, стероидрезистентного и 
стероидзависимого нефротиче-
ских синдромов с применением 
иммуносупрессивных и (или) 
ренопротективных лекарственных 
препаратов с морфологическим 
исследованием почечной ткани 
(методами световой, электронной 
микроскопии и иммунофлюо-
росценции) и дополнительным 
молекулярно-генетическим иссле-
дованием

N04, N07, N25

нефротический синдром неустановленной 
этиологии и морфологического варианта, 
в том числе врожденный, резистентный к 
кортикостероидному и цитотоксическому 
лечению, сопровождающийся отечным 
синдромом, постоянным или транзитор-
ным нарушением функции почек, ослож-
нившийся артериальной гипертензией, 
кушингоидным синдромом, остеопенией, 
эрозивно-язвенным поражением желудоч-
но-кишечного тракта, анемией, невроло-
гическими нарушениями, склонностью к 
тромбообразованию, задержкой роста и 
иммунодефицитным состоянием

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение нефро-
тического стероидзависимого и стероидрезистентного 
синдрома с применением селективных иммуносупрес-
сивных, генно-инженерных биологических лекарственных 
препаратов под контролем иммунологических сывороточ-
ных и тканевых маркеров активности патологического про-
цесса, а также эффективности и токсичности проводимого 
лечения;
поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с 
включением селективных иммуносупрессивных, генно-ин-
женерных рекобинантных и биологических лекарственных 
препаратов при первичных и вторичных нефритах, ассоци-
ированных с коллагенозами и васкулитами, под контролем 
лабораторных и инструментальных методов, включая 
иммунологические, фармакодинамические, а также эндо-
скопические, рентгенорадиологические и ультразвуковые 
методы диагностики

наследственные нефропатии, в том числе 
наследственный нефрит, кистозные болез-
ни, болезни почечных сосудов и другие, 
осложнившиеся нарушением почечных 
функций вплоть до почечной недостаточ-
ности, анемией, артериальной гипертен-
зией, инфекцией мочевыводящих путей, 
задержкой роста, нарушением зрения и 
слуха, неврологическими расстройствами. 
Наследственные и приобретенные тубу-
лопатии, сопровождающиеся нарушением 
почечных функций, системными метабо-
лическими расстройствами, жизнеугрожа-
ющими нарушениями водноэлектролит-
ного, минерального, кислотно-основного 
гомеостаза, артериальной гипертензией, 
неврологическими нарушениями, задерж-
кой роста и развития

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное лечение при наследственных нефритах 
с применением нефропротективных и генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов под контролем 
лабораторных и инструментальных методов, включая 
иммунологические, фармакодинамические, а также 
рентгенорадиологические и ультразвуковые методы 
диагностики;
поликомпонентное лечение метаболических расстройств 
при канальцевых заболеваниях почек в стадии почечной 
недостаточности с использованием цистеамина и других 
селективных метаболических корректоров под контролем 
лабораторных и инструментальных методов, включая 
иммунологические, цитохимические, а также рентгенора-
диологические (в том числе двухэнергетическая рент-
геновская абсорбциометрия) и ультразвуковые методы 
диагностики
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32

Поликомпонентное лечение рассе-
янного склероза, оптикомиелита 
Девика, нейродегенеративных 
нервно-мышечных заболеваний, 
спастических форм детского це-
ребрального паралича, митохон-
дриальных энцефаломиопатий с 
применением химиотерапевтиче-
ских, генно-инженерных биологи-
ческих лекарственных препаратов, 
методов экстракорпорального воз-
действия на кровь и с использова-
нием прикладной кинезотерапии

G12.0, G31.8, P91.0, 
P11.1, G35, G36, 
G60, G70, G71, G80, 
G81.1, G82.4

врожденные и дегенеративные заболевания 
центральной нервной системы с тяжелыми 
двигательными нарушениями, включая 
перинатальное поражение центральной 
нервной системы и его последствия. Ре-
миттирующий с частыми обострениями или 
прогрессирующий рассеянный склероз. 
Оптикомиелит Девика. Нервно-мышечные 
заболевания с тяжелыми двигательными 
нарушениями. Митохондриальные энцефа-
ломиопатии с очаговыми поражениями цен-
тральной нервной системы. Спастические 
формы детского церебрального паралича с 
тяжелой двигательной инвалидизацией

терапевтическое 
лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение нерв-
но-мышечных, врожденных, дегенеративных, демиелини-
зирующих и митохондриальных заболеваний центральной 
нервной системы иммунобиологическими и генно-ин-
женерными лекарственными препаратами, на основе 
комплекса иммунобиологических и молекулярно-генети-
ческих методов диагностики под контролем лабораторных 
и инструментальных методов, включая иммунологические, 
биохимические, цитохимические методы, а также методы 
визуализации (рентгенологические, ультразвуковые мето-
ды и радиоизотопное сканирование);
поликомпонентное лечение нервно-мышечных, врожден-
ных, дегенеративных и демиелинизирующих и митохон-
дриальных заболеваний центральной нервной системы 
мегадозами кортикостероидов, цитостатическими лекар-
ственными препаратами, а также методами экстракорпо-
рального воздействия на кровь, под контролем комплекса 
нейровизуализационных и нейрофункциональных методов 
обследования, определения уровня сывороточных и тка-
невых маркеров активности патологического процесса;
комплексное лечение тяжелых двигательных нарушений 
при спастических формах детского церебрального пара-
лича, врожденных, включая перинатальные, нейродеге-
неративных, нервно-мышечных и демиелинизирующих 
заболеваниях с применением методов физиотерапии (в 
том числе сочетанных методик криоэлектроимпульсной 
терапии, стимуляционных токов в движении, основанных 
на принципе биологической обратной связи), кинезотера-
пии, механотерапии и (или) ботулинотерапии под контро-
лем комплекса нейровизуализационных и нейрофункцио-
нальных методов обследования

204140

33

Поликомпонентное лечение 
тяжелых форм аутоиммунного и 
врожденных моногенных форм 
сахарного диабета и гиперинсули-
низма с использованием систем 
суточного мониторирования 
глюкозы и помповых дозаторов 
инсулина

Е10, Е13, Е14

диабет новорожденных. Приобретенный 
аутоиммунный инсулинозависимый сахар-
ный диабет, лабильное течение. Сахарный 
диабет с осложнениями (автономная и 
периферическая полинейропатия, нефро-
патия, хроническая почечная недостаточ-
ность, энцефаопатия, кардиомиопатия, 
остеоартропатия). Синдромальные моно-
генные формы сахарного диабета (MODY, 
DIDMOAD, синдром Альстрема, митохон-
дриальные формы и другие), врожденный 
гиперинсулинизм 

комплексное лечение тяжелых форм сахарного диабета и 
гиперинсулинизма на основе молекулярно-генетических, 
гормональных и иммунологических исследований с уста-
новкой помпы под контролем систем суточного монитори-
рования глюкозы

272110

Сердечно-сосудистая хирургия

34

Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентиро-
ванием при ишемической болезни 
сердца

I20.1, I20.8, I25 ишемическая болезнь сердца со стенози-
рованием 1 – 3 коронарных артерий хирургическое лечение баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд, 

сосуды 229920

35

Коронарная реваскуляризация 
миокарда с применением аорто-
коронарного шунтирования при 
ишемической болезни и различных 
формах сочетанной патолог

I20.1, I20.8, I20.9, I25, 
I44.1, I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, I46.0, 
I49.5, Q21.0, Q24.6

ишемическая болезнь сердца со значи-
тельным проксимальным стенозированием 
главного ствола левой коронарной артерии, 
наличие 3 и более стенозов коронарных 
артерий в сочетании с патологией 1 или 2 
клапанов сердца, аневризмой, дефектом 
межжелудочковой перегородки, наруше-
ниями ритма и проводимости, другими 
полостными операциями 

хирургическое лечение

аортокоронарное шунтирование у больных ишемической 
болезнью сердца в условиях искусственного кровоснаб-
жения;
аортокоронарное шунтирование у больных ишемической 
болезнью сердца на работающем сердце;
аортокоронарное шунтирование в сочетании с пластикой 
(протезированием) 1 – 2 клапанов;
аортокоронарное шунтирование в сочетании с аневризмэ-
ктомией, закрытием постинфарктного дефекта межжелу-
дочковой перегородки, деструкцией проводящих путей 
и аритмогенных зон сердца, в том числе с имплантацией 
электрокардиостимулятора, кардиовертера-дефибрилля-
тора, другими полостными операциями

327650

36

Эндоваскулярная, хирургическая 
коррекция нарушений ритма серд-
ца без имплантации кардиоверте-
ра-дефибриллятора 

I44.1, I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, I49.0, I49.5, 
Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и 
проводимости различного генеза, сопрово-
ждающиеся сердечной недостаточностью, 
гемодинамическими расстройствами и 
отсутствием эффекта от лечения лекар-
ственными препаратами

хирургическое лечение

эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих 
путей и аритмогенных зон сердца;
имплантация частотно-адаптированного трехкамерного 
кардиостимулятора;
торакоскопическая деструкция аритмогенных зон сердца;
хирургическая и (или) криодеструкция дополнительных 
проводящих путей и аритмогенных зон сердца

260300

37

Хирургическая и эндоваскулярная 
коррекция заболеваний маги-
стральных артерий

I20, I25, I26, I65, 
I70.0, I70.1, I70.8, I71, 
I72.0, I72.2, I72.3, 
I72.8, I73.1, I77.6, I98, 
Q26.0, Q27.3

врожденные и приобретенные заболевания 
аорты и магистральных артерий хирургическое лечение

эндоваскулярная (баллонная ангиопластика со стенти-
рованием) и хирургическая коррекция приобретенной и 
врожденной артериовенозной аномалии;
эндоваскулярные, хирургические и гибридные операции 
на аорте и магистральных сосудах (кроме артерий конеч-
ностей);
аневризмэктомия аорты в сочетании с пластикой или без 
пластики ее ветвей, в сочетании с пластикой или без пла-
стики восходящей аорты клапансодержащим кондуитом

294930

Радикальная и гемодинамическая 
коррекция врожденных пороков 
перегородок, камер сердца и сое-
динений магистральных сосудов

Q20.1 – Q20.9, Q21, 
Q22, Q23, Q24, Q25

врожденные пороки перегородок, камер 
сердца и соединений магистральных 
сосудов

хирургическое лечение

эндоваскулярная (баллонная ангиопластика и стентирова-
ние) коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей;
радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция у 
детей старше 1 года и взрослых;
реконструктивные и пластические операции при изоли-
рованных дефектах перегородок сердца у детей старше 1 
года и взрослых;
хирургическая (перевязка, суживание, пластика) коррек-
ция легочной артерии, аорты и ее ветвей

38

Хирургическое лечение врожден-
ных, ревматических и неревмати-
ческих пороков клапанов сердца, 
опухолей сердца 
 

Q20.5, Q21.3, Q22, 
Q23.0 – Q23.3, Q24.4, 
Q25.3, I34.0, I34.1, 
I34.2, I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, I36.2, 
I05.0, I05.1, I05.2, 
I06.0, I06.1, I06.2, 
I07.0, I07.1, I07.2, 
I08.0, I08.1, I08.2, 
I08.3, I08.8, I08.9, 
D15.1

поражение клапанного аппарата сердца 
различного генеза (врожденные, приобре-
тенные пороки сердца, опухоли сердца)

хирургическое лечение

пластика клапанов в условиях искусственного кровообра-
щения;
протезирование 1 клапана в сочетании с пластикой или 
без пластики клапана, удаление опухоли сердца с пласти-
кой или без пластики клапана;
протезирование 2 клапанов в сочетании с пластикой 
клапана или без пластики клапана, торакоскопическое 
протезирование и (или) пластика клапана сердца;
протезирование 3 клапанов у больного без инфекционного 
эндокардита или 1 – 2 клапанов у больного с инфекцион-
ным эндокардитом

371130

39

Эндоваскулярное лечение 
врожденных, ревматических и не-
ревматических пороков клапанов 
сердца, опухолей сердца 
 

Q20.5, Q21.3, Q22, 
Q23.0 – Q23.3, Q24.4, 
Q25.3, I34.0, I34.1, 
I34.2, I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, I36.2, 
I05.0, I05.1, I05.2, 
I06.0, I06.1, I06.2, 
I07.0, I07.1, I07.2, 
I08.0, I08.1, I08.2, 
I08.3, I08.8, I08.9, 
D15.1

поражение клапанного аппарата сердца 
различного генеза (врожденные, приобре-
тенные пороки сердца, опухоли сердца)

хирургическое лечение транскатетерное протезирование клапанов сердца 1490210

40 Хирургическое лечение хрониче-
ской сердечной недостаточности

I42.1, I23.3, I23.5, 
I23.4, I50.0

хроническая сердечная недостаточность 
различного генеза (ишемическая болезнь 
сердца, гипертрофическая кардиомиопатия 
с обструкцией путей оттока, дилятационная 
кардиомиопатия и другие) 
2Б – 3 стадии (классификация Страже-
ско-Василенко), 
III – IV функционального класса (NYHA), 
фракция выброса левого желудочка менее 
40 процентов 

хирургическое лечение

иссечение гипертрофированных мышц при обструктивной 
гипертрофической кардиомиопатии;
реконструкция левого желудочка;
имплантация систем моно- и бивентрикулярного обхода 
желудочков сердца;
ресинхронизирующая электрокардиостимуляция

426610

41

Эндоваскулярная, хирургическая 
коррекция нарушений ритма серд-
ца с имплантацией кардиоверте-
ра-дефибриллятора 

I44.1, I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, I47.2, 
I47.9, I48, I49.0, I49.5, 
Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и 
проводимости различного генеза, сопрово-
ждающиеся гемодинамическими расстрой-
ствами и отсутствием эффекта от лечения 
лекарственными препаратами 

хирургическое лечение

имплантация однокамерного кардиовертера-дефибрил-
лятора;
имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибрил-
лятора;
имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибрил-
лятора

926650

42

Радикальная и гемодинамическая 
коррекция врожденных пороков 
перегородок, камер сердца и сое-
динений магистральных сосудов у 
детей до 1 года

Q20.1 – Q20.9, Q21, 
Q22, Q23, Q24, Q25 

врожденные пороки перегородок, камер 
сердца и соединений магистральных 
сосудов

хирургическое лечение

радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция, 
реконструктивные и пластические операции при изолиро-
ванных дефектах перегородок сердца у новорожденных и 
детей до 1 года

405220

43

Хирургическая коррекция по-
ражений клапанов сердца при 
повторном многоклапанном проте-
зировании 

I08.0, I08.1, I08.2, 
I08.3, I08.8, I08.9, 
I47.0, I47.1, I33.0, 
I33.9, T82.0, T82.1, 
T82.2, T82.3, T82.6, 
T82.7, T82.8

повторные операции на 2 – 3 клапанах. 
Поражения клапанов сердца в сочетании 
с коррекцией фибрилляции предсердий. 
Поражения клапанов в сочетании с ИБС. 
Декомпенсированные состояния при мно-
гоклапанных пороках сердца, обусловлен-
ные инфекционным, протезным эндокарди-
том (острое, подострое течение)

хирургическое лечение

репротезирование клапанов сердца;
ререпротезирование клапанов сердца;
репротезирование и пластика клапанов;
протезирование 2 и более клапанов и вмешательства на 
коронарных артериях (аортокоронарное шунтирование);
протезирование 2 и более клапанов и вмешательства по 
поводу нарушений ритма (эндоваскулярная деструкция 
дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон 
сердца)

487220

44
Эндоваскулярная коррекция забо-
леваний аорты и магистральных 
артерий 

I20, I25, I26, I65, 
I70.0, I70.1, I70.8, I71, 
I72.0, I72.2, I72.3, 
I72.8, I73.1, I77.6, I98, 
Q26.0, Q27.3

врожденные и приобретенные заболевания 
аорты и магистральных артерий хирургическое лечение эндопротезирование аорты 1012770

Торакальная хирургия
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45

Реконструктивно-пластические 
операции на грудной стенке и 
диафрагме

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое лечение
торакопластика;
торакомиопластика;
перемещение и пластика диафрагмы

178550

Q67.6, Q67.7, Q67.8, 
Q76.7

врожденные аномалии (пороки развития) 
грудной клетки хирургическое лечение коррекция воронкообразной деформации грудной клетки;

торакопластика –резекция реберного горба

M86
гнойно-некротические заболевания груд-
ной стенки (остеомиелит ребер, грудины), 
лучевые язвы

хирургическое лечение

резекция грудины и (или) ребер с восстановлением 
каркаса при помощи металлоконструкций, синтетических 
материалов;
резекция грудной стенки, торакомиопластика, в том числе 
с использованием перемещенных мышечных лоскутов, 
микрохирургической техники и аллотрансплантатов

Q79.0, T91 врожденная диафрагмальная грыжа, пост-
травматические диафрагмальные грыжи хирургическое лечение пластика диафрагмы синтетическими материалами

Эндоскопические и эндоваскуляр-
ные операции на органах грудной 
полости

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое лечение клапанная бронхоблокация, в том числе в сочетании с 
коллапсохирургическими вмешательствами

D02.1 новообразование трахеи in situ хирургическое лечение

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли 
трахеи;
эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли 
трахеи;
эндоскопическая лазерная фотодеструкция опухоли 
трахеи;
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли 
трахеи;
эндопротезирование (стентирование) трахеи

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи хирургическое лечение

эндоскопическая реканализация трахеи: бужирование, 
электрорезекция, лазерная фотодеструкция, криодеструк-
ция;
эндопротезирование (стентирование) трахеи

J86 гнойные и некротические состояния нижних 
дыхательных путей хирургическое лечение установка эндобронхиальных клапанов с целью лечения 

эмпиемы плевры с бронхоплевральным свищом

J43 эмфизема легкого хирургическое лечение установка эндобронхиальных клапанов с целью редукции 
легочного объема 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое лечение эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных 
артерий при легочных кровотечениях

J47 бронхоэктазии хирургическое лечение эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных 
артерий при легочных кровотечениях

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки развития) 
органов дыхания хирургическое лечение

эндоваскулярная эмболизация легочных артериовенозных 
фистул;
катетеризация и эмболизация бронхиальных артерий при 
легочных кровотечениях

Видеоторакоскопические опера-
ции на органах грудной полости 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое лечение

видеоторакоскопические анатомические резекции легких;
видеоассистированные резекции легких;
видеоассистированная пневмонэктомия;
видеоассистированная плеврэктомия с декортикацией 
легкого

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки развития) 
органов дыхания хирургическое лечение видеоторакоскопические анатомические резекции легких

J47 бронхоэктазии хирургическое лечение видеоторакоскопические анатомические резекции легких
J85 абсцесс легкого хирургическое лечение видеоторакоскопические анатомические резекции легких
J94.8 эмпиема плевры хирургическое лечение видеоторакоскопическая декортикация легкого

J85, J86 гнойные и некротические состояния нижних 
дыхательных путей хирургическое лечение видеоторакоскопическая плеврэктомия с декортикацией 

легкого

J43.1 панлобулярная эмфизема легкого хирургическое лечение видеоторакоскопическая хирургическая редукция объема 
легких при диффузной эмфиземе

D38.3 неуточненные новообразования средосте-
ния хирургическое лечение видеоторакоскопическое удаление новообразования 

средостения, вилочковой железы

D38.4 неуточненные новообразования вилочковой 
железы 

D15.0 доброкачественные новообразования 
вилочковой железы

D15.2 доброкачественные новообразования 
средостения

I32 перикардит 
 хирургическое лечение видеоторакоскопическая перикардэктомия

Q79.0, T91 врожденная диафрагмальная грыжа, пост-
травматические диафрагмальные грыжи хирургическое лечение

видеоторакоскопическая пликация диафрагмы;
видеоторакоскопическая пластика диафрагмы синтетиче-
скими материалами

Расширенные и реконструктив-
но-пластические операции на 
органах грудной полости

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое лечение

резекционные и коллапсохирургические операции легких 
у детей и подростков;
двусторонняя одномоментная резекция легких;
плеврэктомия с декортикацией легкого при эмпиеме плев-
ры туберкулезной этиологии;
пневмонэктомия и плевропневмонэктомия

Q39 врожденные аномалии (пороки развития) 
пищевода хирургическое лечение реконструктивные операции на пищеводе, в том числе с 

применением микрохирургической техники

C33 новообразование трахеи хирургическое лечение

циркулярные резекции трахеи торцевой трахеостомией;
реконструктивно-пластические операции на трахее и ее 
бифуркации, в том числе с резекцией легкого и пнев-
монэктомией;
циркулярная резекция трахеи с формированием межтра-
хеального или трахеогортанного анастомоза;
пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование 
свободных микрохирургических, перемещенных и биоин-
женерных лоскутов)

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз трахеи, трахео- и бронхо-
пищеводные свищи хирургическое лечение

циркулярная резекция трахеи с межтрахеальным анасто-
мозом;
трахеопластика с использованием микрохирургической 
техники;
разобщение респираторно-пищеводных свищей

D38.1, D38.2, D38.3, 
D38.4

новообразование органов дыхания и груд-
ной клетки хирургическое лечение

тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резек-
цией диафрагмы;
плевропневмонэктомия

Q32 врожденные аномалии (пороки развития) 
трахеи и бронхов хирургическое лечение

реконструктивно-пластические операции на трахее, ее 
бифуркации и главных бронхах, в том числе с резекцией 
легкого и пневмонэктомией

J43.1 панлобарная эмфизема легкого хирургическое лечение одномоментная двусторонняя хирургическая редукция 
объема легких при диффузной эмфиземе

J85, J86 гнойные и некротические состояния нижних 
дыхательных путей хирургическое лечение

лоб-, билобэктомия с плеврэктомией и декортикацией 
легкого;
плевропневмонэктомия
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Комбинированные и повторные 
операции на органах грудной по-
лости, операции с искусственным 
кровообращением 

A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое лечение

резекционные и коллапсохирургические операции на 
единственном легком;
пневмонэктомия при резецированном противоположном 
легком;
повторные резекции и пневмонэктомия на стороне ранее 
оперированного легкого;
трансстернальная трансперикардиальная окклюзия глав-
ного бронха;
реампутация культи бронха трансплевральная, а также из 
контрлатерального доступа

248310

J85 гнойные и некротические состояния нижних 
дыхательных путей хирургическое лечение

трансстернальная трансперикардиальная окклюзия глав-
ного бронха;
реампутация культи бронха трансплевральная, реампута-
ция культи бронха из контрлатерального доступа

J95.5, T98.3, D14.2 доброкачественные опухоли трахеи. Реци-
дивирующий рубцовый стеноз трахеи хирургическое лечение повторные резекции трахеи

47

Роботассистированные операции 
на органах грудной полости A15, A16 туберкулез органов дыхания хирургическое лечение роботассистированная анатомическая резекция легких

281770

Q39 врожденные аномалии (пороки развития) 
пищевода хирургическое лечение реконструктивные операции на пищеводе с применением 

робототехники

Q32, Q33, Q34 врожденные аномалии (пороки развития) 
органов дыхания хирургическое лечение роботассистированные резекции легких и пневмонэкто-

мии
I32 перикардит хирургическое лечение роботассистированная перикардэктомия

J47 бронхоэктазия хирургическое лечение роботассистированные анатомические резекции легких и 
пневмонэктомии

Q39 врожденные аномалии (пороки развития) 
пищевода хирургическое лечение 

резекция пищевода с одномоментной пластикой желудка, 
тонкой или толстой 
кишки с применением робототехники

Травматология и ортопедия
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Реконструктивные и декомпрес-
сивные операции при травмах 
и заболеваниях позвоночника с 
резекцией позвонков, корригиру-
ющей вертебротомией с использо-
ванием протезов тел позвонков и 
межпозвонковых дисков, костного 
цемента и остеозамещающих 
материалов с применением по-
гружных и наружных фиксирующих 
устройств

B67, D16, D18, M88

деструкция и деформация (патологический 
перелом) позвонков вследствие их пораже-
ния доброкачественным новообразованием 
непосредственно или контактным путем в 
результате воздействия опухоли спинного 
мозга, спинномозговых нервов, конского 
хвоста и их оболочек

хирургическое лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 
резекцией новообразования и позвонка из вентрального 
или заднего доступа со спондилосинтезом позвоночника 
с использованием погружных имплантатов и стабилизиру-
ющих систем;
резекция опухоли или иного опухолеподобного образова-
ния блоком или частями из комбинированных доступов с 
реконструкцией дефекта позвоночного столба с исполь-
зованием погружных имплантатов и спондилосинтезом 
стабилизирующими системами

257700
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M42, M43, M45, M46, 
M48, M50, M51, M53, 
M92, M93, M95, 
Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение 
межпозвонковых дисков, суставов и связок 
позвоночника с формированием грыжи дис-
ка, деформацией (гипертрофией) суставов 
и связочного аппарата, нестабильностью 
сегмента, спондилолистезом, деформаци-
ей и стенозом позвоночного канала и его 
карманов 

хирургическое лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 
резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из заднего или вен-
трального доступов, с фиксацией позвоночника, с исполь-
зованием костной пластики (спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или 
динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической 
техники и малоинвазивного инструментария;
двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с 
резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из комбинированных 
доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием 
костной пластики (спондилодеза), погружных импланта-
тов и стабилизирующих систем при помощи микроскопа, 
эндоскопической техники и малоинвазивного инструмен-
тария

A18.0, S12.0, S12.1, 
S13, S14, S19, S22.0, 
S22.1, S23, S24, 
S32.0, S32.1, S33, 
S34, T08, T09, T85, 
T91, M80, M81, M82, 
M86, M85, M87, M96, 
M99, Q67, Q76.0, 
Q76.1, Q76.4, Q77, 
Q76.3

переломы позвонков, повреждения (раз-
рыв) межпозвонковых дисков и связок 
позвоночника, деформации позвоночного 
столба вследствие его врожденной патоло-
гии или перенесенных заболеваний 

хирургическое лечение

двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство 
с одно- или многоуровневой вертебротомией путем 
резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных 
элементов сегмента позвоночника из комбинированных 
доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосин-
тез с использованием костной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов
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Реплантация конечностей и их 
сегментов с применением микро-
хирургической техники 

T11.6, T13.4 – T13.6, 
T14.5, T14.7, T05, 
S48, S58, S68, S88, 
S98

полное отчленение или неполное отчле-
нение с декомпенсацией кровоснабжения 
различных сегментов верхней и нижней 
конечности

хирургическое лечение реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента 
верхней или нижней конечности

178200

Реконструктивно-пластические 
операции при комбинирован-
ных дефектах и деформациях 
дистальных отделов конечностей с 
использованием чрескостных ап-
паратов и прецизионной техники, а 
также с замещением мягкотканных 
и костных хрящевых дефектов 
синтетическими и биологическими 
материалами

M24.6, Z98.1, G80.1, 
G80.2, M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, M21.9, 
Q68.1, Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, Q74.2, 
Q74.3, Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, G12.1, 
G80.9

врожденные и приобретенные дефекты 
и деформации стопы и кисти различной 
этиологии у взрослых. Любая этиология 
деформации стопы и кисти у детей, сопро-
вождающаяся дефектами тканей, наруше-
ниями соотношений в суставах и костными 
нарушениями анатомии и функциональных 
возможностей сегмента (кисти, стопы) 

хирургическое лечение

устранение дефектов и деформаций методом корриги-
рующих остеотомии, кожной и сухожильно-мышечной 
пластики, костной ауто- и аллопластики с использованием 
наружных и внутренних фиксаторов;
реконструктивно-пластическое хирургическое вмеша-
тельство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и 
аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих 
материалов, металлоконструкций

Реконструктивно-пластические 
операции на костях таза, верхних 
и нижних конечностях с использо-
ванием погружных или наруж-
ных фиксирующих устройств, 
синтетических и биологических 
остеозамещающих материалов, 
компьютерной навигации

T94.1, M95.8, M96, 
M21, M85, M21.7, 
M25.6, M84.1, M84.2, 
M95.8, Q65, Q68 – 
Q74, Q77

любая этиология деформации таза, костей 
верхних и нижних конечностей (угловая 
деформация не менее 
20 градусов, смещение по периферии не 
менее 20 мм) любой локализации, в том 
числе многоуровневые и сопровождаю-
щиеся укорочением конечности (не менее 
30 мм), стойкими контрактурами суставов. 
Любая этиология дефектов костей таза. 
Деформации костей таза, бедренной кости 
у детей со спастическим синдромом

хирургическое лечение корригирующие остеотомии костей таза, верхних и ниж-
них конечностей

M25.3, M91, M95.8, 
Q65.0, Q65.1, Q65.3, 
Q65.4, Q65.8

дисплазии, аномалии развития, послед-
ствия травм крупных суставов хирургическое лечение

реконструкция длинных трубчатых костей при неправиль-
но сросшихся переломах и ложных суставах с использо-
ванием остеотомии, костной аутопластики или костных 
заменителей с остеосинтезом;
реконструкция вертлужной впадины при застарелых 
переломах и переломо-вывихах, требующих корригирую-
щей остеотомии, костной аутопластики или использова-
ния костных заменителей с остеосинтезом погружными 
имплантатами;
реконструкция тазобедренного сустава посредством 
тройной остеотомии таза и транспозиции вертлужной 
впадины с заданными углами антеверсии и фронтальной 
инклинации;
создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем 
выполнения различных вариантов остеотомий бедренной 
и большеберцовой костей с изменением их простран-
ственного положения и фиксацией имплантатами или 
аппаратами внешней фиксации

Микрохирургическая пересадка 
комплексов тканей с восстановле-
нием их кровоснабжения

T92, T93, T95

глубокий дефект тканей любой локализа-
ции. Сегментарный дефект длинных труб-
чатых костей конечностей. Культя первого 
луча кисти. Короткие культи трехфаланго-
вых пальцев кисти. Дефект пястных костей 
и суставов пальцев кисти. Хронический 
остеомиелит с рубцовыми изменениями 
кожи в зоне поражения. Утрата активной 
функции мышц верхней конечности 

хирургическое лечение
свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса 
тканей с использованием операционного микроскопа и 
прецессионной техники
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Пластика крупных суставов 
конечностей с восстановлением 
целостности внутрисуставных 
образований, замещением 
костно-хрящевых дефектов син-
тетическими и биологическими 
материалами

M15, M17, M19, 
M24.1, M87, S83.3, 
S83.7

умеренное нарушение анатомии и функции 
крупного сустава хирургическое лечение

замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных 
дефектов суставных поверхностей крупных суставов био-
логическими и синтетическими материалами

141770
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Эндопротезирование суставов 
конечностей при выраженных 
деформациях, дисплазии, анки-
лозах, неправильно сросшихся и 
несросшихся переломах области 
сустава, посттравматических вы-
вихах и подвывихах, остеопорозе 
и системных заболеваниях, в том 
числе с использованием компью-
терной навигации

M10, M15, M16, M17, 
M19, M95.9

деформирующий артроз в сочетании с по-
сттравматическими и послеоперационными 
деформациями конечности на различном 
уровне и в различных плоскостях

хирургическое лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем 
компьютерной навигации, с одновременной реконструк-
цией биологической оси конечности;
устранение сложных многоплоскостных деформаций за 
счет использования чрескостных аппаратов со свойствами 
пассивной компьютерной навигации;
имплантация эндопротеза, в том числе под контролем 
компьютерной навигации, с предварительным удалением 
аппаратов внешней фиксации

190910

M16.2, M16.3, M17, 
M19, M87, M88.8, 
M91.1

деформирующий артроз в сочетании с 
дисплазией сустава хирургическое лечение

имплантация специальных диспластических компонентов 
эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной 
впадины или замещением дефекта крыши опорными бло-
ками из трабекуллярного металла;
укорачивающая остеотомия бедренной кости и импланта-
ция специальных диспластических компонентов эндо-
протеза с реконструкцией отводящего механизма бедра 
путем транспозиции большого вертела

M80, M10, M24.7
деформирующий артроз в сочетании с 
выраженным системным или локальным 
остеопорозом 

хирургическое лечение 
имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной 
аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом 
и использованием дополнительных средств фиксации

M16.4, M16.5, M17.3, 
M19.8, M19.9

посттравматический деформирующий ар-
троз сустава с вывихом или подвывихом хирургическое лечение

имплантация эндопротеза, в том числе с использова-
нием компьютерной навигации, и замещением дефекта 
костным аутотрансплантатом или опорными блоками из 
трабекулярного металла;
артролиз и управляемое восстановление длины конеч-
ности посредством применения аппаратов внешней 
фиксации;
имплантация эндопротеза с замещением дефекта 
костным аутотрансплантатом или опорными блоками из 
трабекулярного металла с предварительным удалением 
аппарата внешней фиксации

M24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в порочном 
положении хирургическое лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем 
компьютерной навигации, и стабилизация сустава за счет 
пластики мягких тканей

Эндопротезирование коленных, 
плечевых, локтевых и голе-
ностопных суставов конечностей 
при выраженных деформациях, 
дисплазии, анкилозах, непра-
вильно сросшихся и несросших-
ся переломах области сустава, 
посттравматических вывихах и 
подвывихах, остеопорозе, в том 
числе с использованием компью-
терной навигации

M17, M19, M95.9

деформирующий артроз в сочетании с по-
сттравматическими и послеоперационными 
деформациями конечности на различном 
уровне и в различных плоскостях 

хирургическое лечение имплантация эндопротеза с одновременной реконструк-
цией биологической оси конечности

Эндопротезирование суставов ко-
нечностей у больных с системными 
заболеваниями соединительной 
ткани

M05, M06
дегенеративно-дистрофические изменения 
в суставе на фоне системного заболевания 
соединительной ткани

хирургическое лечение
имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной 
аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом 
и использованием дополнительных средств фиксации



Официально

86 19 января 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

52

Реконструктивные и корригирую-
щие операции при сколиотических 
деформациях позвоночника 
3 – 4 степени с применением 
имплантатов, стабилизирующих 
систем, аппаратов внешней фик-
сации, в том числе у детей первых 
лет жизни и в сочетании с анома-
лией развития грудной клетки

M40, M41, Q76, Q85, 
Q87

инфантильный и идиопатический сколиоз 
3 – 4 степени, осложненный вторичным 
остеохондрозом с ротацией и многопло-
скостной деформацией позвонков шейного, 
грудного и поясничного отделов позвоноч-
ника, с наличием реберного горба. Болезнь 
Шойермана – Мау, кифотическая деформа-
ция позвоночника с клиновидной дефор-
мацией, ротацией и многоплоскостной 
деформацией позвонков шейного, грудного 
и поясничного отделов позвоночника. 
Врожденные деформации позвоночника. 
Врожденные деформации грудной клетки. 
Остеохондродисплазия и спондилоэпифи-
зарная дисплазия. Ахондроплазия. Нейро-
фиброматоз. Синдром Марфана

хирургическое лечение

реконструктивное вмешательство с одно- или многоу-
ровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, 
межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента 
позвоночника из вентрального или заднего доступов, ре-
позиционно-стабилизирующий спондилосинтез с исполь-
зованием костной пластики (спондилодеза), погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем;
двух- или многоэтапное реконструктивное вмешатель-
ство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем 
резекции позвонка, межпозвонкового диска и связочных 
элементов сегмента позвоночника из комбинированных 
доступов, многоэтапный репозиционно-стабилизирую-
щий спондилосинтез с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирую-
щих систем

373670

53

Тотальное эндопротезирование 
у пациентов с наследственным и 
приобретенным дефицитом факто-
ров свертывания крови, наличием 
ингибиторов к факторам и болез-
нью Виллебранда, болезнью Гоше, 
миеломной болезнью, с тромбоци-
топениями и тромбоцитопатиями 

D61, D66, D67, D68, 
C90, M87.0

деформирующий артроз, контрактура 
крупных суставов с нарушением биологиче-
ской оси конечности, асептический некроз 
головки бедренной кости, перелом шейки 
бедра при невозможности других видов 
остеосинтеза

хирургическое лечение имплантация эндопротеза с устранением контрактуры и 
восстановлением биологической оси конечности 450960

54 Реэндопротезирование суставов 
конечностей

Z96.6, M96.6, D61, 
D66, D67, D68, M87.0

нестабильность компонентов эндопротеза 
сустава конечности хирургическое лечение

удаление нестабильных компонентов эндопротеза и кост-
ного цемента и имплантация ревизионных эндопротезных 
систем с замещением костных дефектов аллотрансплан-
татами или биокомпозитными материалами и применени-
ем дополнительных средств фиксации

254650

износ или разрушение компонентов эндо-
протеза суставов конечностей хирургическое лечение

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопро-
теза и костного цемента с использованием ревизионного 
набора инструментов и имплантация новых компонентов с 
применением дополнительных средств фиксации

перипротезные переломы с нарушением 
(без нарушения) стабильности компонентов 
эндопротеза

хирургическое лечение

ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза 
перелома с реконструкцией поврежденного сегмента с 
помощью пластики аллокостью или биокомпозитными 
материалами;
ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компо-
нентов эндопротеза и костного цемента и имплантация 
ревизионных компонентов с одновременным остеосинте-
зом перелома различными методами

глубокая инфекция в области эндопротеза хирургическое лечение

ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компо-
нентов после ультразвуковой обработки раны и замеще-
нием костных дефектов биокомпозитными материалами;
удаление хорошо фиксированных компонентов эндопро-
теза и костного цемента с использованием ревизион-
ного набора инструментов и имплантация ревизионных 
эндопротезных систем с замещением костных дефектов 
аллотрансплантатами или биокомпозитными материала-
ми и применением дополнительных средств фиксации;
удаление хорошо фиксированных компонентов эндопро-
теза и костного цемента с использованием ревизионного 
набора инструментов и имплантация импрегнированно-
го антибиотиками артикулирующего или блоковидного 
спейсера;
удаление с помощью ревизионного набора инструмен-
тов временного спейсера и имплантация ревизионных 
эндопротезных систем с замещением костных дефектов 
аллотрансплантатами или биокомпозитными материала-
ми и применением дополнительных средств фиксации

рецидивирующие вывихи и разобщение 
компонентов эндопротеза хирургическое лечение

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопро-
теза и костного цемента с использованием ревизионного 
набора инструментов и реимплантация ревизионных 
эндопротезов в биомеханически правильном положении;
ревизия эндопротеза с заменой стандартных компонентов 
ревизионными связанными эндопротезами и стабилиза-
цией сустава за счет пластики мягких тканей

Трансплантация

55

Трансплантация почки N18.0, N04, T86.1
терминальная стадия поражения почек. 
Врожденный нефротический синдром. От-
мирание и отторжение трансплантата почки

хирургическое лечение трансплантация почки

880730

Трансплантация поджелудочной 
железы E10, Q45.0, T86.8

инсулинзависимый сахарный диабет. Агене-
зия, аплазия и гипоплазия поджелудочной 
железы. Отмирание и отторжение других 
пересаженных органов и тканей (панкреа-
топривные состояния неонкологического 
генеза)

хирургическое лечение
трансплантация панкреатодуоденального комплекса;
трансплантация дистального фрагмента поджелудочной 
железы

Трансплантация поджелудочной 
железы и почки E10, N18.0, T86.8

инсулинзависимый сахарный диабет с 
поражением почек. Терминальная стадия 
поражения почек. Отмирание и отторжение 
других пересаженных органов и тканей

хирургическое лечение

трансплантация панкреатодуоденального комплекса и 
почки;
трансплантация дистального фрагмента поджелудочной 
железы и почки

Трансплантация тонкой кишки K52.8, K63.8, K91.2, 
Q41, T86.8

другие уточненные неинфекционные га-
строэнтериты и колиты. Другие уточненные 
болезни кишечника. Нарушение всасыва-
ния после хирургического вмешательства, 
не классифицированное в других рубриках. 
Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз 
тонкого кишечника. Отмирание и отторже-
ние других пересаженных органов, тканей 
(заболевания кишечника с энтеральной 
недостаточностью)

хирургическое лечение трансплантация тонкой кишки;
трансплантация фрагмента тонкой кишки

Трансплантация легких 

J43.9, J44.9, J47, 
J84, J98.4, E84.0, 
E84.9, I27.0, I28.9, 
T86.8

эмфизема неуточненная. Интерстици-
альная легочная болезнь неуточненная. 
Хроническая обструктивная легочная 
болезнь неуточненная. Бронхоэктатическая 
болезнь (бронхоэктаз). Интерстициальная 
легочная болезнь неуточненная. Другие 
интерстициальные легочные болезни. Дру-
гие интерстициальные легочные болезни с 
упоминанием о фиброзе. Другие поражения 
легкого. Кистозный фиброз с легочными 
проявлениями. Кистозный фиброз неуточ-
ненный. Первичная легочная гипертензия. 
Болезнь легочных сосудов неуточненная. 
Отмирание и отторжение других переса-
женных органов и тканей

хирургическое лечение трансплантация легких

56

Трансплантация сердца

I25.3, I25.5, I42, T86.2 
аневризма сердца. Ишемическая кардио-
миопатия. Кардиомиопатия. Дилатацион-
ная кардиомиопатия. 

хирургическое лечение ортотопическая трансплантация сердца

1117900

Другая рестриктивная кардиомиопатия. 
Другие кардиомиопатии. Отмирание и от-
торжение трансплантата сердца (сердечная 
недостаточность 
III, IV функционального класса (NYHA))

гетеротопическая трансплантация сердца

Трансплантация печени

K70.3, K74.3, K74.4, 
K74.5, K74.6, D13.4, 
C22, Q44.2, Q44.5, 
Q44.6, Q44.7, E80.5, 
E74.0, T86.4

алкогольный цирроз печени. Первичный 
билиарный цирроз. Вторичный билиарный 
цирроз. Билиарный цирроз неуточненный. 
Другой и неуточненный цирроз печени. 
Доброкачественное новообразование пе-
чени (нерезектабельное). Злокачественные 
новообразования печени и внутрипеченоч-
ных желчных протоков (нерезектабель-
ные). Атрезия желчных протоков. Другие 
врожденные аномалии желчных прото-
ков. Кистозная болезнь печени. Другие 
врожденные аномалии печени. Синдром 
Криглера – Найяра. Болезни накопления 
гликогена. Отмирание и отторжение транс-
плантата печени

хирургическое лечение

ортотопическая трансплантация печени;
ортотопическая трансплантация правой доли печени;
ортотопическая трансплантация расширенной правой 
доли печени;
ортотопическая трансплантация левой доли печени;
ортотопическая трансплантация левого латерального 
сектора печени;
ортотопическая трансплантация редуцированной печени

57 Трансплантация сердечно-легоч-
ного комплекса 

I27.0, I27.8, I27.9, 
Q21.8, T86.3

первичная легочная гипертензия. Другие 
уточненные формы сердечно-легочной 
недостаточности. Сердечно-легочная 
недостаточность неуточненная. Другие 
врожденные аномалии сердечной перего-
родки (синдром Эйзенменгера). Отми-
рание и отторжение сердечно-легочного 
трансплантата

хирургическое лечение трансплантация сердечно-легочного комплекса 1596720
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58 Трансплантация костного мозга 
аллогенная

C40, C41, C49, C71, 
C74.9, C81, C82, C83, 
C84, C85, C90, C91, 
C92, C93, C94.0, D46, 
D56, D57, D58, D61, 
D69, D70, D71, D76, 
D80.5, D81, D82.0, 
E70.3, E76, E77, Q45, 
Q78.2, L90.8

болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфо-
мы. Множественная миелома и злокаче-
ственные плазмоклеточные новообразова-
ния. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). 
Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). 
Моноцитарный лейкоз, острая эритремия 
и эритролейкоз. Апластические анемии. 
Миелодиспластические синдромы. При-
митивная нейроэктодермальная опухоль 
(PNET). Нейробластома. Злокачественные 
новообразования других типов соедини-
тельной и мягких тканей (рабдомиосарко-
ма). Злокачественные новообразования ко-
стей и суставных хрящей (саркома Юинга, 
фибросаркома, хондросаркома). Болезни 
накопления. Остеопетроз. Врожденные 
синдромы костно-мозговой недостаточно-
сти. Тяжелый комбинированный иммуно-
дефицит. Синдром Вискотта – Олдрича. 
Синдром Чедиака – Хигаши. Хроническая 
грануломатозная болезнь. Гипер-IgM син-
дром. Гемоглобинопатии. Серповиднокле-
точная анемия. Талассемия. Гистиоцитозы 

хирургическое лечение

аллогенная родственная трансплантация костного мозга 
(включая предтрансплантационный период, проведение 
трансплантации и посттрансплантационный период до 
момента приживления и иммунологической реконститу-
ции, включая иммуноадаптивную, противомикробную, 
противогрибковую терапию);
аллогенная неродственная трансплантация костного моз-
га (включая предтрансплантационный период, проведение 
трансплантации и посттрансплантационный период до 
момента приживления и иммунологической реконститу-
ции, включая иммуноадаптивную, противомикробную, 
противогрибковую терапию)

3012940

59 Трансплантация костного мозга 
аутологичная

C40, C41, C49, C71, 
C74.9, C81, C82, C83, 
C84, C85, C90, C91, 
C92, C93, C94.0, D46, 
D56, D57, D58, D61, 
D69, D70, D71, D76, 
D80.5, D81, D82.0, 
E70.3, E76, E77, Q45, 
Q78.2, L90.8

болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфо-
мы. Множественная миелома и злокаче-
ственные плазмоклеточные новообразова-
ния. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). 
Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). 
Моноцитарный лейкоз, острая эритремия 
и эритролейкоз. Апластические анемии. 
Миелодиспластические синдромы. При-
митивная нейроэктодермальная опухоль 
(PNET). Нейробластома. Злокачественные 
новообразования других типов соедини-
тельной и мягких тканей (рабдомиосарко-
ма). Злокачественные новообразования ко-
стей и суставных хрящей (саркома Юинга, 
фибросаркома, хондросаркома). Болезни 
накопления. Остеопетроз. Врожденные 
синдромы костно-мозговой недостаточно-
сти. Тяжелый комбинированный иммуно-
дефицит. Синдром Вискотта – Олдрича. 
Синдром Чедиака – Хигаши. Хроническая 
грануломатозная болезнь. Гипер-IgM син-
дром. Гемоглобинопатии. Серповиднокле-
точная анемия. Талассемия. Гистиоцитозы

хирургическое лечение

аутологичная трансплантация костного мозга (включая 
предтрансплантационный период, забор костного мозга, 
проведение трансплантации и посттрансплантационный 
период до момента приживления и иммунологической 
реконституции)

2056710

Урология

60

Оперативные вмешательства на 
органах мочеполовой системы 
с использованием абляционных 
технологий (ультразвуковой, 
крио, радиочастотной, лазерной, 
плазменной) 

N32.8, N35, N40, 
D30.0, D30.1, D30.2, 
D30.3, D29.1

опухоль предстательной железы. Опухоль 
почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль 
почечной лоханки. Склероз шейки пузыря. 
Стриктуры уретры. Аденома простаты 

хирургическое лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 
абляция доброкачественных опухолей почек и мочевыде-
лительного тракта;
радиочастотная абляция доброкачественных поражений 
мочевыделительного тракта;
плазменная абляция доброкачественных поражений моче-
выделительного тракта;
лазерная аблация доброкачественных поражений мочевы-
делительного тракта эндоскопическая

126400Оперативные вмешательства на 
органах мочеполовой системы 
с имплантацией синтетических 
сложных и сетчатых протезов 

N81, R32, N48.4, 
N13.7, N31.2

пролапс тазовых органов. Недержание 
мочи при напряжении. Несостоятельность 
сфинктера мочевого пузыря. Эректильная 
дисфункция. Пузырно-лоханочный рефлюкс 
высокой степени у детей. Атония мочевого 
пузыря

хирургическое лечение

пластика тазового дна с использованием синтетического, 
сетчатого протеза при пролапсе гениталий у женщин;
эндопластика устья мочеточника у детей;
имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря;
фаллопластика с протезированием фаллопротезом;
имплантация временного сакрального нейростимулятора 
мочевого пузыря;
имплантация постоянного сакрального нейростимулятора 
мочевого пузыря

Рецидивные и особо сложные 
операции на органах мочеполовой 
системы 

N20.2, N20.0, N13.0, 
N13.1, N13.2, C67, 
Q62.1, Q62.2, Q62.3, 
Q62.7

опухоль почки. Камни почек. Стриктура 
мочеточника. Опухоль мочевого пузы-
ря. Врожденный уретерогидронефроз. 
Врожденный мегауретер. Врожденное 
уретероцеле, в том числе при удвоении 
почки. Врожденный пузырно-мочеточнико-
вый рефлюкс

хирургическое лечение

нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены;
перкутанная нефролитолапоксия с эндопиелотомией;
дистанционная литотрипсия у детей;
билатеральная пластика тазовых отделов мочеточников;
геминефруретерэктомия у детей;
передняя тазовая экзентерация

61

Оперативные вмешательства на 
органах мочеполовой системы с 
использованием лапароскопиче-
ской техники

N28.1, Q61.0, N13.0, 
N13.1, N13.2, N28

прогрессивно растущая киста почки. Стрик-
тура мочеточника хирургическое лечение

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэк-
томия;
лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки

173250

62
Оперативные вмешательства на 
органах мочеполовой системы 
с использованием робототехники

C67, С61, С64 опухоль мочевого пузыря, опухоль предста-
тельной железы, опухоль почки

радикальное удаление 
тазовых лимфоузлов роботассистированнная расширенная лимфаденэктомия

252760

радиальное удаление 
предстательной железы 
с использованием робо-
тотехники

роботассистированная радикальная простатэктомия

радикальное удаление 
мочевого 
пузыря с использовани-
ем робототехники 

роботассистированная цистэктомия

радикальное хирургиче-
ское лечение с испльзо-
ванием робототехники

роботассистированная резекция почки;
роботассистированная нефректомия при злокачественных 
опухолях почки

Челюстно-лицевая хирургия

63

Реконструктивно-пластические 
операции при врожденных пороках 
развития черепно-челюстно-лице-
вой области 

Q36.0 врожденная полная двухсторонняя расще-
лина верхней губы хирургическое лечение реконструктивная хейлоринопластика

154290

Q35, Q37.0, Q37.1
врожденная одно- или двусторонняя 
расщелина неба и альвеолярного отростка 
верхней челюсти

хирургическое лечение

радикальная уранопластика при одно- и двусторонней 
расщелине неба, костная пластика альвеолярного отрост-
ка верхней челюсти, устранение протрузии межчелюстной 
кости, в том числе с использованием ортодонтической 
техники

Q75.2 гипертелоризм хирургическое лечение
реконструктивно-пластическая операция устранения 
орбитального гипертелоризма с использованием вне- и 
внутричерепного доступа

Q75.0 краниосиностозы хирургическое лечение

краниопластика с помощью костной реконструкции, 
дистракционного остеогенеза, в том числе с использова-
нием контурной пластики индивидуально изготовленными 
имплантатами

Q75.4 челюстно-лицевой дизостоз хирургическое лечение

реконструкция костей лицевого скелета и нижней челю-
сти, в том числе методом дистракционного остеогенеза и 
контурной пластики с помощью индивидуально изготов-
ленных имплантатов

Реконструктивно-пластические 
операции по устранению обшир-
ных дефектов и деформаций 
мягких тканей, отдельных анатоми-
ческих зон и (или) структур головы, 
лица и шеи

Q30.2, Q30, M96, 
M95.0

обширный или субтотальный дефект кост-
но-хрящевого отдела наружного носа хирургическое лечение

ринопластика, в том числе с применением хрящевых 
трансплантатов, имплантационных материалов;
пластика при обширном дефекте носа лоскутом на ножке 
из прилегающих участков

S08.8, S08.9 тотальный дефект, травматическая ампута-
ция носа хирургическое лечение

ринопластика лоскутом со лба;
ринопластика с использованием стебельчатого лоскута;
замещение обширного дефекта носа с помощью сложного 
экзопротеза на имплантатах;
ринопластика с использованием реваскуляризированного 
лоскута

S08.1, Q16.0, Q16.1 врожденное отсутствие, травматическая 
ампутация ушной раковины хирургическое лечение

реконструктивно-пластическая операция с использовани-
ем аутотрансплантатов из прилегающих к ушной раковине 
участков и иных трансплантатов и имплантатов;
пластика при тотальном дефекте уха с помощью сложного 
экзопротеза с опорой на внутрикостные имплантаты

L90.5, T95.0, T95.8, 
T95.9

послеожоговая рубцовая контрактура лица 
и шеи 
(II – III степени) 

хирургическое лечение

хирургическое устранение контрактуры шеи с исполь-
зованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, 
микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризи-
рованного лоскута

T90.9, T90.8, M96
обширный дефект мягких тканей ниж-
ней зоны лица (2 и более анатомические 
области) 

хирургическое лечение

реконструктивно-пластическая операция сложным лоску-
том на ножке с грудной клетки, с использованием лоскутов 
с осевыми сосудистыми рисунками, тканями стебельча-
того лоскута, микрохирургическая пластика с помощью 
реваскуляризированного лоскута

L91, L90.5, Q18

обширный порок развития, рубцовая де-
формация кожи волосистой части головы, 
мягких тканей лица и шеи (2 и более анато-
мические области)

хирургическое лечение

пластическое устранение деформации 2 и более рота-
ционными лоскутами, реконструктивно-пластическая 
операция сложным лоскутом на ножке с грудной клетки и 
плеча, с использованием лоскутов с осевыми сосудисты-
ми рисунками, методом дерматензии с использованием 
тканей, растянутых эспандером, микрохирургическая 
пластика с помощью реваскуляризированного лоскута
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T90.9, T90.8, M96
посттравматический дефект и рубцовая де-
формация волосистой части головы, мягких 
тканей лица и шеи

хирургическое лечение

реконструктивно-пластическая операция сложным 
лоскутом на ножке с грудной клетки и плеча, с использо-
ванием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, 2 и 
более ротационными лоскутами, методом дерматензии с 
использованием тканей, растянутых эспандером, микро-
хирургическая пластика с помощью реваскуляризирован-
ного лоскута

Реконструктивно-пластиче-
ские операции по устранению 
обширных дефектов костей свода 
черепа, лицевого скелета

T90.1, T90.2 посттравматический дефект костей черепа 
и верхней зоны лица хирургическое лечение

реконструкция костей свода черепа, верхней зоны лица с 
использованием дистракционных фиксирующих аппа-
ратов, костных аутотрансплантатов, биодеградирующих 
материалов или реваскуляризированного лоскута;
реконструкция лобной кости с помощью металлокон-
струкций, силиконового имплантата или аллогенных 
материалов

T90.2 – T90.4 посттравматическая деформация скуло-но-
со-лобно-орбитального комплекса хирургическое лечение

реконструктивно-пластическая операция путем остеото-
мии, репозиции смещенных костных отломков и замеще-
ния дефекта аутотрансплантатом, композитным мате-
риалом или титановой пластиной (сеткой), в том числе с 
использованием компьютерных методов планирования, 
интраоперационной компьютерной навигации;
реконструкция стенок глазницы с помощью костного ауто-
трансплантата, аллогенного материала или силиконового 
имплантата

S05, H05.3, H05.4 посттравматическая деформация глазницы 
с энофтальмом хирургическое лечение

опорно-контурная пластика с использованием коронарно-
го (полукоронарного) хирургического доступа и костных 
трансплантатов из теменной кости;
эндопротезирование с использованием компьютерных 
технологий при планировании и прогнозировании лечения

H05.2, S05, H05.3 деформация глазницы с экзофтальмом хирургическое лечение
опорно-контурная пластика путем остеотомии и репози-
ции стенок орбиты и (или) верхней челюсти по Фор III с 
выдвижением или дистракцией

K08.0, K08.1, K08.2, 
K08.9

дефект (выраженная атрофия) альвеоляр-
ного отростка верхней (нижней) челюсти в 
пределах 
3 – 4 и более зубов

хирургическое лечение
пластическое устранение дефекта альвеолярного от-
ростка челюсти с использованием вне- и внутриротовых 
костных аутотрансплантатов или дистракционного метода

K07.0, K07.1, K07.2, 
K07.3, K07.4, K07.8, 
K07.9

аномалия и приобретенная деформация 
верхней и (или) нижней челюсти хирургическое лечение ортогнатическая операция путем остеотомии верхней и 

(или) нижней челюсти

T90.0, T90.1, T90.2
послеоперационный (посттравматический) 
обширный дефект и (или) деформация 
челюстей

хирургическое лечение

костная пластика челюсти с применением различных 
трансплантатов, имплатационных материалов и (или) 
дистракционного аппарата;
реконструкция при комбинированном дефекте челюсти с 
помощью реваскуляризированного аутотрансплантата;
сложное зубочелюстное протезирование с опорой на 
имплантаты;
сложное челюстно-лицевое протезирование и эктопроте-
зирование, в том числе с опорой на имплантатах

M24.6, M24.5 анкилоз (анкилозирующие поражения) 
височно-нижнечелюстного сустава хирургическое лечение

реконструктивно-пластическая операция с использовани-
ем ортотопических трансплантатов и имплантатов;
реконструкция сустава с использованием эндопротези-
рования

M19 деформирующий артроз височно-нижнече-
люстного сустава хирургическое лечение

эндоскопические и артроскопические операции по уда-
лению, замещению внутрисуставного диска и связочного 
аппарата;
реконструкция сустава с использованием эндопротези-
рования;
реконструктивно-пластическая операция с использовани-
ем ортотопических трансплантатов и имплантатов

Реконструктивно-пластические 
операции по восстановлению 
функций пораженного нерва с 
использованием микрохирургиче-
ской техники

G51, G51.9, G51.0, 
G51.8, T90.3, G52.8 парез и паралич мимической мускулатуры хирургическое лечение

мионевропластика;
кросспластика лицевого нерва;
невропластика с применением микрохирургической 
техники

G52.3, S04.8, T90.3 паралич мускулатуры языка хирургическое лечение ревизия и невропластика подъязычного нерва
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Реконструктивно-пластические, 
микрохирургические и комбини-
рованные операции при лечении 
новообразований мягких тканей и 
(или) костей лицевого скелета 
с одномоментным пластическим 
устранением образовавшегося ра-
невого дефекта или замещением 
его с помощью сложного челюст-
но-лицевого протезирования

D11.0 доброкачественное новообразование око-
лоушной слюнной железы хирургическое лечение субтотальная резекция околоушной слюнной железы с 

сохранением ветвей лицевого нерва

229480

D11.9
новообразование околоушной слюнной 
железы с распространением в прилегаю-
щие области

хирургическое лечение паротидэктомия с пластическим замещением резециро-
ванного отрезка лицевого нерва

D10, D10.3 обширное опухолевое поражение мягких 
тканей различных зон лица и шеи хирургическое лечение удаление опухолевого поражения с одномоментным пла-

стическим устранением раневого дефекта

D18, Q27.3, Q27.9, 
Q85.0

обширная (2 и более анатомические обла-
сти) сосудистая мальформация, опухоль 
или диспластическое образование лица и 
шеи

хирургическое лечение

деструкция сосудистого новообразования с использова-
нием электрохимического лизиса, термического, радиоча-
стотного и (или) ульразвукового воздействия;
блоковая резекция мальформации и сосудистого обра-
зования с одномоментным пластическим устранением 
образовавшегося дефекта тканей

D16.5
новообразование нижней челюсти в преде-
лах не менее 
3 – 4 зубов и (или) ее ветви

хирургическое лечение

удаление новообразования с одномоментной костной 
пластикой нижней челюсти, микрохирургическая пластика 
с помощью реваскуляризированного лоскута;
частичная резекция нижней челюсти с нарушением ее 
непрерывности и одномоментной костной пластикой, 
микрохирургической пластикой с помощью реваскуляри-
зированного лоскута и (или) эндопротезированием

D16.4 новообразование верхней челюсти хирургическое лечение удаление новообразования с одномоментным замещени-
ем дефекта верхней челюсти сложным протезом

D16.4, D16.5
новообразование верхней (нижней) челю-
сти с распространением в прилегающие 
области

хирургическое лечение

удаление новообразования с резекцией части или всей 
челюсти и одномоментной костной пластикой аутотран-
сплантатом, микрохирургической пластикой с помощью 
реваскуляризированного лоскута

Эндокринология

65

Хирургическая, сосудистая и эн-
доваскулярная реваскуляризация 
магистральных артерий нижних 
конечностей при синдроме диабе-
тической стопы

Е10.5, Е11.5 сахарный диабет 1 и 2 типа с критической 
ишемией хирургическое лечение

хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, 
включая пластическую реконструкцию и реваскуляриза-
цию артерий нижних конечностей

323230

66

Комбинированное лечение со-
судистых осложнений сахарного 
диабета (нефропатии, диабе-
тической стопы, ишемических 
поражений сердца и головного 
мозга), включая реконструктивные 
органосохраняющие пластические 
операции стопы, заместительную 
инсулиновую терапию системами 
постоянной подкожной инфузии, 
с мониторированием гликемии, в 
том числе у пациентов с транс-
плантированными органами

E10.6, E10.7, 
Е11.6, Е11.7,
Е13.6, Е13.7, 
Е14.6, Е14.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с сочетанным 
поражением сосудов почек, сердца, глаз, 
головного мозга, включая пациентов с 
трансплантированными органами

хирургическое лечение, 
терапевтическое 
лечение 

комплексное лечение, включая имплантацию средств 
суточного мониторирования гликемии с компьютерным 
анализом вариабельности суточной гликемии с целью 
предупреждения и коррекции жизнеугрожающих состоя-
ний;
комплексное лечение, включая хирургическое и (или) 
лазерное лечение, диабетической ретинопатии
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E10.4, Е10.5
E11.4, Е11.5,
Е13.4, Е13.5,
Е14.4, Е14.5

сахарный диабет 1 и 2 типа с неврологиче-
скими симптомами, нарушениями перифе-
рического кровообращения и множествен-
ными осложнениями. Нейропатическая 
форма синдрома диабетической стопы. 
Нейроишемическая форма синдрома диа-
бетической стопы 

хирургическое лечение хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, 
включая пластическую реконструкцию

Комплексное лечение тяжелых 
форм тиреотоксикоза, гиперпара-
тиреоза

E21.0, E21.1,
 E35.8, D35.8

первичный, вторичный и третичный гипер-
паратиреоз с тяжелыми полиорганными 
поражениями, резистентный к консерватив-
ному лечению. Первичный гиперпаратиреоз 
в структуре МЭН-1 и МЭН-2 синдромов. 
Гиперпаратиреоз с жизнеугрожающей 
гиперкальциемией

хирургическое лечение

хирургическое лечение опухолевых образований паращи-
товидных желез (парааденомэктомия, удаление эктопи-
чески расположенной парааденомы, тотальная параа-
деномэктомия с аутотрансплантацией паращитовидной 
железы в мышцы предплечья с применением интраопе-
рационного ультразвукового исследования, выделением 
возвратного нерва, интраоперационным определением 
динамики уровня паратиреоидного гормона и предопера-
ционной кальцийснижающей подготовкой, включающей 
применение кальциймиметиков, программным гемодиа-
лизом у пациентов с хронической болезнью почек

E05.0, E05.2

тяжелые формы диффузно-токсиче-
ского и многоузлового токсического 
зоба, осложненные кардиомиопатиями, 
цереброваскулярными и гемодинамиче-
скими расстройствами. Тяжелые формы 
диффузно-токсического зоба, осложненные 
эндокринной офтальмопатией, угрожающей 
потерей зрения и слепотой

хирургическое лечение

хирургическое лечение тяжелых форм тиреотоксикоза 
под контролем возвратно-гортанных нервов и паращито-
видных желез с предоперационной индукцией эутиреоза, 
коррекцией метаболических повреждений миокарда, 
мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. 
Поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с при-
менением пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и 
цитотоксических иммунодепрессантов с использованием 
комплекса инструментальных, иммунологических и моле-
кулярно-биологических методов диагностики

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).
  Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи приведены без учета районного коэффициента и других особенностей Омской области, на территории которой 

расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение 
лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабо-
раторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии 
организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование 
имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, рас-
ходы на приобретение основных средств.
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Приложение № 4 
к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Омской области

на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в 2018 году в 

реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Омской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов, в том числе территориальной программы 

обязательного медицинского страхования

№ п/п Наименование медицинской организации

Осуществление 
деятельности в 

сфере обязательного 
медицинского стра-

хования

1 2 3
I. Медицинские организации государственной системы здравоохранения Омской области, в том числе:

1 Автономное учреждение здравоохранения Омской области «Врачебно-косме-
тологическая лечебница» +

2 Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»

3 БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер» +
4 БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр» +
5 БУЗОО «Госпиталь для ветеранов войн» +
6 БУЗОО «Инфекционная клиническая больница № 1 имени Далматова Д.М.» +
7 БУЗОО «Клинический диагностический центр» +
8 БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер» +
9 БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер» +

10 БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохра-
нения Омской области» +

11 БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» +
12 БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева» +
13 БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова»
14 БУЗОО «Медицинский информационно-аналитический центр»
15 БУЗОО «Наркологический диспансер»
16 БУЗОО «Областная детская клиническая больница» +
17 БУЗОО «Областная клиническая больница» +
18 БУЗОО «Стоматологическая поликлиника» +
19 БУЗОО «Центр медицинской реабилитации» +

20 БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболе-
ваниями»

21 БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф»
22 БУЗОО «Центр крови»

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

24 БУЗОО «Городская больница № 2» +
25 БУЗОО «Городская больница № 3» +
26 БУЗОО «Городская больница № 6» +
27 БУЗОО «Городская больница № 7» +
28 БУЗОО «Гинекологическая больница» +
29 БУЗОО «Городская больница № 9» +
30 БУЗОО «Городская клиническая больница № 11» +
31 БУЗОО «Городская больница № 17» +
32 БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» +
33 БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» +
34 БУЗОО «Городская поликлиника № 1» +
35 БУЗОО «Городская поликлиника № 2» +
36 БУЗОО «Городская поликлиника № 3» +
37 БУЗОО «Городская поликлиника № 4» +
38 БУЗОО «Городская поликлиника № 6» +
39 БУЗОО «Городская поликлиника № 8» +
40 БУЗОО «Городская поликлиника № 9» +
41 БУЗОО «Городская поликлиника № 10» +
42 БУЗОО «Городская поликлиника № 11» +
43 БУЗОО «Городская поликлиника № 12» +
44 БУЗОО «Городская поликлиника № 13» +
45 БУЗОО «Городская поликлиника № 15» +
46 БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» +
47 БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 2» +
48 БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 3» +
49 БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент» +
50 БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной» +
51 БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3» +
52 БУЗОО «Детская городская больница № 1» +
53 БУЗОО «Детская городская больница № 4» +
54 БУЗОО «Детская городская поликлиника № 1» +
55 БУЗОО «Детская городская поликлиника № 2 имени Скворцова В.Е.» +
56 БУЗОО «Детская городская поликлиника № 4» +
57 БУЗОО «Детская городская поликлиника № 5» +
58 БУЗОО «Детская городская поликлиника № 6» +
59 БУЗОО «Детская городская поликлиника № 7» +
60 БУЗОО «Детская городская поликлиника № 8» +
61 БУЗОО «Детская стоматологическая поликлиника № 1» +
62 БУЗОО «Детский санаторий № 1»
63 БУЗОО «Детский санаторий № 2»
64 БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» +
65 БУЗОО «Медико-санитарная часть № 7» +
66 БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9» +
67 БУЗОО «Родильный дом № 2» +
68 БУЗОО «Родильный дом № 4» +
69 БУЗОО «Родильный дом № 5» +
70 БУЗОО «Клинический родильный дом № 6» +
71 БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» +
72 БУЗОО «Азовская центральная районная больница» +
73 БУЗОО «Большереченская центральная районная больница» +
74 БУЗОО «Большеуковская центральная районная больница» +
75 БУЗОО «Горьковская центральная районная больница» +
76 БУЗОО «Знаменская центральная районная больница» +
77 БУЗОО «Исилькульская центральная районная больница» +
78 БУЗОО «Калачинская центральная районная больница» +
79 БУЗОО «Колосовская центральная районная больница» +
80 БУЗОО «Кормиловская центральная районная больница» +
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81 БУЗОО «Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. 
Вишневского» +

82 БУЗОО «Любинская центральная районная больница» +
83 БУЗОО «Марьяновская центральная районная больница» +
84 БУЗОО «Москаленская центральная районная больница» +
85 БУЗОО «Муромцевская центральная районная больница» +
86 БУЗОО «Называевская центральная районная больница» +
87 БУЗОО «Нижнеомская центральная районная больница» +
88 БУЗОО «Нововаршавская центральная районная больница» +
89 БУЗОО «Одесская центральная районная больница» +
90 БУЗОО «Оконешниковская центральная районная больница» +
91 БУЗОО «Омская центральная районная больница» +
92 БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница» +
93 БУЗОО «Полтавская центральная районная больница» +
94 БУЗОО «Русско-Полянская центральная районная больница» +
95 БУЗОО «Саргатская центральная районная больница» +
96 БУЗОО «Седельниковская центральная районная больница» +
97 БУЗОО «Таврическая центральная районная больница» +
98 БУЗОО «Тарская центральная районная больница» +
99 БУЗОО «Тевризская центральная районная больница» +
100 БУЗОО «Тюкалинская центральная районная больница» +
101 БУЗОО «Усть-Ишимская центральная районная больница» +
102 БУЗОО «Черлакская центральная районная больница» +
103 БУЗОО «Шербакульская центральная районная больница» +

104 Казенное учреждение здравоохранения Омской области (далее – КУЗОО) «Дет-
ский легочно-туберкулезный санаторий»

105 КУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер»
106 КУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4»
107 КУЗОО «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
108 КУЗОО «Специализированная детская туберкулезная клиническая больница»
109 КУЗОО «Специализированный дом ребенка»
II. Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, в том числе:

110 Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального 
страхования Российской Федерации «Омский» +

111
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

+

112
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «За-
падно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического 
агентства»

+

113
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологическо-
го агентства»

+

114
Федеральное казенное учреждение здравоохранения (далее – ФКУЗ) «Меди-
ко-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Омской области»

+

115 ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 55 Федеральной службы исполнения 
наказаний» +

116
«Тюменский кардиологический научный центр» – филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской академии наук»

+

III. Иные медицинские организации, в том числе:

117
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая 
больница на станции Омск-Пассажирский открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

+

118 Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Альфа-ЭмБио» +
119 ООО «Ангел» +
120 ООО «Дистанционная медицина» +
121 ООО «ИНВИТРО-Сибирь» +
122 ООО «Клиника Эксперт Омск» +

123 ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологиче-
ских систем – Омск» +

124 ООО «Медицинский центр «ИнтерВзгляд» +
125 ООО «Медицинский Центр «Сколиоз- диагностика» +
126 ООО «Многопрофильный центр современной медицины «Евромед» +
127 ООО «ОмДент-Тара» +
128 ООО «Омский центр репродуктивной медицины» +
129 ООО «Ситилаб-Сибирь» +
130 ООО «Центр планирования семьи «МЕДИКА» +
131 ООО «Центр реабилитации «Рассвет» +
132 ООО «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр» +
133 ООО «Фрезениус Медикал Кеа Омск» +

134 Омский филиал Медицинского частного учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Нефросовет» +

Итого медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

134

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательно-
го медицинского страхования 119

Приложение № 5
к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Омской области

на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

ОБЪЕМ
медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Омской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном 

медицинском страховании (далее – ОМС) 
№
п/п

Виды и условия оказания 
медицинской помощи Единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1 Скорая медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС вызовов 601 293 601 293 601 293

2

Медицинская помощь, оказываемая в 
амбулаторных условиях в рамках терри-
ториальной программы ОМС
с профилактической и иными целями посещений 4 710 127 4 710 127 4 710 127
в связи с заболеваниями обращений 3 968 532 3 968 532 3 968 532
в неотложной форме посещений 1 122 413 1 122 413 1 122 413

3
Медицинская помощь, оказываемая в 
стационарных условиях в рамках терри-
ториальной программы ОМС

случаев госпитали-
зации 348 274 348 274 348 274

4
Медицинская помощь, оказываемая в 
условиях дневного стационара в рамках 
территориальной программы ОМС

случаев лечения 120 259 120 259 120 259
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Приложение № 6
к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Омской области

на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

Таблица № 1

СТОИМОСТЬ
 территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) по источникам финансового обеспечения на 

2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

Источники финансового
обеспечения территориальной программы ОМС

Номер
строки

Утвержденная стоимость территориальной 
программы ОМС 

на 2018 год

Стоимость территориальной программы ОМС
на плановый период

2019 год 2020 год

Всего (тыс. руб.)
На одно застрахован-
ное лицо по ОМС в год 

(руб.)
Всего (тыс. руб.)

На одно застрахован-
ное лицо по ОМС в 

год (руб.)
Всего (тыс. руб.)

На одно застрахован-
ное лицо по ОМС в 

год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств 
ОМС в рамках базовой программы ОМС, в том числе 01 23 504 819,8 11 736,3 24 370 592,3 12 168,6 25 349 443,5 12 657,4

субвенции из бюджета
Федерального фонда ОМС 02 23 504 819,8 11 736,3 24 370 592,3 12 168,6 25 349 443,5 12 657,4

Таблица № 2

Справочно

2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год

Всего (тыс. руб.) На одно застрахованное лицо 
по ОМС (руб.) Всего (тыс. руб.) На одно застрахованное лицо по 

ОМС (руб.) Всего (тыс. руб.) На одно застрахованное лицо 
по ОМС (руб.)

Расходы на обеспечение выполнения территориальным фон-
дом обязательного медицинского страхования Омской области 
своих функций

99 159,4 49,5 99 159,4 49,5 99 159,4 49,5

Приложение № 7
к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Омской области

на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

СТОИМОСТЬ
территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) по видам и условиям оказания медицинской 

помощи на 2018 год

Виды и условия оказания медицинской помощи Номер 
строки Единица измерения

Нормативы объема 
медицинской помощи 
на одно застрахован-

ное лицо

Нормативы финансо-
вых затрат на единицу 
объема медицинской 

помощи (руб.)

Подушевые нормативы финан-
сиро-вания территориаль-ной 

программы ОМС за счет средств 
ОМС* (руб.)

Стоимость территориальной 
программы ОМС

тыс. руб. про-центов

1 2 3 4 5 6 7 8

Медицинская помощь в рамках территориальной программы 
ОМС: 01 Х Х Х 11736,3 23504819,8 100

- скорая медицинская помощь 02 вызовов 0,300 2424,8 728,0 1458015,3 Х

- медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях 03

посещений с профилактической 
и иными целями 2,350 493,2 1159,9 2323034,6 Х

посещений в целях получения 
медицинской помощи в неот-
ложной форме

0,560 631,4 353,9 708691,6 Х

обращений в связи с заболева-
ниями 1,980 1381,8 2738,1 5483717,5 Х

- медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях, 
в том числе: 04 случаев госпитализации 0,17390 32602,4 5669,5 11354585,2 Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях 05 койко-дней 0,048 2535,8 121,8 243944,0 Х

высокотехнологичная медицинская помощь 06 случаев госпитализации 0,00416 165831,2 689,7 1381208,2 Х

- медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного 
стационара 07 случаев лечения 0,060 15935,3 956,9 1916363,2 Х

- затраты на ведение дела страховых медицинских организаций 08 Х Х Х 130,0 260412,4 Х

из строки 01:
медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

09 Х Х Х 11606,3 23244407,4 98,9

- скорая медицинская помощь 10 вызовов 0,300 2424,8 728,0 1458015,3 Х

- медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях 11

посещений с профилактической 
и иными целями 2,350 493,2 1159,9 2323034,6 Х

посещений в целях получения 
медицинской помощи в неот-
ложной форме

0,560 631,4 353,9 708691,6 Х

обращений в связи с заболева-
ниями 1,980 1381,8 2738,1 5483717,5 Х

- медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях, 
в том числе: 12 случаев госпитализации 0,17390 32602,4 5669,5 11354585,2 Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях 13 койко-дней 0,048 2535,8 121,8 243944,0 Х

высокотехнологичная медицинская помощь 14 случаев госпитализации 0,00416 165831,2 689,7 1381208,2 Х

- медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного 
стационара 15 случаев лечения 0,060 15935,3 956,9 1916363,2 Х

 
*Для расчета подушевых нормативов финансирования территориальной программы ОМС за счет средств ОМС используются данные территориального фонда ОМС Омской области о численности застрахо-

ванного населения Омской области по состоянию на 1 апреля 2017 года. В соответствии с указанными данными численность застрахованного населения Омской области на 1 апреля 2017 года составила 2 002,740 
тыс. человек.
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Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 декабря 2017 года                      №221-рп 
г. Омск

О Плане работы Правительства Омской области 
на I квартал 2018 года 

Утвердить прилагаемый План работы Правительства Омской области на I квартал 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области А.Л. Бурков

Распоряжение Правительства Омской области от 21 декабря 2017 года № 221-рп «О Плане работы Правитель-
ства Омской области на I квартал 2018 года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет - портале 
правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 29.12.2017 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области

от 21 декабря 2017 года № 221-рп

ПЛАН РАБОТЫ
Правительства Омской области на I квартал 2018 года

I. Вопросы для рассмотрения на заседании Правительства Омской области

Январь

1. О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году 
Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Отв. Крикорьянц  Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
2. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
3. Об утверждении Порядка передачи документов и информации, связанной с формированием фон-

да капитального ремонта многоквартирных домов, владельцу специального счета или региональному 
оператору при изменении способа формирования фонда капитального ремонта.

Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти.

4. Об утверждении Порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) 
выполнению работ собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляю-
щим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме.

Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти.

5. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 
№ 264-п.

Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти.

6. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
7. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 

№ 262-п.
Отв. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
8. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
9. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 

№ 258-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие промышленности в 
Омской области».

Отв. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
10. Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юриди-

ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере добычи природ-
ного газа и газового конденсата.

Отв. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.

Февраль

11. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 
№ 254-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие физической культуры 
и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области».

Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
12. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
13. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

№ 252-п.
Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-

сти.
14. О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 

году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-

сти.

15. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 31 августа 2017 года 
№ 248-п.

Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти.

16. О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 
году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на софинансирование от-
дельных видов расходов в сфере сельского хозяйства.

Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
17. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

№ 252-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Март

18. Об утверждении методики оценки эффективности кластерной политики Омской области.
Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.
19. Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 

на 2018 год.
Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.
20. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 

№ 263-п.
Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.

21. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 
№ 266-п.

Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.
22. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 ноября 2006 года 

№ 131-п «Об утверждении Положения о системе мониторинга процессов, происходящих в молодежной 
среде».

Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
23. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 13 января 2010 года 

№ 1-п «Об учреждении молодежной премии Правительства Омской области для поощрения молодых де-
ятелей науки».

Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
24. О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографиче-

ским группам населения в Омской области за IV квартал 2017 года.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
25. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
26. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 

№ 257-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
27. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 

№ 265-п.
Отв. Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здраво-

охранения Омской области.
28. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 

№ 262-п.
Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-

сти.
29. Об отчете об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области за 2017 

год.
Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-

сти.
30. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

№ 251-п.
Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
31. О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Мини-

стерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2018 году, на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и на грантовую 
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
32. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

№ 252-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
33. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года 

№ 289-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Управление общественными 
финансами и имуществом в Омской области».

Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.

II. Вопросы для рассмотрения у заместителей Председателя Правительства Омской области

Бондарев И.С. – заместитель Председателя Правительства Омской области

Январь

1. Заседание научно-технического совета по повышению защищенности населения и территорий 
Омской области от негативного воздействия вод.

2. Совещание по реализации инвестиционного проекта АО «Омское моторостроительное конструк-
торское бюро» о создании новой испытательной станции для испытаний малоразмерных газотурбинных 
двигателей для беспилотных летательных аппаратов.

3. Комиссия по приграничному сотрудничеству Омской области.
4. Комиссия Правительства Омской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварий-

но-спасательных формирований и спасателей (ТАК-710).

Февраль

5. Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики 
правонарушений в Омской области.

Март

6. Заседание Межведомственной комиссии по развитию систем аппаратно-программного комплек-
са технических средств «Безопасный город» на территории Омской области.

7. Заседание территориальной комиссии по бронированию. 
8. Заседание рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в 

Омской области.

В течение квартала

9. Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Омской области.

10. Заседание рабочей группы по борьбе с теневым бизнесом в сфере пассажирских перевозок в 
рамках реализации на территории Омской области Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».

11. Совещания о ходе строительства на объектах Красногорского гидроузла и Омского метрополи-
тена.

12. Участие в работе Правительства Омской области.
13. Участие в работе координационных и совещательных органов при Губернаторе Омской области:
- координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области;
- антинаркотической комиссии Омской области;
- антитеррористической комиссии Омской области;
- совета глав муниципальных образований Омской области при Губернаторе Омской области;
- комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Омской области;
- учений оперативного штаба по противодействию терроризму в Омской области;
- учебно-мобилизационного сбора по подведению итогов мобилизационной подготовки за 2017 год 

и уточнению задач на 2018 год.
14. Осуществление мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния».

15. Согласование планов и отчетов по информатизации органов исполнительной власти Омской об-
ласти, в том числе в отношении подведомственных им учреждений, содержащих мероприятия по инфор-
матизации.

16. Контроль за обеспечением мер по защите персональных данных, обрабатываемых в информа-
ционных системах персональных данных, государственных и муниципальных информационных системах 
органов исполнительной власти и местного самоуправления Омской области.

17. Координация деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных тех-
нологий Омской области, Главного управления региональной безопасности Омской области, Главного 
управления информационных технологий и связи Омской области.

18. Согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской об-
ласти, областных законов и иных правовых актов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собра-
ния Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области.
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19. Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности хозяйственных обществ 
с участием Омской области.

Вижевитова Т.А. – заместитель Председателя Правительства Омской области

В течение квартала

1. Межведомственный координационный совет по охране окружающей среды и рациональному при-
родопользованию на территории Омской области.

2. Межведомственный совет по вопросам лесного хозяйства на территории Омской области.
3. Заседание Общественного экологического совета при Губернаторе Омской области.
4. Заседание Совета по правовой политике Омской области.
5. Заседание «круглого стола» по вопросу реабилитации водных объектов, расположенных на терри-

тории города Омска.
6. Заседания «круглых столов» и организация дискуссионных площадок с участием независимых экс-

пертов по широкому спектру вопросов экологической безопасности на территории Омской области в це-
лях доведения до населения полной и объективной информации о состоянии окружающей среды.

7. Заседания рабочей группы по вопросам реализации постановления Правительства Омской обла-
сти от 29 апреля 2015 года № 108-п «О порядке определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности Омской области, и земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов».

8. Заседания организационного комитета по подготовке и проведению основных мероприятий, по-
священных 425-летию города Тары и 90-летию Тарского муниципального района Омской области.

9. Еженедельные личные приемы граждан (в том числе выездные).
10. Обучающие семинары-совещания с помощниками, советниками и специалистами, ответствен-

ными за работу с обращениями граждан в Правительстве Омской области.
11. Обучающие семинары для должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных 

районов Омской области, ответственных за составление протоколов об административных правонару-
шениях.

12. Видеоселекторные совещания с органами местного самоуправления по вопросам работы с об-
ращениями граждан, поступающими в адрес органов исполнительной власти и органов местного само-
управления.

13. Рабочие совещания по некоторым вопросам, связанным с работой по оказанию юридической по-
мощи отдельным категориям граждан на территории Омской области.

14. Рабочее совещание по результатам рассмотрения обращений граждан за I квартал 2018 года.
15. Рабочие совещания по вопросу создания Лесопромышленного кластера Омской области.
16. Рабочие совещания по вопросу деятельности постоянных пунктов круглосуточного дежурства, 

осуществляющих контроль за транспортировкой древесины.
17. Рабочие встречи с руководителями федеральных органов исполнительной власти, их террито-

риальных органов, Омской межрайонной природоохранной прокуратуры и общественных экологических 
организаций Омской области по вопросам экологической безопасности.

18. Рабочие совещания по вопросам организации Национального парка на территории Омской обла-
сти и создания новых природоохранных зон по предложению общественных экологических организаций.

19. Рабочие совещания по незаконным рубкам лесных насаждений на территории Омской области.
20. Рабочие совещания по вопросу включения лесов, расположенных на землях населенных пунктов, 

в состав лесопарковых зеленых поясов на территории Омской области.
21. Рабочие совещания с руководителями промышленных предприятий, вносящих наибольший вклад 

в загрязнение атмосферного воздуха на территории Омской области.
22. Рабочие совещания с руководителями учебных заведений высшего профессионального образо-

вания по широкому спектру вопросов экологической безопасности на территории Омской области.
23. Рабочее совещание по результатам деятельности специализированных автономных учреждений 

Омской области – лесхозов - за I квартал 2018 года.
24. Рабочие совещания по вопросу презентаций планов природоохранных мероприятий, которые не-

обходимо реализовать промышленными предприятиями в 2018 году для своевременного перехода на 
наилучшие доступные технологии.

25. Рабочие совещания по проблемным вопросам, связанным с реализацией функций органов ЗАГС 
Омской области.

26. Рабочие совещания по вопросу сотрудничества с Региональным отделением Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в рамках проекта «Генеральная уборка/Ин-
терактивная карта свалок».

27. Рабочие совещания по вопросам правоприменительной практики на территории Омской области.

Компанейщиков В.Б. – заместитель Председателя Правительства Омской области

В течение квартала

1. Организационно-техническое обеспечение мероприятий с участием Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства Омской области.

2. Участие в заседаниях совета глав муниципальных образований при Губернаторе Омской области.
3. Участие в заседаниях рабочей группы по противодействию экстремизму.
4. Участие в заседаниях рабочей группы по вопросам реализации Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» на территории Омской области.

5. Участие в заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской 
области.

6. Участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правитель-
стве Омской области.

7. Участие в заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в Омской области.
8. Участие в заседаниях Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

Омской области.
9. Участие в заседаниях Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных орга-

низаций к предоставлению социальных услуг в Омской области.
10. Координация информационной политики Правительства Омской области через региональные и 

федеральные средства массовой информации.
11. Организация работы по рассмотрению обращений граждан, общественных объединений, органи-

заций, органов государственной власти и местного самоуправления.
12. Обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области и Правительства Омской области с 

органами местного самоуправления.
13. Организация мониторинга деятельности общественных и политических организаций на террито-

рии Омской области.
14. Организация работы по подготовке информационно-аналитических материалов «Динамика рей-

тингов Омской области и главы региона».
15. Организационно-техническое обеспечение рабочих поездок Губернатора Омской области, Пред-

седателя Правительства Омской области в муниципальные районы Омской области.
16. Организация мониторинга проведенных на территории Омской области публичных мероприятий.
17. Организация системы мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов.
18. Контроль за организацией работы общественных советов, созданных при органах исполнитель-

ной власти Омской области.
19. Взаимодействие с Законодательным Собранием Омской области по подготовке проектов зако-

нов Омской области.
20. Участие в заседаниях коллегии Министерства культуры Омской области.
21. Участие в заседаниях Общественного совета по культуре при Министерстве культуры Омской об-

ласти.
22. Участие в заседаниях Координационного совета при Губернаторе Омской области по развитию 

профессионального образования на территории Омской области.
23. Участие в заседаниях коллегии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области.

Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохра-
нения Омской области

Январь

1. О реализации Соглашения от 20 мая 2014 года № 13/20 между Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и Правительством Омской области об обеспечении обязательного достижения в 
2014 – 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети медицинских организаций госу-
дарственной системы здравоохранения, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения».

2. Заседание комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Омской области.

Февраль

3. О реализации плана основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения 
Омской области в 2017 году и задачах на 2018 год.

4. Об основных итогах деятельности службы детства и родовспоможения в Омской области в 2017 
году и задачах на 2018 год.

5. Заседание комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Омской области.

Март

6. Об обеспечении закупочной деятельности в рамках реализации Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

7. Об организации лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.
8. О выполнении государственными учреждениями здравоохранения Омской области распоряжения 

Министерства от 14 апреля 2017 года № 144-р «О мерах по развитию регионального сегмента Единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения».

9. Заседание комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Омской области.

В течение квартала

10. Заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смерт-
ности населения Омской области.

11. Областная комиссия по профилактике ВИЧ-инфекции.
12. Комиссия Министерства здравоохранения Омской области по вопросам профилактики, диагно-

стики и лечения ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных и инфекционных заболеваний.
13. Комиссия Министерства здравоохранения Омской области по вопросам организации обеспече-

ния лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, специали-
зированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан.

14. Комиссия по методологическому сопровождению информационного взаимодействия и инфор-
мационно-технологической поддержки страховщика, страхователей, медицинских организаций и феде-
ральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведений в целях фор-
мирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа.

15. Аттестационная подкомиссия Министерства здравоохранения Омской области по специально-
стям: «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая технология», «Фармацевтическая химия 
и фармакогнозия».

16. Заседание коллегии Министерства здравоохранения Омской области «Об основных итогах дея-
тельности системы здравоохранения Омской области в 2017 году и стратегических направлениях работы 
Министерства здравоохранения Омской области в 2018 году».

17. Заседание коллегии Министерства труда и социального развития Омской области «Об итогах ра-
боты Министерства труда и социального развития Омской области за 2017 год и задачах на 2018 год».

18. Заседание Общественного совета при Министерстве здравоохранения Омской области.
19. XXV Международный симпозиум-выставка «Новые материалы и оборудование, технологии их 

применения в стоматологической практике».
20. Всероссийский образовательный форум «Школа Федерации анестезиологов и реаниматологов 

России». 
21. Выставка-форум товаров и услуг «Вместе с семьей и детьми».
22. Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с 

раком.
23. Межрегиональная междисциплинарная конференция с международным участием «Здоровье 

женщины – здоровье нации».
24. Межрегиональная научно-практическая конференция «Кабановские чтения. Территория неотлож-

ной помощи», посвященная памяти профессора А.Н. Кабанова.
25. Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные аспекты акушерства и гинеко-

логии».
26. Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии и неона-

тологии».
27. Областная научно-практическая конференция «Раневая инфекция в многопрофильном стацио-

наре».
28. Научно-практическая конференция «Коморбидный пациент в практике гастроэнтеролога и тера-

певта».
29. Научно-практическая конференция «Опыт применения видео-эндоскопических технологий в диа-

гностике и лечении онкологической патологии органов головы и шеи».
30. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения профессиональ-

ных заболеваний».
31. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии».
32. Научно-практическая конференция «Рак женских половых органов: профилактика, диагностика, 

лечение. Рак молочной железы: профилактика, диагностика, лечение».
33. Областная научно-практическая конференция по актуальным вопросам неврологии детского воз-

раста.
34. Научно-практическая конференция «Новые технологии в спортивной медицине и лечебной физ-

культуре».
35. Конференция для медсестер врача-онколога, акушерок смотровых кабинетов, акушеров и фельд-

шеров фельдшерско-акушерских пунктов «Ранняя диагностика злокачественных новообразований види-
мых локализаций. Роль медицинских работников первичного звена в профилактике, диагностике и лече-
нии онкопатологии».

36. Семинары для врачей-терапевтов, врачей-пульмонологов, врачей-педиатров, врачей-лаборан-
тов клинических лабораторий, врачей-рентгенологов государственных учреждений здравоохранения 
Омской области «Организация своевременной диагностики и профилактики туберкулеза».

37. Тематические семинары для врачей бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Врачебно-физкультурный диспансер», медицинских работников спортивных школ и спортивных соору-
жений по вопросам спортивной медицины.

38. Семинары для врачей-фтизиатров «Порядок оказания медицинской помощи больным туберку-
лезом».

39. Семинар-инструктаж молодых специалистов (инфекционистов, акушеров-гинекологов, педиа-
тров) и вновь назначенных ответственных лиц за организацию профилактической работы и медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным пациентам.

40. Школа-семинар по организации профилактики неинфекционных заболеваний и формированию 
здорового образа жизни для заведующих отделениями медицинской профилактики, заведующих цен-
трами здоровья, заведующих поликлиниками для взрослых бюджетных учреждений здравоохранения 
Омской области города Омска. 

41. Итоговые совещания по результатам работы за 2017 год и задачам служб в 2018 году (по педиа-
трии, акушерству и гинекологии, офтальмологии, службе крови, дерматовенерологии, психиатрии, ане-
стезиологии, наркологии, противотуберкулезной службе, службе по профилактике и лечению ВИЧ-ин-
фекции, лабораторной службе, службе реабилитации средствами лечебной физкультуры и массажа, 
службе медицины катастроф, противопожарной и антитеррористической безопасности).
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42. Межведомственное областное совещание эпидемиологов «Профилактика инфекционных и па-
разитарных болезней».

43. Совещание со специалистами организационно-методических отделов здравоохранения админи-
стративных округов города Омска по анализу оказания медицинской помощи пациентам с болезнями 
системы кровообращения.

44. Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня основания бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Детская городская поликлиника № 6».

45. Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию со дня основания бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Детская городская поликлиника № 7». 

46. Торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со дня основания государственного омско-
го оптово-розничного производственного предприятия «Фармация».

47. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные 
Всемирному дню борьбы против рака.

48. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные 
Международному дню редких (орфанных) заболеваний.

49. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

50. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные 
Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции.

51. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные 
Всемирному дню борьбы с глаукомой.

52. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Фролов С.П. – заместитель Председателя Правительства Омской области

В течение квартала

1. Совет по развитию жилищного строительства на территории Омской области.
2. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области.
3. Совет по развитию электроэнергетики в Омской области.
4. Заседание рабочей группы по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, участвующих 

в долевом строительстве на территории Омской области.
5. Участие в работе Правительства Омской области, Законодательного Собрания Омской области.
6. Участие в работе координационных и совещательных органов при Губернаторе Омской области.
7. Согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской обла-

сти, областных законов и иных правовых актов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания 
Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области.

8. Координация деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области, Главного управления государственного строительного надзора и государственной экс-
пертизы Омской области, Государственной жилищной инспекции Омской области.

9. Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 
Омской области.

10. Участие в проведении рабочих поездок Губернатора Омской области, Председателя Правитель-
ства Омской области в муниципальные районы Омской области.

11. Участие в видеоселекторных совещаниях с федеральными органами власти и органами исполни-
тельной власти Омской области.

12. Контроль за реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600.
13. Контроль мероприятий в рамках «Плана-графика синхронизации выполнения программ газифи-

кации регионов Российской Федерации (Омская область)».
14. Контроль обеспечения объектами энергоснабжения площадок комплексной и индивидуальной 

жилой застройки в рамках Инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго».
15. Контроль выполнения планового задания по вводу в эксплуатацию жилья.
16. Контроль мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
17. Контроль мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
18. Контроль мероприятий по прохождению отопительного периода 2017/18 года муниципальными 

образованиями Омской области.
19. Проведение выездных совещаний и контроль хода строительства социальных объектов, строя-

щихся на территории Омской области.
20. Проведение совещаний по организации и контролю качества содержания дорог на территории 

Омской области.
21. Участие в балансовых комиссиях по рассмотрению вопросов финансово-хозяйственной деятель-

ности государственных дорожных предприятий Омской области.
22. Проведение совещаний по анализу работы и финансово-хозяйственной деятельности некоммер-

ческой организации «Фонд развития жилищного строительства Омской области «Жилище».
23. Проведение совещаний по анализу работы и финансово-хозяйственной деятельности некоммер-

ческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской обла-
сти».

24. Контроль за реализацией государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Омской области.

25. Контроль исполнения поручения Президента РФ от 3 августа 2016 года Пр-1520 по вопросам за-
щиты прав граждан – участников долевого строительства.

26. Проведение совещаний по вопросам запуска в субъектах Российской Федерации нового регули-
рования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

27. Проведение совещаний по вопросам усовершенствования контрольно-надзорной деятельности в 
рамках полномочий подведомственных органов исполнительной власти Омской области.

III. Вопросы для рассмотрения у Министров Омской области и основные мероприятия органов 
исполнительной власти Омской области

Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области

Январь

1. Подготовка аналитической информации об итогах социально-экономического развития Омской 
области в 2017 году.

2. Инициация реализации приоритетного проекта Министерства экономики Омской области «Фор-
мирование комплексной системы управления проектной деятельностью в Омской области».

3. Подведение итогов реализации в 2017 году приоритетного регионального проекта «Совершен-
ствование контрольно-надзорной деятельности в Омской области» и планах на 2018 год.

4. Подготовка отчета о результатах деятельности Министерства экономики Омской области по осу-
ществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции за 2017 год.

5. Проведение мониторинга активности пользователей в информационной системе управления про-
ектами.

Февраль

6. Подготовка отчета о результатах реализации в 2017 году плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Омской области на 2016 – 2018 годы.

7. Подготовка в рамках Указа Губернатора Омской области от 3 декабря 2010 года № 106 «Об от-
дельных вопросах проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Омской области» порядков предоставления, распределения средств областного бюджета для выделения 
грантов муниципальным районам Омской области в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муници-
пальных образований Омской области в 2018 году.

8. Мониторинг социально-экономического положения моногорода Красноярское городское поселе-
ние Любинского муниципального района Омской области за 2017 год.

9. Подготовка отчета о достижении целевых показателей программы комплексного развития моного-
рода Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области в рамках 

федеральной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» за 2017 год.
10. Подведение результатов мониторинга качества предоставления государственных услуг органами 

исполнительной власти Омской области в 2017 году.
11. Участие делегации Омской области в Российском инвестиционном форуме (г. Сочи).
12. III Международный ИТ-форум: цифровая экономика.

Март

13. Подготовка проекта распоряжения Министерства экономики Омской области «Об отдельных во-
просах реализации постановления Правительства Омской области от 26 июля 2006 года № 98-п».

14. Подготовка доклада «О состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 
услуг Омской области» по итогам 2017 года.

15. Подготовка отчета об итогах выполнения в 2017 году Межведомственной программы (плана дей-
ствий) по усилению мер защиты прав потребителей на территории Омской области на 2016 – 2020 годы.

16. Организация деятельности по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» за 2017 год.

17. Подготовка сводных докладов об осуществлении на территории Омской области регионального 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля уполномоченными органами исполни-
тельной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области с указанием в нем 
сведений по отдельным видам осуществляемого контроля (надзора).

В течение квартала

18. Подготовка проекта постановления Омской области «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 42-п».

19. Реализация проектов Министерства экономики Омской области:
- «Внедрение системы оценки эффективности развития промышленных кластеров Омской области»;
- «Создание благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятель-

ности в моногороде Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской 
области»;

- «Разработка и внедрение системы комплексного стратегического планирования в Омской области»;
- «МФЦ для бизнеса»;
- «Внедрение системы оценки органов местного самоуправления Омской области по содействию 

развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата»;
- «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы до 2020 года»;
- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Омской области до 2025 года»;
- «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в Омской области».
20. Организация внедрения в Омской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизне-

са и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.
21. Актуализация информации Областного инвестиционного земельного фонда.
22. Формирование и ведение реестра масштабных инвестиционных проектов.
23. Разработка Административного регламента предоставления государственной услуги по форми-

рованию и ведению реестра участников региональных инвестиционных проектов.
24. Разработка прогноза перспективной потребности в кадрах инвестиционных проектов Омской об-

ласти.
25. Проведение анализа экономической эффективности бизнес-планов (технико-экономических 

обоснований) и финансовых моделей инвестиционных проектов, реализуемых на территории Омской 
области.

26. Подготовка отчетной информации об освоении средств федерального бюджета, предоставлен-
ных Омской области в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для финансирова-
ния мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

27. Актуализация Инвестиционного паспорта Омской области.
28. Подготовка отчетных документов в Министерство экономического развития Российской Федера-

ции по вопросам поддержки малого предпринимательства Омской области по итогам 2017 года.
29. Подготовка ежеквартальной отчетности в соответствии с Соглашением о взаимодействии между 

Правительством Омской области и акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства» от 19 апреля 2016 года № С-139.

30. Проведение мониторинга эффективности деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства – получателей государственной поддержки.

31. Проведение проверок соблюдения субъектами малого и среднего предпринимательства усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с ведением пред-
принимательской деятельности.

32. Проведение мониторинга соответствия годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг заказчи-
ков Омской области у субъектов малого и среднего предпринимательства.

33. Подготовка конкурсной заявки на участие Омской области в конкурсе по отбору субъектов Рос-
сийской Федерации, бюджетам которых в 2018 году предоставляются субсидии для финансирования 
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства субъектами Российской Федерации.

34. Внесение изменений в Адресную инвестиционную программу Омской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов.

35. Подготовка отчета об исполнении Адресной инвестиционной программы Омской области в 2017 
году.

36. Подготовка отчета о реализации плана мероприятий по оптимизации объемов незавершенного 
строительства по объектам, не обеспеченным финансированием из областного бюджета, в 2017 году.

37. Подготовка информации о результативности использования межбюджетных субсидий федераль-
ного бюджета, в том числе по мероприятиям, осуществляемым на муниципальном уровне, за 2017 год.

38. Формирование и ведение ГИС Омской области «Реестр государственных услуг (функций) Омской 
области».

39. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна».

40. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых 
актов Омской области и экспертизы в отношении действующих нормативных правовых актов Омской об-
ласти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

41. Подготовка информации о социально-экономическом развитии муниципальных образований Ом-
ской области за 2017 год.

42. Проведение мониторинга уровня цен на основные виды продуктов питания в торговых сетях Ом-
ской области и состояния товарных рынков в условиях действия Указа Президента Российской Феде-
рации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации».

43. Подготовка информации о динамике поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской 
области, об обеспечении соблюдения трудовых прав работников у работодателей по курируемым Мини-
стерством экономики Омской области видам экономической деятельности.

44. Подготовка Плана мероприятий на 2018 – 2020 годы по повышению поступлений налоговых и не-
налоговых доходов в консолидированный бюджет Омской области и задания органам исполнительной 
власти Омской области по поступлению налогов в консолидированный бюджет Омской области.

45. Координация деятельности бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный 
бизнес-инкубатор», Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства, 
Автономной некоммерческой организации «Омский центр инноваций социальной сферы», Микрокредит-
ной компании Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

46. Заседание Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе 
Омской области.

47. Заседания рабочих групп по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в Омской области.

48. Заседания Проектного комитета Омской области.
49. Заседание областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения поступлений дохо-

дов в консолидированный бюджет Омской области и мониторингу финансово-экономического состояния 
системообразующих организаций в Омской области.
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50. Заседания Общественного совета при Министерстве экономики Омской области.

Дернова Т.В. – Министр образования Омской области

Январь

1. Семинар-совещание с заместителями руководителей, курирующими воспитательную работу в 
профессиональных образовательных организациях «О формировании общих компетенций студентов, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-
сионального образования».

2. Областное родительское собрание по вопросам подготовки к государственной итоговой аттеста-
ции в 2018 году «ЕГЭ и ОГЭ как составная часть системы оценки качества образования».

3. Областной Интернет-конкурс «Путешествие в Крым» среди студентов профессиональных образо-
вательных организаций.

4. Областные зимние соревнования по автомодельному спорту «Ледяной приз».
5. Областная программа «Ученическое самоуправление».

Февраль

6. Семинар-совещание с руководителями общественных музеев профессиональных образователь-
ных организаций.

7. Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций «Об итогах дея-
тельности системы профессионального образования Омской области в 2017 году. Задачи на 2018 год».

8. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы в образовательных организациях.
9. Областное родительское собрание по вопросам подготовки к государственной итоговой аттеста-

ции в 2018 году «Это должен знать каждый сдающий ЕГЭ».
10. Областной этап межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных учреждений 

«Ученик года».
11. Областной творческий конкурс среди обучающихся «Гимн чести, мужеству и славе».
12. Областная научно-практическая конференция в сфере профилактики правонарушений, наркома-

нии, ВИЧ-инфекции, предупреждения экстремизма и терроризма.
13. Областной конкурс детских рисунков «Под знаменем Ермака».
14. Отборочные соревнования по робототехнике «Робофест».
15. Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе.
16. Областной конкурс вокалистов «Давайте аплодировать любви» среди студентов профессиональ-

ных образовательных организаций.
17. Региональный молодежный форум по профилактике экстремизма «Все свои».
18. Областная патриотическая игра среди студентов профессиональных образовательных организа-

ций «Горжусь героем фильма».

Март

19. Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций «Анализ выпол-
нения государственного задания за 2017 год и плана работы по повышению эффективности финансо-
во-хозяйственной деятельности государственных профессиональных образовательных организаций».

20. Семинар-совещание с заместителями руководителей, курирующими воспитательную работу в 
профессиональных образовательных организациях «О развитии волонтерского движения в профессио-
нальных образовательных организациях».

21. Областное профилактическое родительское собрание «Всероссийские поверочные работы. Я 
знаю, я смогу».

22. Областная научно-практическая конференция «Многоликое Прииртышье».
23. Областные соревнования судомоделистов-школьников «Пионерская регата».
24. Областной конкурс детских и подростковых театров мод «Живая нить традиций».
25. Областная олимпиада по основам православной культуры.
26. Областная олимпиада по школьному краеведению.
27. Областной фестиваль детского творчества «Красота спасет мир».

В течение квартала

28. Региональный этап смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Сибирского фе-
дерального округа».

29. Областной конкурс социальных проектов в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России».
30. Областной фестиваль детского и молодежного творчества «Я росинка твоя, Россия», посвящен-

ный 100-летию системы дополнительного образования.
31. Областной этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2018».
32. Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018».
33. Областной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы до-

полнительного образования «Сердце отдаю детям – 2018».

Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Январь

1. О ходе подготовки Всероссийского Дня зимних видов спорта.
2. О ходе подготовки XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018».
3. XXVII Рождественский полумарафон.
4. Первенство СФО по художественной гимнастике.
5. Чемпионат и Первенство СФО по спортивной акробатике.
6. Торжественные мероприятия, посвященные снятию блокады г. Ленинграда (1944 г.).
7. Встреча в рамках проекта «Диалог на равных», посвященная Дню российского студенчества.
8. Круглый стол «Перспективы развития добровольческой деятельности в Омской области на 2018 год».

Февраль

9. О ходе подготовки 48-го областного сельского зимнего спортивно-культурного праздника «Празд-
ник Севера – Седельниково – 2018».

10. Всероссийский День зимних видов спорта.
11. XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018».
12. Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды на-

шей – 2018».
13. Заседание экспертной комиссии по присуждению спортивной премии Губернатора Омской обла-

сти «Доблесть».
14. Конкурс среди военно-патриотических клубов, объединений, действующих на территории Ом-

ской области, «Готовы Родине служить!», посвященный Дню защитника Отечества.
15. Организация несения Вахты Памяти у Вечного огня в Парке имени 30-летия Победы.
16. Квест «Сталинградская битва».
17. Всероссийская акция «Подари книгу», приуроченная к Международному дню книгодарения.
18. Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня российских студенческих отрядов. 
19. Реализация проекта «Снежный десант».
20. Четвертьфинальные игры, игры первой и второй лиги ХV открытого областного турнира КВН.

Март

21. Заседание коллегии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области.

22. Чемпионат Сибирского федерального округа по художественной гимнастике.
23. 48-й областной сельский зимний спортивно-культурный праздник «Праздник Севера – Седель-

никово – 2018».
24. Патриотический марафон «Победа, Молодость, Весна».

25. Областной конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».
26. Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции.
27. Открытый Кубок на призы Прииртышья по пулевой стрельбе, посвященный памяти мастера спор-

та России И.Ш. Файзулина.
28. Открытый чемпионат Сибири и Дальнего Востока среди студентов, посвященный памяти Б.А. 

Смагулова и Н.К. Шатова по гиревому спорту.
29. Финальные игры ХIV открытого областного турнира КВН.
30. Фестиваль авторской бардовской песни «Камертон».
31. Открытие XII областного фестиваля школьных и молодежных театров эстрадных миниатюр «ШУМ».
32. Открытие IX областного турнира молодежной интеллектуальной лиги «Зачет!».
33. Конкурс литературных творческих работ «Русские рифмы».

В течение квартала

34. Заседание областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и тру-
довой занятости несовершеннолетних.

35. VII Всероссийский фестиваль ночной хоккейной лиги.
36. Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».
37. Открытый турнир по кикбоксингу на Кубок Губернатора Омской области (ринговые дисциплины).
38. Кубок Омской области по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти заслуженного тре-

нера России В.А. Зборовского.
39. Первенство Омской области по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята».
40. Региональный турнир по фехтованию «Мемориал заслуженного тренера России О.П. Крикорьянца».
41. Финальные игры XVIII Омского областного турнира КВН среди школьников.
42. Отборочные туры регионального фестиваля молодежного творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕС-

НА-2018».
43. Мероприятия в период месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню 

защитника Отечества.
44. Военизированная станционная игра «Я – патриот России», посвященная 75-й годовщине начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой.
45. Организация встреч молодежи с участниками и тружениками тыла Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов, Героями Российской Федерации и Героями Труда Российской Федерации.
46. Проведение мероприятий, посвященных 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фа-

шистских войск в Сталинградской и Курской битвах в 1943 году.
47. Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества.
48. Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринима-

тельскую деятельность.
49. Проведение информационных встреч с молодежью с целью презентации молодежной форумной 

кампании 2018 года.
50. Реализация проекта «Школа волонтера» по направлениям социального, инклюзивного, корпора-

тивного, культурного волонтерства.
51. Региональный конкурс на лучшую добровольческую акцию «Моя инициатива».
52. Областные конкурсы «Волонтер года», «Лучший волонтерский отряд» среди волонтеров, осущест-

вляющих деятельность в сфере пропаганды ЗОЖ.
53. Конкурс сценариев мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными вещества-

ми и ВИЧ-инфекции для включения их в список мероприятий молодежного добровольческого движения 
«Альтернатива» в формате «Дней единых действий».

54. Конкурс профессионального мастерства среди специалистов по работе с молодежью Омской об-
ласти.

55. Организация и проведение регионального конкурса на лучшую социальную рекламу.
56. Конкурс на лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики муници-

пальных районов Омской области.
57. Проведение конкурсного отбора на предоставление из областного бюджета грантов в форме 

субсидий детским и молодежным общественным организациям, профсоюзным общественным органи-
зациям, осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта 
в 2017 – 2019 годах.

58. Информационное сопровождение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным 
(юбилейным) датам истории Отечества.

59. Отправка и встреча групп детей Омской области для участия в сменах ВДЦ «Океан» (г. Владиво-
сток), ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе), МДЦ «Артек» (Республика Крым).

60. Государственная аккредитация региональных спортивных федераций по видам спорта, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Омской области.

61. Оформление документов на присвоение спортивных разрядов и судейских категорий.

Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области

Февраль

1. Заседание коллегии Министерства труда и социального развития Омской области «Об итогах ра-
боты Министерства труда и социального развития Омской области за 2017 год и задачах на 2018 год».

Март

2. Заседание областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и 
детей.

3. Выставка-форум товаров и услуг «Вместе с семьей и детьми».

В течение квартала

4. Заседание областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов испол-
нительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников.

5. Заседание межведомственной комиссии Омской области по вопросам привлечения и использова-
ния иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы.

6. Заседание областной комиссии по кадровой политике.
7. Заседания межведомственной комиссии по реализации государственной программы Омской об-

ласти «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом».

8. Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний.

9. Межведомственное совещание по вопросам реализации государственной программы Омской об-
ласти «Доступная среда».

10. Заседание комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществля-
ющим деятельность в социальной сфере.

11. Заседание Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к 
предоставлению социальных услуг в Омской области.

12. Заседание Общественного совета при Министерстве труда и социального развития Омской об-
ласти.

Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области

Январь

1. Об осуществлении мероприятий для обеспечения заключения соглашения между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Правительством Омской области о предоставлении суб-
сидии из федерального бюджета бюджету Омской области на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в срок до 1 февраля 2018 года.

2. О проведении государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства и от-
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дельных категорий земель Омской области в рамках выполнения государственного задания бюджетным 
учреждением Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической документации», создан-
ного в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 5 апреля 2017 года № 32-рп.

3. О результатах деятельности Министерства имущественных отношений Омской области в рамках 
выполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Март

4. О подготовке информации об исполнении мероприятий государственной программы Омской об-
ласти «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской 
области».

5. Заседание балансовой комиссии Министерства имущественных отношений Омской области.

В течение квартала

6. О проведении мероприятий по передаче недвижимого имущества из муниципальной (федераль-
ной) собственности в собственность Омской области и наоборот в соответствии с Федеральным законом 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ.

7. О проведении мероприятий по передаче объектов движимого имущества из собственности Ом-
ской области в муниципальную (федеральную) собственность и наоборот в соответствии с Федеральным 
законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ.

8. Об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области на 
2018 – 2020 годы.

9. О работе с муниципальными районами Омской области по вопросам разграничения имущества 
между муниципальными образованиями.

10. О ходе мероприятий по передаче высвобождаемого имущества военных городков Вооруженных 
Сил Российской Федерации из федеральной собственности в собственность муниципальных образова-
ний Омской области.

11. О ходе исполнения мероприятий по приобретению жилых помещений и предоставлению их по 
договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

12. О согласовании осуществления сделок с имуществом государственных предприятий Омской об-
ласти.

13. О согласовании осуществления заимствований государственными предприятиями Омской обла-
сти.

14. Об утверждении аудиторских организаций для проведения обязательной ежегодной аудиторской 
проверки государственных предприятий Омской области.

15. О подписании совместно с Управлением Федерального казначейства по Омской области прото-
колов о поступлении неналоговых доходов в областной бюджет на отчетные даты.

16. Заседание Межведомственной комиссии Омской области по координации деятельности в сфере 
бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям.

Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Март

1. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню работника торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

В течение квартала

2. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными 
жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы Омской области 
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммуналь-
ными услугами в Омской области».

3. Видеоселекторные совещания по вопросам, входящим в компетенцию Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

4. Заседания рабочей группы по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, участвующих 
в долевом строительстве на территории Омской области.

5. Заседание рабочей группы по защите трудовых прав и гарантий работников организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере строительства, производства строительных материалов, жилищ-
но-коммунального комплекса и энергетики.

6. Заседание рабочей группы по финансовому оздоровлению организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере строительства, производства строительных материалов, жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики.

7. Заседание рабочей группы по вопросам расчетов организаций жилищно-коммунального комплек-
са Омской области с основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

8. Заседание рабочей группы по обеспечению дополнительных поступлений доходов в областной 
бюджет и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций в Ом-
ской области.

9. Заседание совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области по развитию строительной отрасли, взаимодействию органов государственной власти, застрой-
щиков и инвесторов.

10. Заседание совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области по взаимодействию с саморегулируемыми организациями строительного комплекса Ом-
ской области.

11. Заседание отраслевого совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области по обеспечению квалифицированными кадрами строительной отрасли.

12. Заседание рабочей группы по вопросам привлечения иностранных работников в строительной 
отрасли.

13. Заседание межведомственной рабочей группы по подключению к системам жизнеобеспечения и 
вводу в эксплуатацию многоквартирных домов.

14. Областное отраслевое совещание «Об укреплении механизма взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти, общественных организаций и учебных заведений в сфере подготовки 
кадров для строительной отрасли».

15. Оперативные совещания на строящихся объектах социальной сферы и «проблемных» многоквар-
тирных домах.

16. Заседания рабочей группы по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения 
на территории Омской области.

17. Заседания рабочей группы по развитию и модернизации систем теплоснабжения на территории 
Омской области, в том числе рабочие совещания с потенциальными инвесторами.

18. Заседания рабочей группы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории Омской области.

19. Отбор муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета, опре-
деленных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти, на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской 
области».

20. Отбор муниципальных образований по распределению субсидий в рамках государственной про-
граммы Омской области «Формирование комфортной городской среды».

21. Отбор муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета на реа-
лизацию мероприятий государственных программ Омской области.

22. Рассмотрение проектов Схем территориального планирования муниципальных районов Омской 
области и Генеральных планов городских и сельских поселений, подготовка проектов заключений Прави-
тельства Омской области на данные проекты.

23. Проведение организационной работы, направленной на улучшение показателей Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в Омской области.

24. Консультативные семинары с руководителями органов местного самоуправления городских и 
сельских поселений Омской области по вопросам подготовки документов территориального планирова-

ния, градостроительного зонирования и документации по планировке территории.
25. Внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное пла-

нирование».
26. Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.
27. Контроль за реализацией мероприятий:
- по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600;
- по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- по строительству объектов социальной сферы;
- по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 го-

дов, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
- по строительству, реконструкции и ремонту дорожных объектов;
- государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступ-

ным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной по-
становлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п;

- по разработке программы строительства объектов энергоснабжения площадок комплексной и ин-
дивидуальной жилой застройки в рамках Инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Сибири» – 
«Омскэнерго»;

- по прохождению муниципальными образованиями Омской области отопительного периода 2017/18 
года.

Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области

Январь

1. О проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.
2. Торжественное мероприятие, посвященное 35-летию Омского государственного литературного 

музея им. Ф.М. Достоевского.

Февраль

3. Заседание комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии 
народного творчества» за 2017 год.

4. Заседание Общественного совета по культуре при Министерстве культуры Омской области.
5. Заседание Совета по развитию туризма в Омской области.
6. Митинг и церемония возложения венков и цветов, посвященные Дню памяти о россиянах, испол-

нивших служебный долг за пределами Отечества.
7. Смотр-конкурс строевой солдатской песни, торжественное собрание и праздничный концерт, по-

священные Дню защитника Отечества.
8. Концерт, посвященный празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашист-

ских войск в Сталинградской битве.
9. Народный праздник «Масленичные гулянья».

Март

10. Заседание коллегии Министерства культуры Омской области.
11. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Международному женскому дню.
12. Концерт Омского государственного детского ансамбля «Для милых мам», посвященный Между-

народному женскому дню.
13. Бенефис главного балетмейстера Государственного Омского русского народного хора, заслужен-

ного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Зуфара Толбеева.
14. Подведение итогов конкурса «Лучшая театральная работа года».
15. Вручение ежегодной премии Правительства Омской области за лучшую женскую театральную 

роль имени народной артистки Российской Федерации Л.Г. Полищук.
16. VI Региональный конкурс казахской песни «Жас дарын – Молодые таланты».
17. Фестиваль-конкурс «Детства яркая палитра».

В течение квартала

18. Мероприятия областного фестиваля русской культуры «Душа России».
19. Мероприятия XI областного фестиваля национальных культур «Единение».
20. Муниципальные этапы областных конкурсно-выставочных мероприятий по видам искусств среди 

учащихся детских школ искусств, детских художественных и музыкальных школ муниципальных районов 
Омской области.

21. Конкурс на соискание премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного 
творчества» за 2017 год.

22. Конкурс на соискание премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии культуры и 
искусства».

23. Конкурс на выплату денежного поощрения лучшим сельским муниципальным учреждениям куль-
туры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.

24. Конкурс на соискание премии Правительства Омской области за лучшую женскую театральную 
роль имени народной артистки Российской Федерации Л.Г. Полищук.

25. Областной конкурс имени Почетного гражданина Омской области Н.Н. Бревновой на лучшее раз-
витие сферы культуры среди муниципальных образований Омской области.

26. Межрегиональная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства учащихся и студентов 
образовательных организаций в сфере культуры «Возрождение».

27. X Открытый областной конкурс исполнителей на народных инструментах «Родные просторы».
28. Областной фестиваль-конкурс юных исполнителей «Музыкальная провинция».
29. Областной конкурс чтецов и исполнителей авторских произведений «Я вырываю слова из пле-

на…».
30. Межрегиональный конкурс молодых исполнителей эстрадной инструментальной музыки «NON 

STOP».

Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Январь

1. Обучающие семинары для зоотехников-селекционеров племенных предприятий Омской области.

Февраль

2. Региональное совещание «Итоги работы отрасли растениеводства в 2017 году и перспективы ее 
развития в 2018 году на территории Омской области».

3. Семинар с руководителями сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хо-
зяйств «Развитие мясного скотоводства на территории Омской области».

4. Комиссия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по обеспечению 
условий соблюдения трудовых прав и гарантий работников агропромышленного комплекса Омской об-
ласти.

5. Семинар-совещание для бухгалтерских и финансово-экономических служб органов управления 
сельским хозяйством муниципальных районов Омской области по отчетности о финансово-экономиче-
ском состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2017 год.

6. Молодежный форум среди работающей молодежи в сфере агропромышленного комплекса.

Март

7. Обучающие семинары с начальниками и главными специалистами органов управления агропро-
мышленного комплекса муниципальных районов Омской области, руководителями, главными зоотехни-
ками, зоотехниками-селекционерами, ветеринарными врачами племенных предприятий и перспектив-
ных товарных хозяйств Омской области.

8. Областное совещание с руководителями сельскохозяйственных организаций, руководителями ор-
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ганов управления сельским хозяйством муниципальных районов Омской области «Итоги работы за 2017 
год и перспективы развития животноводства в 2018 году».

9. Рабочая группа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по посту-
плению дополнительных доходов в консолидированный бюджет Омской области и мониторингу финан-
сово-экономического состояния системообразующих организаций в Омской области.

В течение квартала

10. О системе сельскохозяйственной кооперации в агропромышленном комплексе Омской области.
11. Ежегодный смотр-конкурс «Лучшая организация охраны труда и пожарной безопасности в орга-

низациях агропромышленного комплекса Омской области» за 2017 год.
12. Заседание Комиссии по охране труда агропромышленного комплекса Омской области.
13. Заседание областной Комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаро-

производителей.
14. Заседание Комиссии по обеспечению условий соблюдения трудовых прав и гарантий работников 

агропромышленного комплекса Омской области.
15. Подготовка к проведению областного штаба по организованному проведению сезонных полевых 

работ.
16. Реализация государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области».
17. Обеспечение функционирования Губернских сельскохозяйственных ярмарок в городе Омске и 

муниципальных районах Омской области.
18. Организация работы по внедрению методов проектного управления при реализации задач, воз-

ложенных на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
19. Реализация Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».
20. Реализация Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения России на 2014 – 2020 годы».
21. Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области.
22. Реализация приоритетных инвестиционных проектов, курируемых Министерством сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской области.
23. Предоставление субсидий на поддержку животноводства в Омской области.
24. Осуществление государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования.
25. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Омской области.

Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области

Январь

1. Формирование брошюры «Бюджет для граждан» к Закону Омской области «Об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Подготовка информации об исполнении Указа Губернатора Омской области от 15 августа 2017 года 
№ 126 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Омской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Подготовка годового отчета об исполнении Программы оздоровления государственных финансов 
Омской области на 2017 – 2019 годы, утвержденной распоряжением Правительства Омской области от 
24 марта 2017 года № 26-рп.

4. Работа с главными администраторами доходов областного бюджета по подготовке норматив-
но-справочной информации для Управления федерального казначейства по Омской области в целях от-
крытия кодов бюджетной классификации доходов на 2018 год.

5. Подготовка информации о реализации постановления Правительства Омской области от 15 ок-
тября 2008 года № 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и 
казенных учреждений в Омской области».

6. Подготовка отчета о соблюдении условий предоставления бюджету Омской области дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета и бюджетного кредита для частичного по-
крытия дефицита бюджета.

Февраль

7. О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

8. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Омской области обяза-
тельств, предусмотренных соглашениями о мерах по повышению эффективности использования бюд-
жетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2017 год.

9. Подготовка ежеквартального отчета о достижении Министром финансов Омской области показа-
телей эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти Омской области по 
степени выполнения Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года.

10. Подготовка и предоставление отчета в Министерство финансов Российской Федерации и Мини-
стерство обороны Российской Федерации о расходовании субвенций, предоставленных из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) на вы-
полнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.

11. О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов».

12. О внесении изменений в Порядок применения целевых статей расходов Омской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Март

13. Подготовка проекта постановления Правительства Омской области «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п (государственная програм-
ма Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области»).

14. Подготовка информации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 ноя-
бря 2017 года № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации».

15. Подготовка отчета о результатах деятельности Министерства финансов Омской области за 2017 
год.

16. Подготовка отчета о реализации и проведение оценки эффективности реализации по итогам 2017 
года основного мероприятия «Повышение качества управления государственными и муниципальными 
финансами в Омской области» государственной программы Омской области «Управление общественны-
ми финансами и имуществом в Омской области».

17. Подготовка материалов для проведения расширенного заседания коллегии Министерства фи-
нансов Омской области «Об итогах исполнения консолидированного бюджета Омской области за 2017 
год и основных направлениях деятельности финансовых органов на предстоящую перспективу».

18. Проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распоряди-
телями средств областного бюджета, за 2017 год.

19. Подготовка материалов для проведения оценки качества управления региональными финансами 
за 2017 год в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 
2010 года № 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными 
финансами».

20. Сдача годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта – 
Омской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда и сводной годо-
вой бухгалтерской отчетности по бюджетным и автономным учреждениям за 2017 год в Федеральное 
казначейство.

В течение квартала

21. Об утверждении заключенных дополнительных соглашений по реструктуризации задолженности 
Омской области по бюджетным кредитам.

22. Подготовка информации о ходе исполнения постановления Правительства Омской области от 24 

апреля 2014 года № 82-п «Об утверждении Программы повышения эффективности управления обще-
ственными финансами Омской области на период до 2018 года».

23. Проведение мониторинга местных бюджетов за 2017 год и направление отчета в Министерство 
финансов Российской Федерации.

24. Проведение оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципаль-
ных районах (городском округе) Омской области за 2017 год.

25. Анализ исполнения бюджетов муниципальных районов Омской области по налоговым и ненало-
говым доходам.

26. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере закупок.
27. Подготовка ежемесячной информации в соответствии с перечнем показателей мониторинга про-

цессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Россий-
ской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 
года № 806-р.

28. Контроль исполнения Адресной инвестиционной программы Омской области.
29. Мониторинг и подготовка информации по отдельным вопросам реализации «майских» Указов 

Президента Российской Федерации.
30. Свод и представление месячной, годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидиро-

ванного бюджета субъекта – Омской области и бюджета территориального государственного внебюд-
жетного фонда и сводной годовой бухгалтерской отчетности по бюджетным и автономным учреждениям 
в Федеральное казначейство.

31. Представление сведений по объему и структуре государственного долга, анализу динамики го-
сударственного долга Омской области, состояния кредиторской задолженности по консолидированному 
бюджету Омской области федеральным органам исполнительной власти.

32. Осуществление мероприятий, связанных с кредитованием Омской области.
33. Ведение паспорта Министерства финансов Омской области, внесение изменений в паспорт по 

основным средствам, находящимся в оперативном управлении Министерства финансов Омской области.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

Март

1. Всероссийский экологический конкурс – «Голубая лента».

В течение квартала

2. Заседания региональной комиссии по совершенствованию системы обращения с отходами произ-
водства и потребления в Омской области.

3. Заседание Общественного экологического совета при Губернаторе Омской области.
4. Заседание коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
5. Заседания комиссий в сферах водо- и недропользования.
6. Заседание Совета по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования использования охотни-

чьих ресурсов на территории Омской области.
7. Заседания рабочей группы по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей сре-

де на территории Омской области.
8. Участие в работе комиссии, созданной УМВД России по Омской области, по уничтожению нарко-

тических и психотропных веществ.
9. Участие в проверках соблюдения требований природоохранного законодательства, проводимых 

органами прокуратуры.
10. Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от эко-

логической опасности на территории Омской области в 2018 году. 
11. Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-

нальными отходами, Омской области, в связи с утверждением нормативов накопления твердых комму-
нальных отходов на территории Омской области.

12. Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением подпункта «в» пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № Пр-2563, пункта 12 поручений Председа-
теля Правительства Российской Федерации от 12 января 2017 № ДМ-П9-72 о создании и установлении 
границ лесопаркового зеленого пояса на территории Омской области.

13. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией государственной программы Омской области 
«Охрана окружающей среды Омской области».

14. Подготовка аналитических материалов по вопросам обращения с отходами производства и по-
требления на территории Омской области.

15. Подготовка аналитических материалов по вопросам охраны атмосферного воздуха.
16. Подготовка аналитических и информационных материалов в сфере особо охраняемых природных 

территорий и государственной экологической экспертизы.
17. Подготовка аналитической информации об исполнении органами местного самоуправления Ом-

ской области решений совета глав муниципальных образований при Губернаторе Омской области по во-
просам обращения с отходами. 

18. Подготовка информации о поступлении платы за негативное воздействие на окружающую среду 
на территории Омской области в разрезе муниципальных образований Омской области.

19. Предоставление государственной услуги по утверждению нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственно-
му экологическому надзору, на территории Омской области.

20. Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имею-
щим стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на тер-
ритории Омской области и не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.

21. Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в случае осу-
ществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, рекон-
струкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории ре-
гионального значения Омской области.

22. Предоставление государственной услуги по организации и проведению государственной эколо-
гической экспертизы объектов регионального уровня на территории Омской области.

23. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие окружаю-
щую среду. 

24. Контроль отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за 
исключением статистической отчетности), представляемой в уведомительном порядке субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых 
образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору 
на территории Омской области.

25. Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления.
26. Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и 

местного значения.
27. Осуществление информирования населения и контрольно-надзорных органов о результатах мо-

ниторинговых исследований атмосферного воздуха.
28. Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-

ферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
29. Установление и согласование сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ.
30. Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения требований природоохранного зако-

нодательства в отношении организаций, подлежащих региональному экологическому надзору.
31. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды 

и природопользования.
32. Рассмотрение жалоб, обращений граждан и организаций по вопросам охраны окружающей среды.
33. Проведение аукционов на право заключения договора водопользования.
34. Проведение аукционов на право пользования недрами.
35. Проведение аукционов на закрепление охотничьих угодий в Большереченском, Большеуковском, 

Знаменском, Колосовском, Нижнеомском, Павлоградском, Тарском, Тюкалинском муниципальных рай-
онах Омской области.
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36. Проведение конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участ-
ка, расположенного на территории Омской области, для осуществления промышленного рыболовства.

37. Оформление и выдача разрешительных документов на водопользование.
38. Ведение фонда геологической информации.
39. Оформление разрешительных документов на право пользования недрами (лицензии, горноотво-

дные акты, свидетельства об установлении факта открытия).
40. Контроль за выполнением лицензионных условий пользования недрами (уведомления о наруше-

нии, приостановление/досрочное прекращение права).
41. Подготовка перечней участков недр местного значения на территории Омской области.
42. Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полез-

ных ископаемых.
43. Расчет и установка конкретного размера ставки регулярного платежа за пользование недрами в 

отношении участков местного значения.
44. Расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Россий-

ской Федерации о недрах.
45. Рассмотрение отчетов о выполнении лицензионных соглашений в сфере недропользования.
46. Составление балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых.
47. Прием предложений по определению границ рыбоводных и рыбопромысловых участков от граж-

дан, общественных объединений, юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуаль-
ных предпринимателей, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), муниципальных образо-
ваний.

48. Проведение проверки знаний требований по производственному охотничьему контролю.
49. Проведение рейдов по охране охотничьих угодий и других территорий, являющихся средой оби-

тания объектов животного мира.
50. Проведения зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов.
51. Заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается для осуществления промышленного рыболовства.
52. Участие в аукционной комиссии по рассмотрению заявок на право заключения договора пользо-

вания рыбоводным участком по Омской области.

Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области

В течение квартала

1. Об итогах работы промышленности Омской области в 2017 году.
2. Об участии в Сибирском промышленно-инновационном форуме «Промтехэкспо – 2018».
3. О проведении информ-сессии для молодых исследователей Омской области.
4. О ходе реализации положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об органи-

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

5. О ходе выполнения работ по строительству объектов Красногорского водоподъемного гидроузла 
на реке Иртыш.

6. О ходе выполнения работ по строительству объектов Омского метрополитена.
7. О предоставлении субсидий муниципальным образованиям Омской области на организацию 

транспортного обслуживания населения.
8. О возмещении перевозчиком в полном объеме затрат, связанных с предоставлением мер социаль-

ной поддержки по проезду отдельным категориям граждан.
9. О финансово-экономической деятельности акционерного общества «Омскоблавтотранс».
10. Реализация мероприятий («дорожной карты») по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышлен-

ными комплексами Омской области.
11. Реализация мероприятий («дорожной карты») по развитию Нефтехимического промышленного 

кластера Омской области.
12. Мониторинг социально-экономических показателей Омской области.
13. Разработка проектов региональных нормативных правовых актов в рамках реализации государ-

ственной промышленной политики в Омской области.
14. Реализация мероприятий по созданию регионального фонда развития промышленности.
15. Подготовка посещения новосибирскими научными институтами Сибирского отделения Россий-

ской академии наук омских промышленных предприятий.
16. Мониторинг ситуации с задолженностью тепловых компаний перед ОАО «Тевризнефтегаз» и ме-

роприятий по подготовке к отопительному сезону 2017/18 года.
17. Мониторинг ситуации с задолженностью тепловых компаний перед ОАО «Омская топливная ком-

пания» и мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017/18 года.
18. Проведение контрольно-надзорных мероприятий по маршрутам муниципального и межмуници-

пального сообщения.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года                                       № 429-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в 
сфере труда и занятости населения Омской области» к постановлению Правительства Омской области 
от 16 октября 2013 года № 257-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

- цифры «6 693 152 620,24» заменить цифрами «6 627 512 326,32»;
- цифры «1 109 861 630,94» заменить цифрами «1 044 221 337,02»;
- цифры «2 878 231 250,24» заменить цифрами «2 878 393 056,32»;
- цифры «462 043 230,94» заменить цифрами «462 205 037,02»;
- цифры «3 814 921 370,00» заменить цифрами «3 749 119 270,00»;
- цифры «647 818 400,00» заменить цифрами «582 016 300,00».
2. В разделе 4:
1) в абзаце семнадцатом слова «(по состоянию на конец года)» исключить;
2) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«ЧРИ = ЧРИ ПФР, где:»;
3) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«ЧРИ ПФР – численность граждан трудоспособного возраста, признанных в установленном порядке 

инвалидами, по которым в распоряжении Пенсионного фонда Российской Федерации в отчетном перио-
де имеются сведения о факте работы (тыс. человек).».

3. В приложении № 2 «Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудо-
вых ресурсов Омской области»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, в разделе 7:

- цифры «235 717 492,02» заменить цифрами «235 809 258,90»;
- цифры «34 093 503,47» заменить цифрами «34 185 270,35»; 
2) в разделе 6:
- в абзаце тридцать восьмом точку с запятой заменить точкой;
- абзац тридцать девятый исключить.

4. В приложении № 3 «Подпрограмма «Содействие занятости населения Омской области»:
1) в разделе 1:
- в таблице:
в строке «Задачи подпрограммы»:
в абзаце втором точку с запятой исключить;
абзац третий исключить;
в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ»:
в абзаце втором точку с запятой исключить;
абзац третий исключить;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «6 457 435 128,22» заменить цифрами «6 391 703 067,42»;
цифры «1 075 768 127,47» заменить цифрами «1 010 036 066,67»;
цифры «2 642 513 758,22» заменить цифрами «2 642 583 797,42»;
цифры «427 949 727,47» заменить цифрами «428 019 766,67»;
цифры «3 814 921 370,00» заменить цифрами «3 749 119 270,00»;
цифры «647 818 400,00» заменить цифрами «582 016 300,00»;
- после таблицы сноску 1 исключить;
2) в разделе 2:
- абзац пятый после слов «несовершеннолетних детей» дополнить словами «; граждане, освободив-

шиеся из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы; граждане, которым назначено 
наказание в виде лишения свободы условно»;

- после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях решения проблем, связанных с трудоустройством граждан, имеющих инвалидность, в рам-

ках подпрограммы начиная с 2018 года планируется реализация мероприятий по организации сопрово-
ждения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве в рамках мероприятий 
по содействию занятости населения Омской области, включая:

- информационное обеспечение мероприятий по сопровождению инвалидов, в том числе молодого 
возраста, при трудоустройстве;

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование инвалидов, в том 
числе молодого возраста, являющихся безработными, в соответствии со статьей 23 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

- организация профессионального обучения инвалидов, в том числе молодого возраста, не зареги-
стрированных в качестве безработных;

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников органов государствен-
ной службы занятости населения Омской области по вопросу реализации мероприятий, направленных на 
сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве;

- содействие самозанятости безработных граждан, имеющих инвалидность, в том числе молодого 
возраста, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственной служ-
бы занятости населения Омской области, единовременной финансовой помощи при их государствен-
ной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации;

- содействие безработным гражданам, имеющим инвалидность, в том числе молодого возраста, в 
организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безра-
ботных граждан;

- организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов, в том 
числе молодого возраста;

- содействие работодателям в обеспечении занятости граждан, имеющих инвалидность, в том числе 
молодого возраста;

- содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов, в том числе мо-
лодого возраста;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области 
на реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;

- стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования, имеющих инвалидность;

- организация и проведение информационных акций, форумов, диалоговых площадок и иных меро-
приятий для инвалидов, в том числе молодого возраста, в целях повышения их трудовой и профессио-
нальной мобильности.»;

3) в разделе 3:
- в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;
- абзац пятый исключить;
4) в разделе 5:
- в абзаце третьем точку с запятой заменить точкой;
- абзацы четвертый, пятнадцатый исключить;
5) в разделе 6 абзацы двести одиннадцатый – двести семьдесят восьмой исключить;
6) в разделе 7:
- цифры «6 457 435 128,22» заменить цифрами «6 391 703 067,42»;
- цифры «1 075 768 127,47» заменить цифрами «1 010 036 066,67»;
- цифры «2 642 513 758,22» заменить цифрами «2 642 583 797,42»;
- цифры «427 949 727,47» заменить цифрами «428 019 766,67»;
- цифры «3 814 921 370,00» заменить цифрами «3 749 119 270,00»;
- цифры «647 818 400,00» заменить цифрами «582 016 300,00»;
7) в разделе 8:
- после абзаца двадцать второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Ожидаемый результат рассчитывается по следующей формуле:

ЧТИ = ЧРИ ПФР – ЧРИ НОП, где:

ЧТИ – численность трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста (тыс. человек);
ЧРИ ПФР – численность граждан трудоспособного возраста, признанных в установленном порядке 

инвалидами, по которым в распоряжении Пенсионного фонда Российской Федерации в отчетном перио-
де имеются сведения о факте работы (тыс. человек);

ЧРИ НОП – численность работающих инвалидов трудоспособного возраста по состоянию на начало 
отчетного периода, сведения о которых имеются в распоряжении Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.»;

- абзац двадцать третий дополнить словами «, данные Пенсионного фонда Российской Федерации»;
8) приложение № 1 «Показатели реализации в Омской области программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при трудоустройстве», приложение № 2 «Показатели реализации мероприятий для 
инвалидов молодого возраста», приложение № 3 «Организационные мероприятия основного мероприя-
тия «Организация сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустрой-
стве в рамках мероприятий по содействию занятости населения» исключить.

5. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Регулирование отно-
шений в сфере труда и занятости населения Омской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области ,  
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 429-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2017 года 



Официально

98 19 января 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

 СТРУКТУРА
государственной программы Омской области

"Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"  (далее – государственная программа)

2014
год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем году

2015
год

2016
год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 24 021 586,47 15 873 464,31 2 743 417,39 941 600,00 2 905 043,71 612 900,00 3 599 378,45 1 315 000,00 0,00 0,00

- налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений в областной бюджет 
нецелевого характера  (далее – 
источник № 1)

24 021 586,47 15 873 464,31 2 743 417,39 941 600,00 2 905 043,71 612 900,00 3 599 378,45 1 315 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 24 021 586,47 15 873 464,31 2 743 417,39 941 600,00 2 905 043,71 612 900,00 3 599 378,45 1 315 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 24 021 586,47 15 873 464,31 2 743 417,39 941 600,00 2 905 043,71 612 900,00 3 599 378,45 1 315 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 24 021 586,47 15 873 464,31 2 743 417,39 941 600,00 2 905 043,71 612 900,00 3 599 378,45 1 315 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 12 007 204,31 12 007 204,31 2 268 717,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 12 007 204,31 12 007 204,31 2 268 717,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 378 400,00 330 000,00 280 000,00 0,00 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 378 400,00 330 000,00 280 000,00 0,00 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 119 800,00 60 000,00 0,00 44 800,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 119 800,00 60 000,00 0,00 44 800,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 119 400,00 164 800,00 120 700,00 0,00 145 000,00 0,00 649 600,00 160 000,00 0,00 0,00
- источника № 1 1 119 400,00 164 800,00 120 700,00 0,00 145 000,00 0,00 649 600,00 160 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 303 180,00 0,00 0,00 88 000,00 161 000,00 0,00 54 180,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 303 180,00 0,00 0,00 88 000,00 161 000,00 0,00 54 180,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 5 772 725,78 2 800 000,00 74 000,00 630 000,00 569 700,00 569 700,00 2 342 725,78 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 5 772 725,78 2 800 000,00 74 000,00 630 000,00 569 700,00 569 700,00 2 342 725,78 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 408 743,71 440 000,00 0,00 164 800,00 1 957 743,71 43 200,00 499 400,00 390 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 408 743,71 440 000,00 0,00 164 800,00 1 957 743,71 43 200,00 499 400,00 390 000,00 0,00 0,00
Всего, из них расходы за счет: 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 32 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 32 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 785 572,67 0,00 0,00 0,00 19 200,00 0,00 16 372,67 750 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 785 572,67 0,00 0,00 0,00 19 200,00 0,00 16 372,67 750 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 62 460,00 47 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 62 460,00 47 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 527 535,51 1 721 135,51 40 800,00 44 200,00 258 400,00 25 500,00 524 300,00 5 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 527 535,51 1 721 135,51 40 800,00 44 200,00 258 400,00 25 500,00 524 300,00 5 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 527 535,51 1 721 135,51 40 800,00 44 200,00 258 400,00 25 500,00 524 300,00 5 000,00 0,00 0,00
- источника № 1 2 527 535,51 1 721 135,51 40 800,00 44 200,00 258 400,00 25 500,00 524 300,00 5 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 313 100,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 313 100,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 313 100,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 313 100,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 214 435,51 1 408 035,51 40 800,00 44 200,00 258 400,00 25 500,00 524 300,00 5 000,00 0,00 0,00

процентов Х 41

1,7

41 - - - -

- 44

ХХ

- - - -

-

Госстройнадзор

Минобразования

20182014

2014 Минтруд

2014

2017

2018

25 500,00

Х

Х

Наименование
Наименование показателя

Цель  государственной программы:  Повышение эффективности 
развития рынка труда Омской области

Единица 
измерения

2018

Срок 
реализации 

с (год) 

в том числе по годам реализации государственной программы№ 
п/п

Цель подпрограммы "Создание условий для формирования и 
использования трудовых ресурсов Омской области" государственной 
программы: Повышение конкурентоспособности населения на рынке 
труда Омской области, улучшение условий и охраны труда у 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской 
области, повышение качества рабочих мест

2018

в том числе по годам реализации государственной 
программы

по 
(год)

1

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой программы, 

исполнитель 
мероприятия  

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

Х

Значение

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Х

Всего

 государственной программы

Главное управление 
контрактной системы

Финансовое обеспечение

всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

Источник

Минтруд

Минздрав

Минтруд

Объем (рублей)

РЭК

Проведение спецоценки в Главном управлении контрактной 
системы Омской области (далее – Главное управление 
контрактной системы) 

2017

к постановлению Правительства Омской области
от 26 декабря 2017 года  № 429-п 

Х

Х

Х

Задача 1 государственной программы:  Сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности

Х

1.1

1.1.2

1.1.2.2

Проведение спецоценки в Министерстве имущественных 
отношений Омской области (далее – Минимущество) и 
казенном учреждении Омской области "Центр учета и 
содержания собственности Омской области"

2014

2014

Мероприятие 2:                                                                   
Проведение спецоценки в органах исполнительной власти 
Омской области и государственных учреждениях Омской 
области, находящихся в их ведении (далее – учреждения), в 
том числе:

2014

2014

Основное мероприятие:                                                  
Организация проведения специальной оценки условий труда 
(далее – спецоценка) на территории Омской области

Задача 1 подпрограммы "Создание условий для 
формирования и использования трудовых ресурсов Омской 
области" государственной программы: Обеспечение оценки 
условий труда работников и получения работниками 
объективной информации о состоянии условий и охраны 
труда на рабочих местах

2014

2014

Проведение спецоценки в Министерстве образования 
Омской области (далее – Минобразования) и учреждениях 
Минобразования

2014

2014Проведение спецоценки в  Министерстве здравоохранения 
Омской области (далее – Минздрав) и учреждениях 
Минздрава
Проведение спецоценки в Главном государственно-правовом 
управлении Омской области (далее – Главное правовое 
управление) и казенном учреждении Омской области  "Центр 
хозяйственного обслуживания Главного государственно-
правового управления Омской области"
Проведение спецоценки в Главном управлении внутренней 
политики Омской области (далее – Главное управление 
внутренней политики) и казенном учреждении Омской 
области "Региональный центр по связям с общественностью"

2014 2014Проведение спецоценки в Государственной жилищной 
инспекции Омской области (далее – Госжилинспекция) 

1.1.2.1

1.1.2.3

1.1.2.5

2014

Проведение спецоценки в Главном управлении 
государственной службы занятости населения Омской 
области (далее – Главное  управление занятости)  и  
учреждениях Главного управления занятости  

1.1.2.6

2015

Главное  управление  
занятости

Главное правовое 
управление

2017

Х

1.1.2.8

1.1.2.11

Проведение спецоценки в Аппарате Губернатора и 
Правительства Омской области (далее – Аппарат)  и 
казенном учреждении Омской области "Хозяйственное 
управление Правительства Омской области"

1.1.2.9

2018

1.1.2.4

Мероприятие 2:                                                               
Координация обучения по охране труда, в том числе 
проверка знаний требований охраны труда, 
профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации по охране труда (далее – обучение по охране 
труда) руководителей и специалистов по охране труда 

 й  О й б   
   

2.1.2

1.1.2.7

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

Задача 2 подпрограммы "Создание условий для 
формирования и использования трудовых ресурсов Омской 
области" государственной программы:  Обеспечение 
непрерывной подготовки работников по охране труда на 
основе современных технологий обучения

Проведение спецоценки в  Минтруде и учреждениях 
Минтруда

2

Проведение спецоценки в Главном управлении 
государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области (далее – Госстройнадзор)

1.1.2.12

1.1.2.10

Основное мероприятие:                                                    
Координация обучения по охране труда на территории 
Омской области

2018

2.1

Х

Х

Главное управление 
внутренней политики

2018

2014

2016

2

2,7

-

Х

Х

Х

-тыс. рабочих 
мест

3,5

Х

Х

ХХ

Х

Х

- -4847

Х

Х Х

-

Х

Х

ХХ

-

-

---

Х

Х

Численность руководителей и 
специалистов по охране труда органов 
исполнительной власти Омской области 
и учреждений, прошедших обучение по 
охране труда

тыс. человек 
нарастающим 

итогом в 
отчетный период

- источника № 1

1,5

Х

Удельный вес численности работников 
организаций бюджетной сферы Омской 
области, занятых на рабочих местах с 
оптимальными и допустимыми 
условиями труда, в общей численности 
работников организаций бюджетной 
сферы Омской области

процентов Х

Х

Количество рабочих мест организаций 
бюджетной сферы, на которых условия 
труда соответствуют государственным 
нормативным требованиям охраны 
труда

Х Х

0,00

Минимущество

2017

Госжилинспекция 

2016

Органы 
исполнительной власти 
Омской области 

Минтруд2018

2018 Аппарат

2017

2014

2016

2 214 435,51

2014

1 408 035,51 524 300,00

Приложение 

"Приложение № 4  
 к государственной программе Омской области 

"Регулирование отношений в сфере труда и занятости 
населения Омской области" 

Х Х

0,00258 400,0040 800,00 44 200,00 5 000,00

Х

Х Х

Х

2.1.1.1 Оснащение базового кабинета по охране труда 2014 2014 Минтруд

2.1.1 Мероприятие 1:                                                                      
Создание комплекса многофункциональных учебных 
аудиторий по охране труда (далее – комплекс) на базе 
автономного учреждения Омской области дополнительного 
профессионального образования "Центр охраны труда" 
(далее – АУ "ЦОТ"), в том числе:

2014 2014 Минтруд Удельный вес численности 
работодателей и работников Омской 
области, повысивших уровень знаний в 
области охраны труда, в общей 
численности работодателей и 
работников Омской области

Хпроцентов Удельный вес численности 
   

    
    

    
   

    

-103530--

2018 Органы 
исполнительной власти 
Омской области 

- источника № 1 24 021 586,47 1 315 000,00 0,00 0,0015 873 464,31 2 743 417,39 941 600,00 2 905 043,71 612 900,00 3 599 378,45

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Всего, из них расходы за счет: 1 123 935,51 1 123 935,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 123 935,51 1 123 935,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 113 150,00 69 900,00 30 800,00 0,00 43 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 113 150,00 69 900,00 30 800,00 0,00 43 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 17 000,00 6 800,00 0,00 5 100,00 6 800,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 17 000,00 6 800,00 0,00 5 100,00 6 800,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 724 300,00 200 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 524 300,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 724 300,00 200 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 524 300,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 85 600,00 0,00 0,00 13 600,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 85 600,00 0,00 0,00 13 600,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 25 500,00 0,00 0,00 25 500,00 23 800,00 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 25 500,00 0,00 0,00 25 500,00 23 800,00 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 24 800,00 4 000,00 0,00 0,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 24 800,00 4 000,00 0,00 0,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 12 750,00 0,00 0,00 0,00 7 750,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00
- источника № 1 12 750,00 0,00 0,00 0,00 7 750,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00
Всего, из них расходы за счет: 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 84 000,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 84 000,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 53 707 737,97 11 154 307,89 0,00 9 862 935,80 6 605 418,27 216 172,69 8 981 747,09 8 016 139,87 4 651 567,95 4 651 793,79
- источника № 1 53 707 737,97 11 154 307,89 0,00 9 862 935,80 6 605 418,27 216 172,69 8 981 747,09 8 016 139,87 4 651 567,95 4 651 793,79

Всего, из них расходы за счет: 53 707 737,97 11 154 307,89 0,00 9 862 935,80 6 605 418,27 216 172,69 8 981 747,09 8 016 139,87 4 651 567,95 4 651 793,79

- источника № 1 53 707 737,97 11 154 307,89 0,00 9 862 935,80 6 605 418,27 216 172,69 8 981 747,09 8 016 139,87 4 651 567,95 4 651 793,79

Всего, из них расходы за счет: 708 500,00 465 000,00 0,00 243 500,00 44 500,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 708 500,00 465 000,00 0,00 243 500,00 44 500,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 25 048 455,34 10 579 907,89 0,00 9 434 850,80 5 205 369,34 171 672,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Численность участников мероприятий 
по вопросам охраны труда и социально-
трудовых отношений в АУ "ЦОТ" 

человек 4750 - - 4750 - - - -

Всего, из них расходы за счет: 1 312 348,93 0,00 0,00 0,00 1 312 348,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 1 312 348,93 0,00 0,00 0,00 1 312 348,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 100 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 100 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 323 685,00 59 400,00 0,00 134 585,00 43 200,00 0,00 46 500,00 40 000,00 0,00 0,00

Количество заявок для участия в 
областном конкурсе "Лучший 
работодатель года Омской области"

единиц не менее 
370

- - - не 
менее 

200

не 
менее 

170

- -

Всего, из них расходы за счет: 10 854 969,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352 716,08 2 162 185,32 2 169 921,19 2 170 147,03

- источника № 1 10 854 969,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 352 716,08 2 162 185,32 2 169 921,19 2 170 147,03

Всего, из них расходы за счет: 15 359 779,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 582 531,01 5 813 954,55 2 481 646,76 2 481 646,76

- источника № 1 15 359 779,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 582 531,01 5 813 954,55 2 481 646,76 2 481 646,76

Всего, из них расходы за счет: 7 567 114,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 943 482,96 2 623 498,59 1 000 066,60 1 000 066,60

- источника № 1 7 567 114,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 943 482,96 2 623 498,59 1 000 066,60 1 000 066,60

Всего, из них расходы за счет: 7 792 664,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639 048,05 3 190 455,96 1 481 580,16 1 481 580,16

- источника № 1 7 792 664,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639 048,05 3 190 455,96 1 481 580,16 1 481 580,16

Всего, из них расходы за счет: 175 000,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 175 000,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 175 000,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 175 000,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 175 000,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 175 000,00 87 500,00 0,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 155 377 398,95 26 111 224,55 0,00 23 867 277,39 20 741 079,11 0,00 21 079 844,81 21 156 649,94 21 193 686,84 21 227 636,31

- источника № 1 155 377 398,95 26 111 224,55 0,00 23 867 277,39 20 741 079,11 0,00 21 079 844,81 21 156 649,94 21 193 686,84 21 227 636,31

Всего, из них расходы за счет: 155 377 398,95 26 111 224,55 0,00 23 867 277,39 20 741 079,11 0,00 21 079 844,81 21 156 649,94 21 193 686,84 21 227 636,31

Х Х

2500

Х

Х

Х

25 048 455,34

Х Х

2.1.2.7

Обучение по охране труда руководителей и специалистов по 
охране труда  РЭК

2.1.2.9 Обучение по охране труда руководителей и специалистов по 
охране труда Минкультуры и учреждений Минкультуры

-

2020 Минтруд Х

-

Минтруд

2020

2014

Минимущество

Аппарат2016

2016

2014

20142014

- источника № 1 10 579 907,89 0,00

59 400,00

Х

Х

Х Х

Х

--

Х

-

-

-

-

2014

Главное правовое 
управление

Х

2014

Минтруд

2015

2014

2020

323 685,00

2016

2015

2020

Минздрав

2014

2014

2014

Обучение по охране труда руководителей и специалистов по 
охране труда Минздрава и учреждений Минздрава

2017

2014

2014

2015

2014

Количество работодателей, освоивших 
финансовые средства (до 20 процентов 
страховых взносов) из Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на проведение 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости

единиц

Х2020

Х

Удельный вес численности работников, 
прошедших предварительные и 
периодические медицинские осмотры, в 
общей численности работников Омской 
области, подлежащих предварительным 
и периодическим медицинским 
осмотрам

Х

Х

Х

ХХ

Х

-

Х

Минтруд

Минтруд

Х

Х

Х

530

-

-

10

2950

Минтруд

20182016

2016 Минтруд

2016

2017

2.1.2.6

Обучение по охране труда руководителей и специалистов по 
охране труда Аппарата и казенного учреждения Омской 
области "Хозяйственное управление Правительства Омской 
области"

Обучение по охране труда руководителей и специалистов по 
охране труда Минстроя

                                                                
        

     
   

         
    

органов исполнительной власти Омской области и 
учреждений, в том числе:

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

Обучение по охране труда руководителей и специалистов по 
охране труда Главного правового управления и казенного 
учреждения Омской области  "Центр хозяйственного 
обслуживания Главного государственно-правового 
управления Омской области"
Обучение по охране труда руководителей и специалистов по 
охране труда Главного управления внутренней политики и 
казенного учреждения Омской области "Региональный центр 
по связям с общественностью"

2.1.2.5 Обучение по охране труда руководителей и специалистов по 
охране труда Минимущества и казенного учреждения Омской 
области "Центр учета и содержания собственности Омской 
области"

2014

2015

2017

2016

2014

2.1.2.10

2.1.2.8

Минстрой

Главное управление 
внутренней политики

Обучение по охране труда руководителей и специалистов по 
охране труда Минтруда и учреждений Минтруда

2016

2.1.2.4 Обучение по охране труда руководителей и специалистов по 
охране труда Минобразования и учреждений 
Минобразования

2016

Минкультуры

3.1.2 Мероприятие 2:                                                                
Организация мероприятий в АУ "ЦОТ"1

3 Задача 3 подпрограммы "Создание условий для 
формирования и использования трудовых ресурсов Омской 
области" государственной программы: Реализация 
превентивных мер, направленных на улучшение условий 
труда работников, снижение уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, 
формирование здорового образа жизни и новой культуры 
охраны труда

3.1.7.2

2016

Мероприятие 4:                                                                           
Выпуск и распространение средств наглядной агитации по 
охране труда  (в том числе буклетов, плакатов)

3.1.1 Мероприятие 1:                                                                   
Изготовление и размещение (трансляция) социальной 
рекламы формирования культуры охраны труда  (территория 
вещания – город Омск, Омская область)

3.1.6

3.1.5

5

4

3.1.3

3.1.4

3.1.7.1

3.1.7

4.1

Основное мероприятие:                                            
Распространение передового опыта по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда

Мероприятие 3:                                                               
Предоставление консультационных и методических услуг в 
АУ "ЦОТ"

Задача 5 подпрограммы "Создание условий для 
формирования и использования трудовых ресурсов Омской 
области" государственной программы: Развитие системы 
профориентации и психологической поддержки населения 
Омской области путем увеличения численности населения, 
получившего психолого-профориентационные услуги; 
содействие субъектам системы профориентации в 
осуществлении психолого-профориентационной 
деятельности

Мероприятие 6:                                                                  
Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных производственных факторов

Мероприятие 5:                                                                 
Проведение областного конкурса "Лучший работодатель года 
Омской области"

Задача 4 подпрограммы "Создание условий для 
формирования и использования трудовых ресурсов Омской 
области" государственной программы: Совершенствование 
специализированной медицинской помощи при 
профессиональных заболеваниях (далее – 
профзаболевание) путем внедрения современных методов 
диагностики, лечения и профилактики

Обучение по охране труда и проверка знаний требований 
охраны труда

Мероприятие 2:                                                                    
Подготовка и издание серии брошюр на тему 
"Предупреждение профессиональных заболеваний" для 
работников, занятых на работах с вредными условиями труда

Основное мероприятие:                                                            
Создание и развитие системы профилактики 
профессиональной заболеваемости и оказания медицинской 
помощи работникам

Мероприятие 7:                                                                      
Подготовка работников по охране труда в АУ "ЦОТ", в том 
числе:

4.1.2

2014

5.1 Основное мероприятие:                                                      
Обеспечение психолого-профориентационного обслуживания 

      
   

Х

2014

2014

2014

Х

процентов

ХХ

 Х 

Х

91

ХХ Х Х

-

Х

1022

Х

2600

-

2702

-

-

Х

Количество протоколов

46 500,00

-

Х

Х

15816631 -

Х

Х

Минтруд

- источника № 1

Минтруд

0,00
Минтруд

Минздрав

0,0040 000,00

Х

100

-

-

87

Х

-

700

89

-

Х

Х

Х

единиц

Минтруд

Х

43 200,00

Минтруд

   

Количество  работодателей, 
получивших сертификат доверия 
работодателю2

2015

Минтруд

2018

Минтруд

2020 -

Х

Х

Х

Х

0,00 0,00

0,00

5 205 369,34

134 585,00

9 434 850,80 0,00

 Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом 
в расчете на 1000 работающих 

Численность работодателей и 
работников, получивших услуги в 
области социально-трудовых 
отношений и улучшения условий и 
охраны труда, из числа  потребителей, 
обратившихся в отчетный период  в АУ 
"ЦОТ" 

Х

Количество проведенных консультаций 
по вопросам трудового 
законодательства в АУ "ЦОТ" 

Х

0,00

2016 Минтруд

2020

  

РЭК

38

  

Х Х

171 672,69 0,00

Х

 человек на 1000 
работающих 

человек 

15тыс. человек 
нарастающим 

итогом в 
отчетный период

560

Х

человек 

Х

Х

Х

Х Х

23 -

Х

200

-

Численность работников, прошедших 
обучение оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве

единиц 

700

10502

Численность работников, прошедших 
обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда

единиц 

-5672

Х

-

0,063 

Х

-

-

-

-

530

-

2430

-

530

- -

-

-

530

2700

-

1100

-

Х

Х

Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве

2017

Минтруд

2016

Минобразования

3.1

2017 2020

1000

1100

Х

1120

2020

р     
руководителей и работников 
организаций бюджетной сферы Омской 
области, прошедших обучение по 
охране труда, в общей численности 
руководителей  и работников 
организаций бюджетной сферы Омской 
области



Официально

9919 января 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
- источника № 1 155 377 398,95 26 111 224,55 0,00 23 867 277,39 20 741 079,11 0,00 21 079 844,81 21 156 649,94 21 193 686,84 21 227 636,31

Всего, из них расходы за счет: 49 978 501,94 26 111 224,55 0,00 23 867 277,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 49 978 501,94 26 111 224,55 0,00 23 867 277,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 101 668 708,95 0,00 0,00 0,00 17 010 891,05 0,00 21 079 844,81 21 156 649,94 21 193 686,84 21 227 636,31

- источника № 1 101 668 708,95 0,00 0,00 0,00 17 010 891,05 0,00 21 079 844,81 21 156 649,94 21 193 686,84 21 227 636,31

Всего, из них расходы за счет: 1 913 753,88 0,00 0,00 0,00 1 913 753,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 913 753,88 0,00 0,00 0,00 1 913 753,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 816 434,18 0,00 0,00 0,00 1 816 434,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 816 434,18 0,00 0,00 0,00 1 816 434,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 235 809 258,90 54 947 632,26 2 784 217,39 34 803 513,19 30 509 941,09 854 572,69 34 185 270,35 30 492 789,81 25 845 254,79 25 879 430,10

- источника № 1 235 809 258,90 54 947 632,26 2 784 217,39 34 803 513,19 30 509 941,09 854 572,69 34 185 270,35 30 492 789,81 25 845 254,79 25 879 430,10

2014 2020 х х х х х х х х х х х х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2020 х х х х х х х х х х х х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 6 024 929 757,33 855 241 685,04 12 811 111,37 885 556 892,98 883 353 597,76 30 159 377,25 959 221 418,04 828 421 846,60 822 041 326,89 821 252 367,27 

- источника № 1 2 275 810 487,33 368 035 585,04 12 811 111,37 354 729 522,98 308 667 497,76 30 159 377,25 377 205 118,04 330 448 746,60 288 701 526,89 278 181 867,27 

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

3 749 119 270,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 497 973 100,00 533 339 800,00 543 070 500,00 

Всего, из них расходы за счет: 6 024 929 757,33 855 241 685,04 12 811 111,37 885 556 892,98 883 353 597,76 30 159 377,25 959 221 418,04 828 421 846,60 822 041 326,89 821 252 367,27 

- источника № 1 2 275 810 487,33 368 035 585,04 12 811 111,37 354 729 522,98 308 667 497,76 30 159 377,25 377 205 118,04 330 448 746,60 288 701 526,89 278 181 867,27 

- источника № 2 3 749 119 270,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 497 973 100,00 533 339 800,00 543 070 500,00 

Всего, из них расходы за счет: 1 634 634 309,73 243 952 249,20 8 051 320,40 227 645 249,43 226 773 299,98 16 981 211,19 255 658 341,89 236 011 497,67 233 271 042,09 228 303 840,66 

- источника № 1 1 634 634 309,73 243 952 249,20 8 051 320,40 227 645 249,43 226 773 299,98 16 981 211,19 255 658 341,89 236 011 497,67 233 271 042,09 228 303 840,66 

Всего, из них расходы за счет: 110 938 832,33 54 640 654,37 2 341 260,21 56 298 177,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 110 938 832,33 54 640 654,37 2 341 260,21 56 298 177,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 178 780,00 80 430,00 0,00 98 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 178 780,00 80 430,00 0,00 98 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 145 344,17 81 282,17 0,00 64 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 145 344,17 81 282,17 0,00 64 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 31 704 754,48 19 277 972,48 489 945,31 12 426 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 31 704 754,48 19 277 972,48 489 945,31 12 426 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 5 069 644,17 5 069 644,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 5 069 644,17 5 069 644,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 12 426 782,00 0,00 0,00 12 426 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 12 426 782,00 0,00 0,00 12 426 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 471 523 800,00 471 523 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 2 471 523 800,00 471 523 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 3 250 588 070,00 0,00 0,00 519 502 270,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 497 973 100,00 533 339 800,00 543 070 500,00 

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 2 3 250 588 070,00 0,00 0,00 519 502 270,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 497 973 100,00 533 339 800,00 543 070 500,00 

Всего, из них расходы за счет: 86 890 728,20 20 282 816,00 0,00 20 831 976,29 12 922 863,00 0,00 22 346 222,03 10 506 850,88 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 65 087 730,29 28 156 492,99 1 028 585,45 36 931 237,30 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 65 087 730,29 28 156 492,99 1 028 585,45 36 931 237,30 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 25 230 000,00 10 380 000,00 0,00 14 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 25 230 000,00 10 380 000,00 0,00 14 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 411 500,00 0,00 0,00 411 500,00 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ХУдельный вес количества органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов Омской 
области, принявших участие в конкурсе

процентов Х

Число муниципальных районов 
(городских округов) Омской области, 
участвующих в организации и 
финансировании проведения 
общественных работ

единиц

Х 71,2 71,5 - - --

процентов Х 33,3 33,3 -

100

-

ХХ Х

--- -

2014

1.1.7.1

1.1.7.3 Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав 
работающих инвалидов в учреждениях Минобразования

2015

1.1.7 Мероприятие 7:                                                                               
Реализация дополнительных мероприятий в области 
содействия занятости населения, в том числе:

2014

1.1.7.2 Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав 
работающих инвалидов в учреждениях Минкультуры

-

Главное управление 
занятости 

2014

2016 Минобразования

2 650 1 300Главное управление 
занятости 

Численность участников 
дополнительных мероприятий в области 
содействия занятости населения

Минкультуры

Главное управление 
занятости 

1 350

2016

2016

20152014

человек

2015

Х - - - 33 -33

-

100,0

-

-

Х

--60

Х

Х

100,0

ХХ ХХ

-

-

Х

Х

79,6

Х

-

Мероприятие 1:                                                                             
Совершенствование деятельности органов государственной 
службы занятости населения Омской области

2014 процентов1.1.1

Цель подпрограммы "Содействие занятости населения Омской 
области" государственной программы:  Создание дополнительных 
условий для обеспечения занятости населения в Омской области

Х

2014

Основное мероприятие:                                                               
Исполнение полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области содействия 
занятости населения и переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению отдельных видов социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными

2014

2020

20201.1

Итого по подпрограмме "Создание условий для формирования и 
использования трудовых ресурсов Омской области" государственной 
программы 

Х

Х

2014

Главное управление  
занятости 

Количество разработанных документов 
по вопросам профориентации и 
психологической поддержки населения 
в Профцентре

Х

Х

Х

единиц

Х

ХХ

2020

100,0100,0 100,0100,0

ХГлавное управление 
занятости

100,0

Х ХХ

1 Задача 1 подпрограммы  "Содействие занятости населения 
Омской области" государственной программы: Повышение 
эффективности содействия трудоустройству граждан, 
обратившихся  в казенные учреждения службы занятости 
населения Омской области (далее – центры занятости)

2016

Мероприятие 1:                                                          
Предоставление психолого-профориентационной помощи и 
дополнительного профессионального образования в центре 
профессиональной ориентации и психологической поддержки 
населения

Задача 2 государственной программы:  Предотвращение роста 
напряженности на рынке труда Омской области

2020

2016

5.1.2

2015

5.1.4

Мероприятие 3:                                                                 
Организация мероприятий в Профцентре

Мероприятие 2:                                                                 
Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования в 
Профцентре

2016

Мероприятие 4:                                                             
Предоставление консультационных и методических услуг в 
Профцентре

2016

5.1.3

-

2016

Минтруд 101,1

Численность участников мероприятий 
по вопросам профориентации и 
психологической поддержки населения 
в Профцентре

Численность граждан, получивших 
услуги по профессиональной 
ориентации и психологической 
поддержке в Профцентре

2400 --

- -

79,4

5.1.1 2014

Обеспечение психолого-профориентационного обслуживания 
различных категорий населения Омской области, реализация 
программ дополнительного профессионального образования

-

75,1

Х

79,7

Х

-

Х

Х

-

Х

Х

-

-

-

92,5

Мероприятие 3:                                                                               
Обеспечение и организация предоставления услуг в сфере 
занятости населения автономным учреждением Омской 
области среднего профессионального образования "Колледж 
"Учебный центр "Ориентир" (далее – учреждение), в том 
числе:

1.1.4

1.1.3.2 Предоставление субсидии на проведение организационно-
штатных мероприятий, связанных с подготовкой учреждения 
к ликвидации

1.1.6

Содействие безработным гражданам в организации 
собственного дела и создании дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан

Мероприятие 6:                                                                               
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета на поощрение администраций 
муниципальных районов Омской области за лучшую 
организацию органами местного самоуправления 
муниципальных районов Омской области временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет

1.1.3.1

1.1.3

2014 Главное управление 
занятости 

Поддержка безработных граждан при переезде и 
безработных граждан и членов их семей при переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению 
государственной службы занятости населения

1.1.2.1 Содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
государственной службы занятости населения, 
единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации

Уровень софинансирования реализации 
мероприятия за счет средств 
муниципальных бюджетов

2015

2015

2014Мероприятие 4:                                                                       
Социальные выплаты безработным гражданам

1.1.2.2

2014

2015 Главное управление 
занятости 

Предоставление субсидии на погашение кредиторской 
задолженности в государственные внебюджетные фонды 
(недоимки по страховым взносам, пени, штрафы)

Мероприятие 2:                                                                            
Предоставление государственных услуг в области 
содействия занятости населения, в том числе:

2014

Главное управление 
занятости 

Минтруд

Численность лиц, получивших психолого-
профориентационные, информационно-
методические услуги и услуги 
дополнительного професионального 
образования, из числа потребителей, 
обратившихся в отчетный период в 
бюджетное учреждение Омской области 
"Центр профессиональной ориентации 
и психологической поддержки 
населения" (далее – Профцентр)

0,00 

2400 -

2020

Минтруд

Минтруд

Удельный вес граждан, получающих 
социальные выплаты, в общей 
численности безработных граждан, 
имеющих право на социальную 
поддержку

процентов

Х

Х

100,0

Удельный вес количества достигнутых 
показателей, по которым установлены 
государственные задания и 
контрольные показатели деятельности 

100,0

Удельный вес численности 
трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей 
работы в центры занятости

100,0 100,0процентов 100,0Х

тыс. человек

10 506 850,88 12 922 863,00 0,00 22 346 222,03 

Главное управление  
занятости 

0,00 

Мероприятие 5:                                                                              
Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям Омской области на участие в 
организации и финансировании проведения общественных 
работ

20141.1.5 2018

Главное управление 
занятости 

Главное управление 
занятости 

2015 Главное управление 
занятости 

2020 Главное управление 
занятости 

2015

Главное управление 
занятости 

2014

2014

2014

Главное управление 
занятости 

2014

1.1.2 2015

1.1.4.1 Мероприятие 4.1:                                                                            
Социальные выплаты безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации"

2015

- источника № 1 86 890 728,20 20 282 816,00 0,00 20 831 976,29 

Х Х

60

человек

393,6тыс. человек -

193,6

Х

79,8

100,0

33,3 -

-

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
- источника № 1 411 500,00 0,00 0,00 411 500,00 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 28 428 900,00 16 507 700,00 0,00 11 921 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 1 421 500,00 825 400,00 0,00 596 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 2 27 007 400,00 15 682 300,00 0,00 11 325 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 16 858 780,00 9 153 600,00 0,00 7 705 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 1 421 500,00 825 400,00 0,00 596 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 2 15 437 280,00 8 328 200,00 0,00 7 109 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 900 900,00 900 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 2 900 900,00 900 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 693 000,00 693 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 2 693 000,00 693 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 9 976 220,00 5 760 200,00 0,00 4 216 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 2 9 976 220,00 5 760 200,00 0,00 4 216 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 22 171 061,86 0,00 0,00 0,00 2 442 973,51 746 300,23 5 078 763,58 5 131 875,00 5 131 875,00 5 131 875,00 

- источника № 1 22 171 061,86 0,00 0,00 0,00 2 442 973,51 746 300,23 5 078 763,58 5 131 875,00 5 131 875,00 5 131 875,00 

Всего, из них расходы за счет: 61 039 383,89 0,00 0,00 0,00 11 081 528,48 15 976,67 12 272 724,68 12 567 035,80 12 567 035,80 12 567 035,80 

- источника № 1 61 039 383,89 0,00 0,00 0,00 11 081 528,48 15 976,67 12 272 724,68 12 567 035,80 12 567 035,80 12 567 035,80 

Всего, из них расходы за счет: 8 415 837,79 0,00 0,00 0,00 1 224 781,13 38 484,05 1 698 845,71 1 843 565,00 1 843 565,00 1 843 565,00 

- источника № 1 8 415 837,79 0,00 0,00 0,00 1 224 781,13 38 484,05 1 698 845,71 1 843 565,00 1 843 565,00 1 843 565,00 

Всего, из них расходы за счет: 562 126,28 0,00 0,00 0,00 73 979,63 14 497,00 94 643,65 136 000,00 136 000,00 136 000,00 

Всего, из них расходы за счет: 109 499,65 0,00 0,00 0,00 35 604,45 0,00 73 895,20 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 109 499,65 0,00 0,00 0,00 35 604,45 0,00 73 895,20 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 1 339 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 500,00 446 500,00 446 500,00 

- источника № 1 1 339 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 500,00 446 500,00 446 500,00 

Всего, из них расходы за счет: 72 229 784,31 0,00 0,00 0,00 29 831 666,15 7 531 503,58 35 352 289,29 14 446 097,32 66 234,72 65 000,41 

- источника № 1 72 229 784,31 0,00 0,00 0,00 29 831 666,15 7 531 503,58 35 352 289,29 14 446 097,32 66 234,72 65 000,41 

Всего, из них расходы за счет: 71 966 153,86 0,00 0,00 0,00 29 816 489,15 7 531 503,58 35 305 168,29 14 376 000,00 0,00 0,00 

- источника № 1 71 966 153,86 0,00 0,00 0,00 29 816 489,15 7 531 503,58 35 305 168,29 14 376 000,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 263 630,45 0,00 0,00 0,00 15 177,00 0,00 47 121,00 70 097,32 66 234,72 65 000,41 

- источника № 1 263 630,45 0,00 0,00 0,00 15 177,00 0,00 47 121,00 70 097,32 66 234,72 65 000,41 

Всего, из них расходы за счет: 4 687,00 0,00 0,00 0,00 28 376,00 23 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 4 687,00 0,00 0,00 0,00 28 376,00 23 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 114 844,25 0,00 0,00 0,00 159 844,25 145 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 

- источника № 1 114 844,25 0,00 0,00 0,00 159 844,25 145 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 17 157 134,78 0,00 0,00 0,00 8 180 051,51 3 905 935,52 8 633 018,79 4 250 000,00 0,00 0,00 

- источника № 1 17 157 134,78 0,00 0,00 0,00 8 180 051,51 3 905 935,52 8 633 018,79 4 250 000,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 62 510 981,55 0,00 0,00 0,00 4 965 004,15 80 550,41 13 203 750,97 15 299 411,40 14 435 169,84 14 688 195,60 

- источника № 1 62 510 981,55 0,00 0,00 0,00 4 965 004,15 80 550,41 13 203 750,97 15 299 411,40 14 435 169,84 14 688 195,60 

Всего, из них расходы за счет: 51 226 207,00 0,00 0,00 0,00 4 996 407,00 0,00 12 757 900,00 17 243 100,00 11 157 300,00 5 071 500,00 179 170 110 50Численность участников 
дополнительного мероприятия в 

   
   
  

   
   

человек 583 - - 74

человек 2 754 - 618 611

1.1.19 Мероприятие 19:                                                                        
Содействие безработным гражданам в организации 

       
   

2016 2020 Главное управление 
занятости

-500 -1 078

1.1.18 Мероприятие 18:                                                                             
Содействие работодателям в обеспечении занятости 
отдельных категорий граждан

2016 2020 Главное управление 
занятости

Численность участников 
дополнительного мероприятия в 
области содействия занятости 
населения по содействию 
работодателям в обеспечении 
занятости отдельных категорий граждан

-

1.1.17 Мероприятие 17:                                                                             
Организация профессионального обучения отдельных 
категорий граждан, не зарегистрированных в качестве 
безработных

2016 2018 Главное управление 
занятости 

Численность участников 
дополнительного мероприятия в 
области содействия занятости 
населения по организации 
профессионального обучения 
отдельных категорий граждан, не 
зарегистрированных в качестве 
безработных

человек 2 256 -

тыс. человек 401,70 195,30 - 206,4 -- -1.1.16 Мероприятие 16:                                                                             
Информирование о положении на рынке труда в Омской 
области

2016 2018 Главное управление 
занятости 

Численность граждан, обратившихся за 
государственной услугой  по 
информированию о положении на 
рынке труда в Омской области

Главное управление 
занятости 

Удельный вес количества вакансий и 
учебных рабочих мест, на которые по 
результатам ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест трудоустроены 
граждане, зарегистрированные в 
центрах занятости в целях поиска 
подходящей работы, в общей 
численности заявленных вакансий и 
учебных рабочих мест

- -процентов

0 04 900 2 337

-1.1.15 Мероприятие 15:                                                                             
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

2016 2016

Главное управление 
занятости 

10 549Главное управление 
занятости 

Численность граждан, получивших 
государственную услугу  по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности

2020

человек

2016

1.1.14.2 Финансовая поддержка безработным гражданам, 
направленным государственными учреждениями для 
прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования в другую 
местность

2016

Численность граждан, получивших 
государственную услугу по содействию 
безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по 
направлению государственной службы 
занятости населения

1.1.14.1 Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан

2017 Главное управление 
занятости 

1.1.14 Мероприятие 14:                                                                             
Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности

2016 2020

1.1.13 Мероприятие 13:                                                                  
Поддержка безработных граждан при переезде и 
безработных граждан и членов их семей при переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению 
государственной службы занятости населения

2016

1.1.13.1 Мероприятие 13.1:                                                                  
Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению 
государственной службы занятости населения

2018 2020

-58 -

- 9 025

-

1 200

- 943

95

-

1.1.12 Мероприятие 12:                                                                             
Содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
государственной службы занятости населения, 
единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации

2016 2020 Главное управление 
занятости 136 000,00 136 000,00 

Численность безработных граждан, 
получивших государственную услугу по 
организации проведения оплачиваемых 
общественных работ

53

- -

1.1.8.4 Мероприятие 8.4:                                                                            
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета на содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места

2014 2015 Главное управление 
занятости 

Численность участников мероприятия человек 111

-

1.1.8.3 Мероприятие 8.3:                                                                            
Оборудование (оснащение) дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства незанятых инвалидов в учреждениях 
Минобразования

2014 2014 Минобразования Численность участников мероприятия - - -

-

1.1.8.2 Мероприятие 8.2:                                                                            
Оборудование (оснащение) дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства незанятых инвалидов в учреждениях 
Минтруда

2014 2014 Минтруд Численность участников мероприятия - - -

- - -

164 -

1.1.8.1 Мероприятие 8.1:                                                                            
Предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

2014 2015 Главное управление 
занятости

Численность участников мероприятия человек

-

-

50 150человек

человек

164

человек

10

13 13

10

194

1.1.7.4

     
работающих инвалидов в учреждениях Минобразования

   
  

2015

3 500

10 270

- -

-

3 400

-

-

-

-10688

2016 2020 Главное управление 
занятости 

-человек 15 100 -

Численность граждан, получивших 
государственную услугу по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время 

943

10 28510 285

2016 609

3 500

943

10 285

3 500

880

- - 1 917

-

1 990человек

1.1.10 Мероприятие 10:                                                                             
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

2016 2020 Главное управление 
занятости 

2020 человек

94 643,65 136 000,00 

-

3 312

37

4 318

9 883

417

- -

2018 Главное управление 
занятости 

человек

Численность граждан, получивших 
государственную услугу по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или 
получившим дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению государственной службы 
занятости населения, единовременной 
финансовой помощи при их 
государственной регистрации в 
качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей 
государственной регистрации

Главное управление 
занятости 

1 992

9595

1 992

95

1 992

- 260 610 655

84,0 - --

- 678

- источника № 1 562 126,28 0,00 0,00 

Численность граждан, получивших 
государственную услугу  по организации 
временного трудоустройства  
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

73 979,63 14 497,00 

-

0,00 

1.1.11 Мероприятие 11:                                                                             
Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работе

Главное управление 
занятости 

1.1.9 Мероприятие 9:                                    
Организация проведения оплачиваемых общественных работ

2015 Минздрав

1.1.8 Мероприятие 8:                                                                               
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в том 
числе:

2014 2015 Главное управление 
занятости

Численность участников мероприятия 
по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места (далее – мероприятие)

единиц 328

Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав 
работающих инвалидов в учреждениях Минздрава

--



Официально

100 19 января 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
- источника № 1 51 226 207,00 0,00 0,00 0,00 4 996 407,00 0,00 12 757 900,00 17 243 100,00 11 157 300,00 5 071 500,00 

Всего, из них расходы за счет: 2 962 119,51 0,00 0,00 0,00 496 100,00 0,00 1 068 293,43 1 397 726,08 0,00 0,00 

- источника № 1 2 962 119,51 0,00 0,00 0,00 496 100,00 0,00 1 068 293,43 1 397 726,08 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 41 897 389,89 0,00 0,00 0,00 5 055 068,52 446 229,60 8 066 587,29 9 646 804,44 9 646 804,44 9 928 354,80 

- источника № 1 41 897 389,89 0,00 0,00 0,00 5 055 068,52 446 229,60 8 066 587,29 9 646 804,44 9 646 804,44 9 928 354,80 

Всего, из них расходы за счет: 469 950,00 0,00 0,00 0,00 169 950,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 

- источника № 1 469 950,00 0,00 0,00 0,00 169 950,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 738 494,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 841,53 498 653,23 0,00 0,00 

- источника № 1 738 494,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 841,53 498 653,23 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 186 840,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 840,38 0,00 0,00 

- источника № 2 186 840,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 840,38 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 1 096 789,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 436 789,40 0,00 0,00 

- источника № 2 1 096 789,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 436 789,40 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 366 773 310,09 72 441 920,22 1 830 228,88 50 689 526,68 48 917 915,93 3 985 073,37 50 814 648,63 51 331 398,00 48 158 638,00 48 404 336,00 

- источника № 1 366 773 310,09 72 441 920,22 1 830 228,88 50 689 526,68 48 917 915,93 3 985 073,37 50 814 648,63 51 331 398,00 48 158 638,00 48 404 336,00 

Всего, из них расходы за счет: 366 773 310,09 72 441 920,22 1 830 228,88 50 689 526,68 48 917 915,93 3 985 073,37 50 814 648,63 51 331 398,00 48 158 638,00 48 404 336,00 

- источника № 1 366 773 310,09 72 441 920,22 1 830 228,88 50 689 526,68 48 917 915,93 3 985 073,37 50 814 648,63 51 331 398,00 48 158 638,00 48 404 336,00 

Всего, из них расходы за счет: 366 673 320,09 72 341 930,22 1 830 228,88 50 689 526,68 48 917 915,93 3 985 073,37 50 814 648,63 51 331 398,00 48 158 638,00 48 404 336,00 

- источника № 1 366 673 320,09 72 341 930,22 1 830 228,88 50 689 526,68 48 917 915,93 3 985 073,37 50 814 648,63 51 331 398,00 48 158 638,00 48 404 336,00 

Всего, из них расходы за счет: 99 990,00 99 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- источника № 1 99 990,00 99 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 6 391 703 067,42 927 683 605,26 14 641 340,25 936 246 419,66 932 271 513,69 34 144 450,62 1 010 036 066,67 879 753 244,60 870 199 964,89 869 656 703,27 

- источника № 1 2 642 583 797,42 440 477 505,26 14 641 340,25 405 419 049,66 357 585 413,69 34 144 450,62 428 019 766,67 381 780 144,60 336 860 164,89 326 586 203,27 

- источника № 2 3 749 119 270,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 497 973 100,00 533 339 800,00 543 070 500,00 

Всего, из них расходы за счет: 6 627 512 326,32 982 631 237,52 17 425 557,64 971 049 932,85 962 781 454,78 34 999 023,31 1 044 221 337,02 910 246 034,41 896 045 219,68 895 536 133,37

- источника № 1 2 878 393 056,32 495 425 137,52 17 425 557,64 440 222 562,85 388 095 354,78 34 999 023,31 462 205 037,02 412 272 934,41 362 705 419,68 352 465 633,37

- источника № 2 3 749 119 270,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 497 973 100,00 533 339 800,00 543 070 500,00

1  –  наименование мероприятия в 2014 – 2015 годах: "Предоставление услуг в области социально-трудовых отношений и улучшения условий и охраны труда в центре охраны труда";
2  –  целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 3.1.4, 3.1.5 в 2014, 2015 годах.

_______________"

_______________

Х Х ХХ Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

ВСЕГО по государственной программе 2014 2020 Х

Итого по подпрограмме "Содействие занятости населения Омской 
области" государственной программы

2014 2020 Х Х

- - -

98,2 98,2 98,3 98,4

единиц 2 2 - - -2.1.3 Мероприятие 3:                                                                               
Приобретение для казенного учреждения Омской области 
"Центр занятости населения Нижнеомского района" нежилых 
помещений 

2014 2014 Главное управление 
занятости 

Количество приобретенных объектов 
недвижимости

98,4 98,5

Х

2.1.1 Мероприятие 1:                                                                               
Руководство и управление в сфере установленных функций 
государственных органов Омской области

2014 2020 Главное управление 
занятости 

Удельный вес численности граждан, 
удовлетворенных полнотой, 
доступностью и качеством 
государственных услуг в области 
содействия занятости населения, в 
общей численности граждан, принявших 
участие в опросе

процентов - 98,1

Х Х Х Х Х Х

Х Х

2.1 Основное мероприятие:                                                               
Обеспечение деятельности органов государственной службы 
занятости населения Омской области

2014 2020 Главное управление 
занятости 

Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

10 - -

2 Задача 2 подпрограммы "Содействие занятости населения 
Омской области" государственной программы: Развитие 
организационно-кадрового и материально-технического 
обеспечения деятельности органов государственной службы 
занятости населения Омской области

2014 2020 Главное управление 
занятости 

Х Х

человек 31 - - - 211.1.25 Мероприятие 25:
Предоставление  иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям Омской области на 
реализацию дополнительных мероприятий в области 
содействия занятости населения

2017 2018 Главное управление 
занятости

Численность участников мероприятия 
по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям Омской 
области на реализацию 
дополнительных мероприятий в области 
содействия занятости населения 

Х Х Х 100,0 - -1.1.24 Мероприятие 24:                                                                     
Оплата банковских услуг по доставке и пересылке выплат в 
области содействия занятости населения                                        

2018 2018 Главное управление 
занятости

Степень выполнения обязательств при 
перечислении социальных выплат 
гражданам

процентов Х Х

- -единиц 8 - - - 4

74 310 - -

1.1.23 Мероприятие 23:                                                                             
Организация и проведение информационных акций, 
форумов, диалоговых площадок и иных мероприятий с 
привлечением различных категорий граждан в целях 
повышения их трудовой и профессиональной мобильности

2017 2018 Главное управление 
занятости

Количество проведенных 
информационных акций, форумов, 
диалоговых площадок и иных 
мероприятий с привлечением 
различных категорий граждан в целях 
повышения их трудовой и 
профессиональной мобильности

4

человек 147 913 - - 73 603 -1.1.22 Мероприятие 22:                                                                
Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования

2016 2018 Главное управление 
занятости

Численность граждан, получивших 
государственную услугу по организации 
профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

- 137 200 236 236 236

32 - -

1.1.21 Мероприятие 21:                                                                             
Стажировка  выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования

2016 2020 Главное управление 
занятости

Численность участников 
дополнительного мероприятия в 
области содействия занятости 
населения по стажировке выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования

-

человек 126 - - 45 491.1.20 Мероприятие 20:                                                                             
Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав 
работающих инвалидов

2016 2018 Главное управление 
занятости

Численность участников 
дополнительного мероприятия в 
области содействия занятости 
населения по содействию 
работодателям в обеспечении трудовых 
прав работающих инвалидов

д  р р   
области содействия занятости 
населения по содействию безработным 
гражданам в организации собственного 
дела и создании дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан

                                                                         
д  р  р д   р ц  

собственного дела и создании дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан

  

Х Х Х

человек 1 045

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2017 года                      № 422-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» 
на 2014 – 2021 годы» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п 
следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1, в разделе 6 цифры «27 645 921 711,68» заменить цифрами «27 689 
585 321,47», цифры «4 046 730 718,20» заменить цифрами «4 131 575 150,19», цифры «3 799 151 387,40» 
заменить цифрами «3 779 104 029,91», цифры «3 573 118 632,67» заменить цифрами «3 553 089 675,02», 
цифры «3 498 288 966,81» заменить цифрами «3 497 184 459,74», цифры «14 066 855 572,32» заменить 
цифрами «14 115 113 244,73», цифры «2 090 094 806,22» заменить цифрами «2 174 162 278,47», цифры 
«1 764 092 077,23» заменить цифрами «1 745 829 377,39», цифры «1 561 831 811,33» заменить цифрами 
«1 543 587 511,33», цифры «1 506 752 828,68» заменить цифрами «1 507 450 028,68», цифры «10 046 754 
399,79» заменить цифрами «10 042 160 337,17», цифры «1 505 747 076,63» заменить цифрами «1 506 524 
036,37», цифры «1 569 734 921,41» заменить цифрами «1 567 950 263,76», цифры «1 605 949 457,03» за-
менить цифрами «1 604 164 799,38», цифры «1 570 585 279,24» заменить цифрами «1 568 783 572,17»;

2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Наследие» цифры «3 536 200 790,26» 
заменить цифрами «3 553 821 805,87», цифры «636 496 218,33» заменить цифрами «654 117 233,94», циф-
ры «3 267 510 559,57» заменить цифрами «3 285 131 575,18», цифры «603 469 675,47» заменить цифрами 
«621 090 691,08»;

3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Искусство» цифры «6 957 735 101,67» 
заменить цифрами «7 038 095 473,92», цифры «1 086 888 235,72» заменить цифрами «1 139 951 166,11», 
цифры «1 013 139 898,95» заменить цифрами «1 026 788 619,88», цифры «1 009 661 516,27» заменить 
цифрами «1 023 310 237,20», цифры «4 861 239 166,61» заменить цифрами «4 941 599 538,86», цифры 
«819 856 024,27» заменить цифрами «872 918 954,66», цифры «735 426 399,04» заменить цифрами «749 
075 119,97», цифры «720 839 476,37» заменить цифрами «734 488 197,30»;

4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг» циф-
ры «1 533 642 093,98» заменить цифрами «1 537 990 385,33», цифры «199 807 538,90» заменить цифрами 
«206 228 668,03», цифры «202 152 551,40» заменить цифрами «200 079 713,63», цифры «1 144 690 738,22» 
заменить цифрами «1 149 039 029,58», цифры «152 055 037,86» заменить цифрами «158 476 166,99», циф-
ры «150 503 446,28» заменить цифрами «148 430 608,51»;

5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Туризм»:

- цифры «1 016 113 521,00» заменить цифрами «1 016 213 521,00», в абзаце пятом цифры «90 000 
000,00» заменить цифрами «90 100 000,00», цифры «348 025 913,50» заменить цифрами «348 125 913,50»;

- после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2017 году – 100 000,00 рубля;»;
6) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Поддержка органов местного самоу-
правления по осуществлению полномочий в сфере культуры» цифры «12 421 431 762,47» заменить циф-
рами «12 345 679 203,87», цифры «1 731 112 776,63» заменить цифрами «1 732 169 736,37», цифры «1 643 
734 823,04» заменить цифрами «1 606 250 996,19», цифры «1 655 748 468,66» заменить цифрами «1 618 
264 641,81», цифры «1 574 448 535,06» заменить цифрами «1 572 606 670,41», цифры «2 374 714 862,68» 
заменить цифрами «2 303 556 366,70», цифры «225 365 700,00» заменить цифрами «225 645 700,00», циф-
ры «73 999 901,63» заменить цифрами «38 300 732,43», цифры «49 799 011,63» заменить цифрами «14 099 
842,43», цифры «3 863 255,82» заменить цифрами «3 823 098,24», цифры «10 046 716 899,79» заменить 
цифрами «10 042 122 837,17», цифры «1 505 747 076,63» заменить цифрами «1 506 524 036,37», цифры «1 
569 734 921,41» заменить цифрами «1 567 950 263,76», цифры «1 605 949 457,03» заменить цифрами «1 
604 164 799,38», цифры «1 570 585 279,24» заменить цифрами «1 568 783 572,17»;

7) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 7 «Подпрограмма «Развитие системы управления 
и кадрового потенциала» цифры «2 180 798 442,30» заменить цифрами «2 197 784 931,48», цифры «302 
425 948,62» заменить цифрами «309 008 345,74», цифры «321 513 483,64» заменить цифрами «325 301 
232,07», цифры «304 972 925,58» заменить цифрами «310 851 911,62», цифры «306 424 968,26» заменить 
цифрами «307 162 325,84», цифры «2 070 674 331,74» заменить цифрами «2 087 660 820,91», цифры «289 
348 368,62» заменить цифрами «295 930 765,74», цифры «307 912 800,44» заменить цифрами «311 700 
548,87», цифры «290 828 215,05» заменить цифрами «296 707 201,09», цифры «291 714 469,31» заменить 
цифрами «292 451 826,89»;

8) приложение № 8 «Структура государственной программы Омской области «Развитие культуры и 
туризма» на 2014 – 2021 годы» (далее – приложение № 8) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением графы 15 подстроки «проектно-изыскательские и прочие работы и услуги» 
строки 1.1.5 «Мероприятие 5: Реконструкция объекта культурного наследия «Здание страхового това-
рищества «Саламандра», 1913 – 1914 годы» для размещения бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля», ул. Музейная, д. 4, 
г. Омск, в том числе: проектно-изыскательские и прочие работы и услуги» таблицы приложения № 8 (в 
редакции настоящего постановления), которая вступает в силу с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства Омской области А.Л. Бурков

Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 422-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.12.2017 года 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 26 декабря 2017 года № 422-п
«Приложение № 8

к государственной программе Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2021 годы

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2021 годы

(далее – государственная программа)

№ п/п Наименование показателя

Срок 
реализации Соисполнитель, 

исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой програм-
мы, исполнитель 

мероприятия 

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

с 
(год)

по 
(год) Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего по 
годам реализации 
государственной 

программы 

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе не 
исполненные 

обязательства в 
предшествую-

щем году

2015 год 2016 год

в том числе не 
исполненные 

обязательства в 
предшествующем 

году 

2017 год

в том числе не 
исполненные 

обязательства в 
предшествую-

щем году 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Цель государственной программы: Создание благоприятных 
условий для укрепления единого культурного пространства и 
сохранения культурного наследия Омской области, развития 
культурного и духовного потенциала населения Омской области, 
обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в 
культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития 
туризма в Омской области

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Задача 1 государственной программы: Обеспечение сохранности 
и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации региональ-
ного значения (далее – объекты культурного наследия), развитие 
архивного дела в Омской области, расширение доступа населения 
к информационным ресурсам отрасли культуры

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Наследие» государственной программы: 
Обеспечение сохранности и популяризация объектов культур-
ного наследия, развитие архивного дела в Омской области, 
расширение доступа населения к информационным ресурсам 
отрасли культуры

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1
Задача 1 подпрограммы «Наследие» государственной 
программы: Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия 

2014 2021
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 876 608 320,42 40 295 589,16 17 631,96 123 109 892,90 164 638 965,16 213 605,62 184 250 414,38 0,00 128 991 233,77 10 733 682,00 10 732 682,00 214 069 466,67

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений в областной 
бюджет нецелевого 
характера (далее - 
источник № 1) 

494 172 620,42 40 295 589,16 17 631,96 40 689 892,90 79 093 265,16 213 605,62 70 257 714,38 0,00 28 513 933,77 10 733 682,00 10 732 682,00 214 069 466,67

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

382 435 700,00 0,00 0,00 82 420 000,00 85 545 700,00 0,00 113 992 700,00 0,00 100 477 300,00 0,00 0,00 0,00

1.1

Основное мероприятие: Сохранение, использование, 
популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия

2014 2021
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 876 608 320,42 40 295 589,16 17 631,96 123 109 892,90 164 638 965,16 213 605,62 184 250 414,38 0,00 128 991 233,77 10 733 682,00 10 732 682,00 214 069 466,67

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 494 172 620,42 40 295 589,16 17 631,96 40 689 892,90 79 093 265,16 213 605,62 70 257 714,38 0,00 28 513 933,77 10 733 682,00 10 732 682,00 214 069 466,67
- источника № 2 382 435 700,00 0,00 0,00 82 420 000,00 85 545 700,00 0,00 113 992 700,00 0,00 100 477 300,00 0,00 0,00 0,00

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги 2014 2018
Всего, из них расходы 
за счет: 26 233 905,65 15 507 655,57 0,00 7 595 817,38 500 000,00 0,00 1 530 432,70 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 26 233 905,65 15 507 655,57 0,00 7 595 817,38 500 000,00 0,00 1 530 432,70 0,00 1 100 000,00 0,00

1.1.1
Мероприятие 1: Оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в сфере сохранения и изучения 
объектов культурного наследия

2014 2014
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 377 300,00 1 377 300,00 14 125,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 

объектов культур-
ного наследия, 
в отношении 
которых проведен 
мониторинг

Единиц 35 35 - - - - - - -
- источника № 1 1 377 300,00 1 377 300,00 14 125,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Мероприятие 2: Проведение мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия 2014 2017

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 24 492 174,07 5 805 654,23 0,00 1 599 900,00 11 969 789,67 99 900,00 5 216 730,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Число объектов 

культурного насле-
дия, в отношении 
которых проведены 
мероприятия по 
сохранению

Единиц 7 1 1 1 4 - - - -
- источника № 1 24 492 174,07 5 805 654,23 0,00 1 599 900,00 11 969 789,67 99 900,00 5 216 730,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3

Мероприятие 3: Проведение мероприятий по 
государственной охране объектов культурного на-
следия, выполнение государственных работ в рамках 
утвержденного государственного задания бюджетного 
учреждения Омской области «Реставрационный центр»

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 75 354 450,66 15 104 979,36 3 506,37 9 649 461,51 8 438 291,28 113 705,62 9 751 896,13 0,00 11 057 164,00 10 733 682,00 10 732 682,00 0,00 Число мероприятий 

по государственной 
охране объектов 
культурного насле-
дия, проведенных в 
отношении объектов 
культурного на-
следия 

Единиц 1400 220 120 100 240 250 250 220 -
- источника № 1 75 354 450,66 15 104 979,36 3 506,37 9 649 461,51 8 438 291,28 113 705,62 9 751 896,13 0,00 11 057 164,00 10 733 682,00 10 732 682,00 0,00

1.1.4

Мероприятие 4: Софинансирование расходов 
на сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципальных образований Омской области, охрану 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципальных 
образований Омской области

2014 2014
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число объектов 
культурного насле-
дия (памятников 
истории и культу-
ры), находящихся 
в собственности 
муниципальных 
образований 
Омской области, 
в отношении ко-
торых проведены 
мероприятия по 
сохранению

Единиц 2 2 - - - - - - -

- источника № 1 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5

Мероприятие 5: Реконструкция объекта культур-
ного наследия «Здание страхового товарищества 
«Саламандра», 1913 – 1914 годы» для размещения 
бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Омский областной музей изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля», ул. Музейная, д. 4, г. Омск, 
в том числе: 

2014 2021 Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 698 243 765,69 15 507 655,57 0,00 111 860 531,39 144 230 884,21 0,00 169 004 856,98 0,00 117 934 069,77 0,00 0,00 139 705 767,77

Объем выполненных 
работ к общему 
объему выделенных 
средств

Процен-
тов 16,8 1,8 15 - - - - - -

- источника № 1 315 808 065,69 15 507 655,57 0,00 29 440 531,39 58 685 184,21 0,00 55 012 156,98 0,00 17 456 769,77 0,00 0,00 139 705 767,77

Прирост строитель-
ной (технической) 
готовности объекта 
капитального строи-
тельства

Процен-
тов 84,17 - - 21,78 21,75 16,89 - - 23,75

- источника № 2 382 435 700,00 0,00 0,00 82 420 000,00 85 545 700,00 0,00 113 992 700,00 0,00 100 477 300,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплу-
атацию объекта 
капитального строи-
тельства

Кв. 
метров 4506 - - - - - - - 4506

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги 2014 2018

Всего, из них расходы 
за счет: 25 956 974,55 15 507 655,57 0,00 7 595 817,38 500 000,00 0,00 1 253 501,60 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 25 956 974,55 15 507 655,57 0,00 7 595 817,38 500 000,00 0,00 1 253 501,60 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проект-
ной документации

Процен-
тов 100 - 100* - - - - - -

1.1.6

Мероприятие 6: Строительство объекта культуры 
«Историко-культурный и музейный комплекс имени 
М.А. Ульянова в г. Таре. Предполагаемая мощность 
объекта – 4835,9 куб.м, предполагаемая сметная 
стоимость 74640,63 тыс. рублей, срок ввода в эксплуа-
тацию – 2021 год, в том числе:

2017 2021 Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 74 640 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 931,10 0,00 0,00 0,00 0,00 74 363 698,90 Прирост строитель-

ной (технической) 
готовности объекта 
капитального строи-
тельства

Процен-
тов 100 - - - - - - 100,0

- источника № 1 74 640 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 931,10 0,00 0,00 0,00 0,00 74 363 698,90

- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплу-
атацию объекта 
капитального строи-
тельства

Кв. 
метров 1187,95 - - - - - - - 1187,95

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги 2017 2021

Всего, из них расходы 
за счет: 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 931,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4 723 068,90

- источника № 1 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 931,10 0,00 0,00 0,00 4 723 068,90 Готовность проект-
ной документации

Процен-
тов 100 - - - 5,54 - - - 94,46

2
Задача 2 подпрограммы «Наследие» государственной 
программы: Обеспечение доступности и качества 
библиотечных услуг

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 682 408 208,08 103 000 843,87 4 412 067,59 85 233 977,74 81 491 203,56 1 644 510,28 101 399 489,19 0,00 108 179 382,00 102 385 366,00 102 362 456,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 680 941 479,48 102 918 194,87 4 412 067,59 84 883 352,14 80 457 749,56 1 644 510,28 101 399 489,19 0,00 108 179 382,00 102 385 366,00 102 362 456,00 0,00
- источника № 2 1 466 728,60 82 649,00 0,00 350 625,60 1 033 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие: Развитие библиотечно-инфор-
мационных услуг на территории Омской области 2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 682 408 208,08 103 000 843,87 4 412 067,59 85 233 977,74 81 491 203,56 1 644 510,28 101 399 489,19 0,00 108 179 382,00 102 385 366,00 102 362 456,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 680 941 479,48 102 918 194,87 4 412 067,59 84 883 352,14 80 457 749,56 1 644 510,28 101 399 489,19 0,00 108 179 382,00 102 385 366,00 102 362 456,00 0,00
- источника № 2 1 466 728,60 82 649,00 0,00 350 625,60 1 033 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1
Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения 
обслуживания населения в библиотеках Омской 
области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 681 546 908,08 102 370 843,87 4 412 067,59 85 002 677,74 81 491 203,56 1 644 510,28 101 399 489,19 0,00 108 179 382,00 102 385 366,00 102 362 456,00 0,00 Количество 

библиографических 
записей, внесенных 
общедоступными 
государственными 
библиотеками 
Омской области 
в сводный электрон-
ный каталог библио-
тек России*

Единиц 2700 2700 - - - - - - -
- источника № 1 680 080 179,48 102 288 194,87 4 412 067,59 84 652 052,14 80 457 749,56 1 644 510,28 101 399 489,19 0,00 108 179 382,00 102 385 366,00 102 362 456,00 0,00

- источника № 2 1 466 728,60 82 649,00 0,00 350 625,60 1 033 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля от 
общего количества 
наименований би-
блиотечного фонда 
государственных 
библиотек Омской 
области, отражен-
ных в электронном 
каталоге

Процен-
тов 100 - 98,7 99 100 100 100 100 -

2.1.2

Мероприятие 2: Организация и проведение 
областных научно-практических конференций, 
совещаний, лабораторий, семинаров, конкурсов, 
методических мероприятий по вопросам развития 
библиотечного дела

2014 2015
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 861 300,00 630 000,00 0,00 231 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число проведенных 
мероприятий Единиц 13 7 6 - - - - - -

- источника № 1 861 300,00 630 000,00 0,00 231 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Задача 3 подпрограммы «Наследие» государственной 
программы: Создание условий для удовлетворения 
потребностей населения Омской области в услугах 
по обеспечению доступа к объектам культурного 
наследия, музейным фондам, документам Архивного 
фонда Российской Федерации и другим архивным 
документам, в том числе по личному составу, в 
интересах граждан, общества и государства

2014 2021
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 726 115 046,68 204 532 898,46 2 987 507,97 177 426 514,37 287 866 941,53 1 572 796,92 335 440 787,51 2 143 350,23 249 018 377,00 236 742 614,00 237 413 931,18 1 389 129,78

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 1 634 901 946,68 204 532 898,46 2 987 507,97 177 426 514,37 196 653 841,53 1 572 796,92 335 440 787,51 2 143 350,23 249 018 377,00 236 742 614,00 237 413 931,18 1 389 129,78

- источника № 2 91 213 100,00 0,00 0,00 0,00 91 213 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1

Основное мероприятие: Развитие музейного и 
архивного дел на территории Омской области 2014 2021

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 726 115 046,68 204 532 898,46 2 987 507,97 177 426 514,37 287 866 941,53 1 572 796,92 335 440 787,51 2 143 350,23 249 018 377,00 236 742 614,00 237 413 931,18 1 389 129,78

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 1 634 901 946,68 204 532 898,46 2 987 507,97 177 426 514,37 196 653 841,53 1 572 796,92 335 440 787,51 2 143 350,23 249 018 377,00 236 742 614,00 237 413 931,18 1 389 129,78
- источника № 2 91 213 100,00 0,00 0,00 0,00 91 213 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги 2014 2017

Всего, из них расходы 
за счет: 13 400 139,99 8 853 981,73 0,00 945 372,58 3 397 899,77 0,00 202 885,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 13 400 139,99 8 853 981,73 0,00 945 372,58 3 397 899,77 0,00 202 885,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1
Мероприятие 1: Обеспечение доступа населения 
Омской области к музейным предметам и музейным 
коллекциям

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 022 286 325,17 122 921 207,71 1 351 982,91 114 398 342,18 112 249 390,12 931 156,23 150 982 605,21 0,00 179 898 525,00 171 048 047,00 171 719 364,18 0,00 Число посещений 

государственных 
музеев 

Тыс. 
человек 3648,2 519 519,7 520 525 521 521,5 522 -

- источника № 1 1 022 286 325,17 122 921 207,71 1 351 982,91 114 398 342,18 112 249 390,12 931 156,23 150 982 605,21 0,00 179 898 525,00 171 048 047,00 171 719 364,18 0,00

3.1.2

Мероприятие 2: Реализация экспозиционно-вы-
ставочных проектов, организация и проведение 
научно-практических конференций, конкурсов, 
семинаров, круглых столов

2014 2017
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 8 410 000,00 6 500 000,00 0,00 900 000,00 360 000,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Число проведенных 

мероприятий Единиц 18 13 2 1 2 - - - -
- источника № 1 8 410 000,00 6 500 000,00 0,00 900 000,00 360 000,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3

Мероприятие 3: Обеспечение комплектования 
государственного архива Омской области архивными 
документами, осуществление их учета, хранения и 
использования

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 448 676 261,51 66 257 709,02 1 635 525,06 61 182 799,61 56 334 451,41 641 640,69 65 033 956,16 0,00 69 119 852,00 65 694 567,00 65 694 567,00 0,00

Доля положительно 
исполненных 
государствен-
ным архивом 
Омской области 
социально-правовых 
запросов граждан 
к общему числу 
социально-правовых 
запросов граждан 
по документам 
государственного 
архива Омской 
области*

Процен-
тов 100 100 93,8 - - - - - -

- источника № 1 448 676 261,51 66 257 709,02 1 635 525,06 61 182 799,61 56 334 451,41 641 640,69 65 033 956,16 0,00 69 119 852,00 65 694 567,00 65 694 567,00 0,00

Доля принятых на 
хранение доку-
ментов от общего 
объема документов, 
подлежащих приему 
в установленные 
сроки

Процен-
тов 67,4 - - 60 70 66 69 72 -

3.1.4

Мероприятие 4: Строительство (воссоздание) объекта 
культуры «Воскресенский собор» – музей истории на 
пересечении ул.Партизанская и ул. Спартаковская в 
г. Омске. Мощность объекта – 10300 куб.м, сметная 
стоимость 130 304 470,00 рубля, срок ввода в эксплуа-
тацию – 2021 год

2014 2021 Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 130 304 470,00 8 853 981,73 0,00 945 372,58 118 913 100,00 0,00 2 346 236,14 2 143 350,23 0,00 0,00 0,00 1 389 129,78 Степень готовности 

объекта капитально-
го строительства*

Процен-
тов - 4,4 7,5 - - - - - -

- источника № 1 39 091 370,00 8 853 981,73 0,00 945 372,58 27 700 000,00 0,00 2 346 236,14 2 143 350,23 0,00 0,00 0,00 1 389 129,78

- источника № 2 91 213 100,00 0,00 0,00 0,00 91 213 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прирост строитель-
ной (технической) 
готовности объекта 
капитального строи-
тельства

Процен-
тов 100 - - 99 - - - - 1

в том числе проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги 2014 2021

Всего, из них расходы 
за счет: 14 789 269,77 8 853 981,73 0,00 945 372,58 3 397 899,77 0,00 202 885,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389 129,78

- источника № 1 14 789 269,77 8 853 981,73 0,00 945 372,58 3 397 899,77 0,00 202 885,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389 129,78 Готовность проект-
ной документации

Процен-
тов 100 90** 100** - - - - - -
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3.1.5

Мероприятие 5: Предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Фонд строительства (вос-
создания) объекта культуры «Воскресенский собор» 
– музея истории на пересечении ул.Партизанская и 
ул. Спартаковская в. г.Омске 

2016 2016
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Уровень освоения 
лимитов бюджет-
ных обязательств, 
направленных 
на обеспечение 
деятельности 
некоммерческой 
организации Фонд 
строительства (вос-
создания) объекта 
культуры «Воскре-
сенский собор» 
– музея истории 
на пересечении ул. 
Партизанская и ул. 
Спартаковская в 
г. Омске 

Процен-
тов 100 - - 100 - - - - -

- источника № 1 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6
Мероприятие 6: Предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Фонд стратегического 
развития Омской области

2017 2017

 Министерство 
культуры 
Омской области, 
Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 116 427 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 427 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Уровень освоения 

лимитов бюджет-
ных обязательств, 
направленных на 
обеспечение дея-
тельности Фонда 
стратегического 
развития Омской 
области 

Процен-
тов 100 - - - 100 - - - -

- источника № 1 116 427 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 427 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме «Наследие» государственной программы 2014 2021

Министерство 
культуры 
Омской области, 
Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 3 285 131 575,18 347 829 331,49 7 417 207,52 385 770 385,01 533 997 110,25 3 430 912,82 621 090 691,08 2 143 350,23 486 188 992,77 349 861 662,00 350 509 069,18 215 458 596,45

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 2 810 016 046,58 347 746 682,49 7 417 207,52 302 999 759,41 356 204 856,25 3 430 912,82 507 097 991,08 2 143 350,23 385 711 692,77 349 861 662,00 350 509 069,18 215 458 596,45

- источника № 2 475 115 528,60 82 649,00 0,00 82 770 625,60 177 792 254,00 0,00 113 992 700,00 0,00 100 477 300,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2 государственной программы: Развитие театрального и 
музыкального искусства в Омской области, обеспечение роста 
его качества и доступности для населения Омской области

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Искусство» государственной программы: 
Развитие театрального и музыкального искусства в Омской 
области, создание условий для выявления и поддержки 
одаренных детей и молодежи

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпрограммы «Искусство» государственной 
программы: Обеспечение равного доступа и 
популяризация среди населения Омской области 
достижений в сферех театрального и музыкального 
искусства

2014 2021
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 4 844 725 805,27 652 267 930,98 1 876 937,49 576 705 579,65 553 695 187,00 3 152 088,72 854 258 884,11 0,00 727 983 783,97 725 455 397,30 708 858 920,37 48 652 210,61

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 4 625 113 557,27 626 017 930,98 1 876 937,49 542 455 579,65 527 445 187,00 3 152 088,72 744 872 436,11 0,00 716 245 883,97 713 717 497,30 708 858 920,37 48 652 210,61

- источника № 2 219 612 248,00 26 250 000,00 0,00 34 250 000,00 26 250 000,00 0,00 109 386 448,00 0,00 11 737 900,00 11 737 900,00 0,00 0,00

1.1

Основное мероприятие: Популяризация среди 
населения Омской области достижений в сфере 
театрального и музыкального искусства

2014 2021
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 4 844 725 805,27 652 267 930,98 1 876 937,49 576 705 579,65 553 695 187,00 3 152 088,72 854 258 884,11 0,00 727 983 783,97 725 455 397,30 708 858 920,37 48 652 210,61

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 4 625 113 557,27 626 017 930,98 1 876 937,49 542 455 579,65 527 445 187,00 3 152 088,72 744 872 436,11 0,00 716 245 883,97 713 717 497,30 708 858 920,37 48 652 210,61
- источника № 2 219 612 248,00 26 250 000,00 0,00 34 250 000,00 26 250 000,00 0,00 109 386 448,00 0,00 11 737 900,00 11 737 900,00 0,00 0,00

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги 2017 2017
Всего, из них расходы 
за счет: 1 251 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 251 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Мероприятие 1: Обеспечение театрального и кон-
цертного обслуживания населения Омской области 2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 4 251 164 822,71 586 021 083,25 1 876 937,49 527 571 931,45 519 439 111,03 2 409 888,72 617 444 230,32 0,00 669 349 425,18 668 231 077,10 665 517 853,10 0,00 Число посещений 

театраль-
но-концертных 
мероприятий

Тыс. 
человек 4555,7 720,2 725,5 680 600 610 610 610 -- источника № 1 4 251 164 822,71 586 021 083,25 1 876 937,49 527 571 931,45 519 439 111,03 2 409 888,72 617 444 230,32 0,00 669 349 425,18 668 231 077,10 665 517 853,10 0,00

- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2
Мероприятие 2: Организация и проведение 
фестивалей, гастролей и других творческих проектов 
на территории Омской области

2014 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 76 976 824,64 31 814 047,73 0,00 14 883 648,20 8 006 075,97 742 200,00 21 715 252,74 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Число проведенных 
фестивалей, 
гастролей, 
других творческих 
проектов, 
организованных 
и проведенных 
государственными 
театрами и 
автономным 
учреждением 
культуры Омской 
области «Омская 
филармония» на 
территории Омской 
области

Единиц 44 27 7 1 8 1 - - -

- источника № 1 76 976 824,64 31 814 047,73 0,00 14 883 648,20 8 006 075,97 742 200,00 21 715 252,74 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3

Мероприятие 3: Предоставление государственным 
театрам Омской области на конкурсной основе 
средств государственной поддержки для создания 
новых театральных постановок и других творческих 
проектов

2014 2014
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 8 182 800,00 8 182 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Число новых 

спектаклей, других 
творческих про-
ектов, созданных 
государствен-
ными театрами 
Омской области 
за счет средств 
государственной 
поддержки

Единиц 5 5 - - - - - - -
- источника № 1 8 182 800,00 8 182 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4
Мероприятие 4: Предоставление государственным те-
атрам Омской области гранта Президента Российской 
Федерации в области культуры и искусства

2014 2016
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 78 750 000,00 26 250 000,00 0,00 26 250 000,00 26 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Число новых поста-

новок, созданных 
государствен-
ными театрами 
Омской области 
за счет средств 
гранта Президента 
Российской 
Федерации в 
области культуры и 
искусства

Единиц 11 3 5 3 - - - - -
- источника № 2 78 750 000,00 26 250 000,00 0,00 26 250 000,00 26 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6

Мероприятие 6: Государственная поддержка (гранты) 
театрам и музыкальным организациям, находящимся 
в ведении субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, для реализации 
творческих проектов

2015 2015
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Число мероприя-

тий, проведенных в 
рамках реализации 
творческого 
проекта

Единиц 19 - 19 - - - - - -
- источника № 2 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7
Мероприятие 7: Театральное обслуживание насе-
ления Омской области театрами, расположенными 
в малых городах

2017 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 198 929 695,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 318 088,64 0,00 53 690 289,02 53 580 250,43 43 341 067,27 0,00 Количество зрите-

лей, посетивших 
театральные 
мероприятия

Тыс. 
человек 66,1 - - - 16,8 16 16,5 16,8 -- источника № 1 174 721 695,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 318 088,64 0,00 45 086 289,02 44 976 250,43 43 341 067,27 0,00

- источника № 2 24 208 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00 8 604 000,00 8 604 000,00 0,00 0,00

1.1.8

 Мероприятие 8: Реконструкция здания театра с при-
стройкой дополнительных помещений и надстройкой 
этажа по ул. Б. Хмельницкого, 236 в Октябрьском 
административном округе, г. Омск. Мощность 
объекта – 6 480 кв.метров, сметная стоимость 557 
077 220,0 рубля, срок ввода в эксплуатацию – 2021 
год, в том числе:

2017 2021
Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 211 877 284,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 225 073,52 0,00 0,00 0,00 0,00 48 652 210,61

Прирост строитель-
ной (технической) 
готовности объекта 
капитального стро-
ительства

Процен-
тов 100 - - - 94 - - - 6

- источника № 1 112 690 536,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 038 325,52 0,00 0,00 0,00 0,00 48 652 210,61 Ввод в эксплу-
атацию объекта 
капитального стро-
ительства

Кв. 
метров 6480 - - - - - - - 6480

- источника № 2 99 186 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 186 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги 2017 2017
Всего, из них расходы 
за счет: 1 251 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проект-

ной документации
Процен-
тов 100 - - - 100 - - - -

- источника № 1 1 251 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9
Мероприятие 9: Поддержка творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и кукольных 
театров

2017 2019
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет:  10 844 378,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 556 238,89 0,00 3 644 069,77 3 644 069,77 0,00 0,00 Количество детских 

и кукольных теа-
тров, получивших 
субсидии на 
поддержку творче-
ской деятельности 
и техническое 
оснащение детских 
и кукольных 
театров

Единиц 6 - - - 2 2 2 - -

- источника № 1  1 376 878,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 538,89 0,00 510 169,77 510 169,77 0,00 0,00

- источника № 2  9 467 500,00 3 199 700,00 3 133 900,00 3 133 900,00

2

Задача 2 подпрограммы «Искусство» государ-
ственной программы: Развитие международных и 
межрегиональных связей в сфере театрального и 
музыкального искусства

2014 2015
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 9 476 300,00 8 829 500,00 0,00 646 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 9 476 300,00 8 829 500,00 0,00 646 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
Основное мероприятие: Обеспечение культурного 
обмена в сфере театрального и музыкального 
искусства

2014 2015
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 9 476 300,00 8 829 500,00 0,00 646 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 9 476 300,00 8 829 500,00 0,00 646 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Мероприятие 1: Предоставление государственным 
театрам Омской области на конкурсной основе 
средств государственной поддержки на проведение 
гастролей за пределами Омской области

2014 2014
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 7 640 200,00 7 640 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Число мероприя-

тий, проведенных 
театрами на 
гастролях за преде-
лами Омской об-
ласти на средства 
государственной 
поддержки

Единиц 9 9 - - - - - - -
- источника № 1 7 640 200,00 7 640 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2
Мероприятие 2: Развитие гастрольной деятельности, 
участие в фестивалях, конкурсах и других творческих 
проектах за пределами Омской области

2014 2015
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 836 100,00 1 189 300,00 0,00 646 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Число мероприя-

тий, проведенных 
театрами и 
автономным 
учреждением 
культуры Омской 
области «Омская 
филармония» за 
пределами Омской 
области

Единиц 4 3 1 - - - - - -
- источника № 1 1 836 100,00 1 189 300,00 0,00 646 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Задача 3 подпрограммы «Искусство» государственной 
программы: Выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 87 397 433,59 11 592 236,22 8 827,96 9 847 495,23 8 207 112,07 65 316,48 18 660 070,55 0,00 21 091 336,00 9 032 800,00 9 031 700,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 87 397 433,59 11 592 236,22 8 827,96 9 847 495,23 8 207 112,07 65 316,48 18 660 070,55 0,00 21 091 336,00 9 032 800,00 9 031 700,00 0,00

3.1 Основное мероприятие: Создание условий для выяв-
ления и поддержки одаренных детей и молодежи 2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 87 397 433,59 11 592 236,22 8 827,96 9 847 495,23 8 207 112,07 65 316,48 18 660 070,55 0,00 21 091 336,00 9 032 800,00 9 031 700,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 87 397 433,59 11 592 236,22 8 827,96 9 847 495,23 8 207 112,07 65 316,48 18 660 070,55 0,00 21 091 336,00 9 032 800,00 9 031 700,00 0,00

3.1.1

Мероприятие 1: Обеспечение участия одаренных 
детей и талантливой молодежи Омской области в 
фестивалях, конкурсах, выставках, играх, творческих 
школах, мастер-классах и других мероприятиях 
областного, межрегионального, всероссийского 
и международного уровня на территории Омской 
области и за ее пределами

2014 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 024 000,00 680 000,00 0,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00  Число детей и 

молодежи Омской 
области, при-
нявших участие 
в творческих 
конкурсно-фе-
стивальных 
мероприятиях за 
пределами Омской 
области 

Человек 44 25 9 - - 10 - - -
- источника № 1 1 024 000,00 680 000,00 0,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2
Мероприятие 2: Развитие системы морального и 
материального стимулирования одаренных детей 
и молодежи

2014 2017
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 500 000,00 425 000,00 0,00 425 000,00 325 000,00 0,00 325 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 

выплаченных сти-
пендий и премий 
одаренным детям 
и талантливой 
молодежи

Единиц 268 69 69 65 65 - - - -
- источника № 1 1 500 000,00 425 000,00 0,00 425 000,00 325 000,00 0,00 325 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3
Мероприятие 3: Предоставление одаренным детям 
и молодежи возможности для занятия творческой 
деятельностью на непрофессиональной основе

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 61 407 287,76 8 969 202,00 8 827,96 8 208 495,28 7 833 711,41 65 316,48 8 957 889,55 0,00 9 438 806,00 9 032 800,00 9 031 700,00 0,00 Количество 

одаренных детей, 
занимающихся 
творческой 
деятельностью

Человек 227 225 225 225 225 230 230 230 -
- источника № 1 61 407 287,76 8 969 202,00 8 827,96 8 208 495,28 7 833 711,41 65 316,48 8 957 889,55 0,00 9 438 806,00 9 032 800,00 9 031 700,00 0,00
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3.1.4
Мероприятие 4: Организация и проведение конкурсов 
для одаренных детей и молодежи на территории 
Омской области

2014 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 23 466 145,83 1 518 034,22 0,00 1 069 999,95 48 400,66 0,00 9 377 181,00 0,00 11 452 530,00 0,00 0,00 0,00

Число конкурсов, 
проведенных для 
одаренных детей 
и молодежи на 
территории Омской 
области

Единиц 11 8 3 - - - - - -

- источника № 1 23 466 145,83 1 518 034,22 0,00 1 069 999,95 48 400,66 0,00 9 377 181,00 0,00 11 452 530,00 0,00 0,00 0,00

Степень 
реализации 
подготовительных 
мероприятий

Процен-
тов 100 - - - 100 100 - - -

Итого по подпрограмме «Искусство» государственной программы 2014 2021

Министерство 
культуры 
Омской области, 
Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 4 941 599 538,86 672 689 667,20 1 885 765,45 587 199 874,88 561 902 299,07 3 217 405,20 872 918 954,66 0,00 749 075 119,97 734 488 197,30 717 890 620,37 48 652 210,61

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 4 721 987 290,86 646 439 667,20 1 885 765,45 552 949 874,88 535 652 299,07 3 217 405,20 763 532 506,66 0,00 737 337 219,97 722 750 297,30 717 890 620,37 48 652 210,61

- источника № 2 219 612 248,00 26 250 000,00 0,00 34 250 000,00 26 250 000,00 0,00 109 386 448,00 0,00 11 737 900,00 11 737 900,00 0,00 0,00

Задача 3 государственной программы: Создание условий для 
сохранения нематериального культурного наследия народов, 
проживающих в Омской области, развития самодеятельного 
художественного творчества и досуга населения

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг» 
государственной программы: Создание условий для сохранения 
нематериального культурного наследия народов, проживающих 
на территории Омской области, развития самодеятельного 
художественного творчества и досуга населения 

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпрограммы «Этносфера. Творчество. 
Досуг» государственной программы: Содействие 
этнокультурному и духовно-нравственному развитию 
народов, проживающих на территории Омской 
области, развитие межнационального культурного 
сотрудничества, гражданско-патриотическое 
воспитание населения Омской области 

2014 2017
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 6 960 524,00 4 520 524,00 0,00 1 240 000,00 917 389,59 417 389,59 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 6 960 524,00 4 520 524,00 0,00 1 240 000,00 917 389,59 417 389,59 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

Основное мероприятие: Проведение мероприятий 
по сохранению и популяризации этнокультурного и 
духовно-нравственного развития народов, проживаю-
щих на территории Омской области

2014 2017
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 6 960 524,00 4 520 524,00 0,00 1 240 000,00 917 389,59 417 389,59 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 6 960 524,00 4 520 524,00 0,00 1 240 000,00 917 389,59 417 389,59 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1

Мероприятие 1: Проведение конкурсов, фестивалей, 
праздников, конференций, круглых столов, семина-
ров и других творческих проектов этнокультурного 
направления

2014 2017
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 5 870 524,00 3 620 524,00 0,00 1 200 000,00 917 389,59 417 389,59 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 

проведенных 
мероприятий 
этнокультурной 
направленности

Единиц 64 49 11 1 3 - - - -
- источника № 1 5 870 524,00 3 620 524,00 0,00 1 200 000,00 917 389,59 417 389,59 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Мероприятие 2: Проведение мероприятий по возро-
ждению традиционных духовных ценностей 2014 2017

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 090 000,00 900 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество ме-

роприятий духов-
но-нравственной 
направленности

Единиц 11 9 1 - 1 - - - -
- источника № 1 1 090 000,00 900 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Задача 2 подпрограммы «Этносфера. Творчество. 
Досуг» государственной программы: Развитие и 
популяризация самодеятельного художественного 
творчества

2014 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 39 230 511,53 12 129 681,74 0,00 13 376 200,00 3 212 047,51 558 118,51 5 770 700,79 0,00 5 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 39 230 511,53 12 129 681,74 0,00 13 376 200,00 3 212 047,51 558 118,51 5 770 700,79 0,00 5 300 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Основное мероприятие: Проведение мероприятий 
по поддержке традиционной народной культуры, 
художественных ремесел, самодеятельного художе-
ственного творчества

2014 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 39 230 511,53 12 129 681,74 0,00 13 376 200,00 3 212 047,51 558 118,51 5 770 700,79 0,00 5 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 39 230 511,53 12 129 681,74 0,00 13 376 200,00 3 212 047,51 558 118,51 5 770 700,79 0,00 5 300 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Мероприятие 1: Конкурсно-фестивальная деятель-
ность по поддержке и сохранению традиционной 
народной культуры, художественных ремесел, само-
деятельного художественного творчества всех видов 
и жанров, нематериального культурного наследия 
народов, проживающих в Омской области

2014 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 8 741 230,08 5 298 789,92 0,00 1 640 210,00 1 380 477,26 558 118,51 629 871,41 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 Количество 

мероприятий 
по поддержке 
традиционной 
народной культуры 
и художественных 
ремесел

Единиц 35 25 5 1 2 2 - - -
- источника № 1 8 741 230,08 5 298 789,92 0,00 1 640 210,00 1 380 477,26 558 118,51 629 871,41 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2

Мероприятие 2: Проведение мероприятий, 
посвященных государственным, профессиональным 
праздникам, проведение юбилейных и праздничных 
концертов, акций, церемоний, культурных программ, 
спортивно-культурных праздников, выставок 

2014 2018

Министерство 
культуры Омской 
области, Главное 
управление 
региональной 
безопасности 
Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 29 129 281,45 6 335 891,82 0,00 11 470 990,00 1 631 570,25 0,00 4 940 829,38 0,00 4 750 000,00 0,00 0,00 0,00 Количество 

мероприятий, 
посвященных 
праздничным 
дням, юбилейных 
и праздничных 
концертов

Единиц 77 15 14 8 18 22 - - -
- источника № 1 29 129 281,45 6 335 891,82 0,00 11 470 990,00 1 631 570,25 0,00 4 940 829,38 0,00 4 750 000,00 0,00 0,00 0,00
Всего, из них расходы 
за счет: 800 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 800 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3

Мероприятие 3: Информационно-методическая, 
аналитическая, консультационная деятельность по 
культурно-досуговой деятельности и поддержке 
самодеятельного народного художественного 
творчества (в т.ч. проведение семинаров, школ, 
форумов, конкурсов) 

2014 2015
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 560 000,00 495 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 

мероприятий по 
информацион-
но-методической, 
аналитической, 
консультационной 
деятельности 
и поддержке 
самодеятель-
ного народного 
художественного 
творчества

Единиц 23 21 2 - - - - - -
- источника № 1 560 000,00 495 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Задача 3 подпрограммы «Этносфера. Творчество. 
Досуг» государственной программы: Организация 
досуга населения Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 102 847 994,05 205 648 273,00 1 619 151,09 151 463 271,80 148 770 910,44 1 339 933,25 152 005 466,20 0,00 155 093 983,35 148 430 608,51 142 775 414,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 1 052 847 994,05 155 648 273,00 1 619 151,09 151 463 271,80 148 770 910,44 1 339 933,25 152 005 466,20 0,00 155 093 983,35 148 430 608,51 142 775 414,00 0,00
- источника № 2 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- переходящего остатка 
бюджетных средств 
(далее - источник № 4)

0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1

Основное мероприятие: Создание условий для 
организации досуга населения 2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 102 847 994,05 205 648 273,00 1 619 151,09 151 463 271,80 148 770 910,44 1 339 933,25 152 005 466,20 0,00 155 093 983,35 148 430 608,51 142 775 414,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 1 052 847 994,05 155 648 273,00 1 619 151,09 151 463 271,80 148 770 910,44 1 339 933,25 152 005 466,20 0,00 155 093 983,35 148 430 608,51 142 775 414,00 0,00
- источника № 2 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 4 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги 2014 2016
Всего, из них расходы 
за счет: 6 268 835,90 3 565 850,00 0,00 2 230 000,00 472 985,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 268 835,90 3 565 850,00 0,00 2 230 000,00 472 985,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1
Мероприятие 1: Организация и проведение 
кинофестивалей, обеспечение доступа населения к 
произведениям кинематографии

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 91 619 631,46 15 461 628,77 3 336,55 12 660 129,09 14 530 476,33 267 348,77 15 627 999,04 0,00 11 330 264,00 11 141 706,00 11 134 777,00 0,00 Количество кино-

фестивалей* Единиц 2 2 - - - - - - -

- источника № 1 91 619 631,46 15 461 628,77 3 336,55 12 660 129,09 14 530 476,33 267 348,77 15 627 999,04 0,00 11 330 264,00 11 141 706,00 11 134 777,00 0,00
Количество 
киномероприятий и 
кинофестивалей

Единиц 32 - 6 6 5 5 5 5 -

3.1.2

Мероприятие 2: Предоставление населению воз-
можности для занятия творческой деятельностью на 
непрофессиональной основе, создание условий для 
сохранения и развития народного творчества

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 719 293 824,76 112 113 188,78 1 422 459,32 87 862 194,11 83 810 697,27 1 072 584,48 105 672 983,73 0,00 111 411 932,35 109 782 769,00 109 712 644,00 0,00 Число участников 

клубных форми-
рований 

Тыс. 
человек 64,6 11,6 10,5 6,3 6,3 6,3 11,8 11,8 -

- источника № 1 719 293 824,76 112 113 188,78 1 422 459,32 87 862 194,11 83 810 697,27 1 072 584,48 105 672 983,73 0,00 111 411 932,35 109 782 769,00 109 712 644,00 0,00

3.1.3 Мероприятие 3: Обеспечение доступа населения к 
объектам животного мира, содержащимся в неволе 2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 189 068 687,83 24 507 605,45 193 355,22 26 630 948,60 25 439 736,84 0,00 30 704 483,43 0,00 32 351 787,00 27 506 133,51 21 927 993,00 0,00 Число посещений 

бюджетного уч-
реждения культуры 
Омской области 
«Государственный 
Большереченский 
зоопарк имени В.Д. 
Соломатина»

Тыс. 
человек 916 130 130 130 130,5 131,5 132 132 -

- источника № 1 189 068 687,83 24 507 605,45 193 355,22 26 630 948,60 25 439 736,84 0,00 30 704 483,43 0,00 32 351 787,00 27 506 133,51 21 927 993,00 0,00

3.1.4

Мероприятие 4: Строительство центра культурного 
развития по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул. 
Михаила Зябкина, 2, в том числе:

2014 2016
 Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 102 865 850,00 53 565 850,00 0,00 24 310 000,00 24 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень готовности 

объекта к общему 
объему средств, 
выделенных 
на реализацию 
мероприятия

Процен-
тов - 69 60 - - - - - -

- источника № 1 52 865 850,00 3 565 850,00 0,00 24 310 000,00 24 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост строитель-
ной (технической) 
готовности объекта 
капитального стро-
ительства

Процен-
тов 40 - - 40 - - - - -

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги 2014 2016

Всего, из них расходы 
за счет: 6 268 835,90 3 565 850,00 0,00 2 230 000,00 472 985,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ввод в эксплу-
атацию объекта 
капитального стро-
ительства

Кв. 
метров 1357 - - 1357 - - - - -

- источника № 1 6 268 835,90 3 565 850,00 0,00 2 230 000,00 472 985,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проект-
ной документации

Процен-
тов 100 - 100 - - - - - -

Итого по подпрограмме «Этносфера. Творчество. Досуг» 
государственной программы 2014 2020

Министерство 
культуры 
Омской области, 
Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 149 039 029,58 222 298 478,74 1 619 151,09 166 079 471,80 152 900 347,54 2 315 441,35 158 476 166,99 0,00 160 393 983,35 148 430 608,51 142 775 414,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 1 099 039 029,58 172 298 478,74 1 619 151,09 166 079 471,80 152 900 347,54 2 315 441,35 158 476 166,99 0,00 160 393 983,35 148 430 608,51 142 775 414,00 0,00
- источника № 2 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4 государственной программы: Создание условий для 
устойчивого развития туризма в Омской области 2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Туризм» государственной программы: 
Создание условий для устойчивого развития туризма в 
Омской области

2014 2021 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1
Задача 1 подпрограммы «Туризм» государственной 
программы: Формирование и развитие туристского 
кластера Омской области

2014 2021
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 342 640 123,50 1 640 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 342 640 123,50 1 640 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 000 000,00

1.1 Основное мероприятие: Создание и модернизация 
туристских объектов 2014 2021

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 342 640 123,50 1 640 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 342 640 123,50 1 640 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 000 000,00

1.1.1

Мероприятие 1: Предоставление субсидий из област-
ного бюджета юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим услуги по 
временному размещению (проживанию) туристов, 
питанию, а также сопутствующие услуги туристам

2014 2014
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 640 123,50 1 640 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество про-
ектов, получивших 
субсидию на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
ремонт и ремонт 
малых средств 
размещения 
туристов, объектов 
обеспечения 
туристов питанием, 
проектов, связан-
ных с оказанием 
сопутствующих 
услуг 

Единиц 4 4 - - - - - - -

- источника № 1 1 640 123,50 1 640 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Мероприятие 2: Предоставление субсидий местным 
бюджетам на софинансирование объектов обеспе-
чивающей инфраструктуры создаваемых туристских 
комплексов, предусмотренных муниципальными 
программами (подпрограммами)

2019 2021

 Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00  Количество 

объектов 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
создаваемых тури-
стских комплексов, 
на которые 
предоставлены 
субсидии

Единиц 8 - - - - - - - 8
- источника № 1 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00
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1.1.3

Мероприятие 3: Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения, относящихся к собственности Омской обла-
сти, ведущих к создаваемым туристским комплексам

2021 2021

Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 321 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 000 000,00

Степень готовности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального или 
межмуниципаль-
ного значения, 
относящихся к соб-
ственности Омской 
области, ведущих к 
создаваемым тури-
стским комплексам, 
к общему объему 
средств, выделен-
ных на реализацию 
мероприятия

Процен-
тов 100 - - - - - - - 100

- источника № 1 321 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 000 000,00

2 Задача 2 подпрограммы «Туризм» государственной 
программы: Повышение качества туристских услуг 2014 2018

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 725 220,00 372 220,00 0,00 333 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 725 220,00 372 220,00 0,00 333 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие: Повышение качества услуг 
в сфере туризма 2014 2018

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 725 220,00 372 220,00 0,00 333 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 725 220,00 372 220,00 0,00 333 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Мероприятие 1: Разработка региональных, межрегио-
нальных, международных туристских и экскурсионных 
маршрутов (далее - маршруты) в районах Омской 
области для различных категорий населения

2014 2016
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 348 750,00 248 750,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 

разработанных 
маршрутов

Единиц 9 5 4 - - - - - -
- источника № 1 348 750,00 248 750,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2

Мероприятие 2: Организация и проведение семи-
наров, консультаций, стажировок, мастер-классов, 
круглых столов, слетов, чемпионатов, фестивалей, 
конкурсов, направленных на повышение профес-
сионального мастерства лиц, задействованных в 
туристской индустрии

2014 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 376 470,00 123 470,00 0,00 233 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Число проведенных 
мероприятий Единиц 14 10 3 - - 1 - - -

- источника № 1 376 470,00 123 470,00 0,00 233 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

3
Задача 3 подпрограммы «Туризм» государственной 
программы: Продвижение туристского продукта 
Омской области 

2014 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 4 760 570,00 2 863 780,00 0,00 1 265 200,00 913 025,63 531 435,63 100 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 4 760 570,00 2 863 780,00 0,00 1 265 200,00 913 025,63 531 435,63 100 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

3.1
Основное мероприятие: Продвижение туристских 
ресурсов Омской области на внутреннем и междуна-
родном туристских рынках

2014 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 4 760 570,00 2 863 780,00 0,00 1 265 200,00 913 025,63 531 435,63 100 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 4 760 570,00 2 863 780,00 0,00 1 265 200,00 913 025,63 531 435,63 100 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1

Мероприятие 1: Организация, проведение специали-
зированных мероприятий (выставок, ярмарок, рабочих 
встреч и презентаций, форумов, конференций) 
по проблемам развития туристской индустрии и 
обеспечение участия Омской области в аналогичных 
мероприятиях межрегионального, всероссийского и 
международного уровня

2014 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 760 045,09 1 660 045,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Количество 

мероприятий, на ко-
торых представлены 
туристские ресурсы 
Омской области

Единиц 5 4 - - - 1 - - -
- источника № 1 1 760 045,09 1 660 045,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2
Мероприятие 2: Организация и проведение информа-
ционно-пропагандистской кампании по продвижению 
туристских ресурсов Омской области

2014 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 2 762 524,91 1 065 734,91 0,00 1 165 200,00 813 030,96 431 440,96 100 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Количество 

мероприятий, 
направленных 
на продвижение 
туристских ресурсов 
Омской области

Единиц 35 20 13 - 1 1 - - -
- источника № 1 2 762 524,91 1 065 734,91 0,00 1 165 200,00 813 030,96 431 440,96 100 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3

Мероприятие 3: Внедрение инновационных технологий 
и инструментов продвижения регионального турист-
ского продукта на мировом и внутреннем туристских 
рынках, в том числе информационных терминалов

2014 2016
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 238 000,00 138 000,00 0,00 100 000,00 99 994,67 99 994,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество мест, 

где размещены 
информационные 
терминалы, 
объекты туристской 
навигации 

Единиц 3 2 1 - - - - - -
- источника № 1 238 000,00 138 000,00 0,00 100 000,00 99 994,67 99 994,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме «Туризм» государственной программы 2014 2021

Министерство 
культуры 
Омской области, 
Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 348 125 913,50 4 876 123,50 0,00 1 598 200,00 1 183 025,63 801 435,63 100 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 341 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 348 125 913,50 4 876 123,50 0,00 1 598 200,00 1 183 025,63 801 435,63 100 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 341 000 000,00

Задача 5 государственной программы: Оказание содействия 
органам местного самоуправления Омской области при осущест-
влении отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере культуры

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Поддержка органов местного самоу-
правления по осуществлению полномочий в сфере культуры» 
государственной программы: Оказание содействия органам 
местного самоуправления Омской области при осуществлении 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
в сфере культуры

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпрограммы «Поддержка органов местного 
самоуправления по осуществлению полномочий 
в сфере культуры» государственной программы: 
Оказание поддержки муниципальным образованиям 
Омской области в обеспечении населения услугами 
в сфере культуры

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 499 536 955,56 748 791 449,47 0,00 729 994 297,00 4 013 000,00 0,00 6 270 300,00 0,00 3 489 303,03 3 489 303,03 3 489 303,03 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 1 475 504 255,56 745 341 449,47 0,00 726 335 897,00 220 000,00 0,00 2 280 000,00 0,00 442 303,03 442 303,03 442 303,03 0,00

- источника № 2 24 032 700,00 3 450 000,00 0,00 3 658 400,00 3 793 000,00 0,00 3 990 300,00 0,00 3 047 000,00 3 047 000,00 3 047 000,00 0,00

1.1
Основное мероприятие: Предоставление межбюд-
жетных трансфертов муниципальным образованиям 
Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 499 536 955,56 748 791 449,47 0,00 729 994 297,00 4 013 000,00 0,00 6 270 300,00 0,00 3 489 303,03 3 489 303,03 3 489 303,03 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 1 475 504 255,56 745 341 449,47 0,00 726 335 897,00 220 000,00 0,00 2 280 000,00 0,00 442 303,03 442 303,03 442 303,03 0,00
- источника № 2 24 032 700,00 3 450 000,00 0,00 3 658 400,00 3 793 000,00 0,00 3 990 300,00 0,00 3 047 000,00 3 047 000,00 3 047 000,00 0,00

1.1.1

Мероприятие 1: Содействие в оказании муници-
пальных услуг учреждениями в сфере культуры 
муниципальных образований Омской области в части 
выплаты заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений Омской области 

2014 2015
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 466 017 346,47 744 181 449,47 0,00 721 835 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 

получателей муни-
ципальных услуг в 
сфере культуры

Тыс. 
человек 12004,8 5992,2 6012,6 - - - - - -

- источника № 1 1 466 017 346,47 744 181 449,47 0,00 721 835 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Мероприятие 2: Поощрение администраций 
муниципальных образований Омской области за 
создание условий для развития и совершенствования 
сферы культуры

2014 2017
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Число учреждений, 

укрепивших 
материально-техни-
ческую базу

Единиц 3 1 1 - 1 - - - -
- источника № 1 1 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3

Мероприятие 3: Содействие в организации 
предоставления дополнительного профессионального 
образования работникам учреждений муниципальных 
образований Омской области в сфере культуры

2014 2014
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Число лиц, прошед-

ших повышение ква-
лификации и (или) 
профессиональную 
переподготовку

Человек 33 33 - - - - - - -
- источника № 1 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4

Мероприятие 4: Выплата денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений 
Омской области, и их работникам

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 18 600 000,00 3 450 000,00 0,00 3 050 000,00 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00

Количество денеж-
ных поощрений, 
выплаченных 
муниципальным 
учреждениям в 
сфере культуры, 
находящимся 
на территориях 
сельских поселений 
Омской области, и 
их работникам 

Единиц 255 44 37 39 57 26 26 26 -

- источника № 2 18 600 000,00 3 450 000,00 0,00 3 050 000,00 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00

1.1.5 Мероприятие 5: Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований Омской области 2015 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 4 531 536,51 0,00 0,00 608 400,00 593 000,00 0,00 790 300,00 0,00 846 612,17 846 612,17 846 612,17 0,00 Обновляемость 

книжных фондов 
общедоступных 
(публичных) библи-
отек муниципальных 
образований 
Омской области 

Процен-
тов 2,8 - 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 -

- источника № 1 706 836,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 612,17 235 612,17 235 612,17 0,00

- источника № 2 3 824 700,00 0,00 0,00 608 400,00 593 000,00 0,00 790 300,00 0,00 611 000,00 611 000,00 611 000,00 0,00

1.1.6
Мероприятие 6: Софинансирование расходов муници-
пальных библиотек на обеспечение широкополосным 
доступом к сети «Интернет»

2015 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 7 728 072,58 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 742 690,86 742 690,86 742 690,86 0,00 Доля общедоступ-

ных (публичных) 
библиотек муници-
пальных районов 
Омской области, 
подключенных к 
сети «Интернет»

Процен-
тов 84,6 - 90,5 - 73,3 90 90 90 -

- источника № 1 6 120 072,58 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 206 690,86 206 690,86 206 690,86 0,00

- источника № 2 1 608 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536 000,00 536 000,00 536 000,00 0,00

1.1.7

Мероприятие 7: Государственная поддержка 
учреждений сферы культуры, находящихся на 
территории муниципальных районов Омской области, 
их коллективов и работников

2016 2017
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 500 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число грантов, 
стипендий, премий 
учреждениям 
сферы культуры, 
находящимся на 
территории муни-
ципальных районов 
Омской области, 
их коллективам и 
работникам 

Единиц 20 - - 9 11 - - - -

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Задача 2 подпрограммы «Поддержка органов местного 
самоуправления по осуществлению полномочий 
в сфере культуры» государственной программы: 
Сохранение и развитие материально-технической 
базы учреждений культуры Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 804 019 411,14 30 297 527,13 0,00 23 119 420,00 485 471 300,00 0,00 219 375 400,00 0,00 34 811 429,40 10 610 539,40 333 795,21 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 247 581 484,01 29 465 000,00 0,00 23 119 420,00 108 050 000,00 0,00 59 590 000,00 0,00 25 732 529,40 1 531 639,40 92 895,21 0,00

- источника № 2 556 437 927,13 832 527,13 0,00 0,00 377 421 300,00 0,00 159 785 400,00 0,00 9 078 900,00 9 078 900,00 240 900,00 0,00

2.1 Основное мероприятие: Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры Омской области 2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 804 019 411,14 30 297 527,13 0,00 23 119 420,00 485 471 300,00 0,00 219 375 400,00 0,00 34 811 429,40 10 610 539,40 333 795,21 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 247 581 484,01 29 465 000,00 0,00 23 119 420,00 108 050 000,00 0,00 59 590 000,00 0,00 25 732 529,40 1 531 639,40 92 895,21 0,00
- источника № 2 556 437 927,13 832 527,13 0,00 0,00 377 421 300,00 0,00 159 785 400,00 0,00 9 078 900,00 9 078 900,00 240 900,00 0,00

2.1.1
Мероприятие 1: Софинансирование расходов на 
строительство, реконструкцию зданий и сооружений 
муниципальных учреждений культуры Омской области

2015 2018

Министерство 
культуры 
Омской области, 
Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 563 709 241,45 0,00 0,00 12 000 000,00 474 471 300,00 0,00 53 037 051,45 0,00 24 200 890,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации 

мероприятия
Процен-
тов 100 - - 100 100 100 - - -

- источника № 1 154 474 990,29 0,00 0,00 12 000 000,00 97 050 000,00 0,00 21 224 100,29 0,00 24 200 890,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 409 234 251,16 0,00 0,00 0,00 377 421 300,00 0,00 31 812 951,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ввод в эксплуата-
цию муниципальных 
объектов

Кв. 
метров 8330,64 - - 6439,24 1056 835,4 - - -

2.1.2

Мероприятие 2: Софинансирование расходов на 
капитальный ремонт и материально-техническое 
оснащение объектов, находящихся в муниципальной 
собственности 

2014 2017
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 208 004 895,68 30 297 527,13 0,00 11 119 420,00 11 000 000,00 0,00 155 587 948,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество муници-

пальных учреждений 
культуры Омской 
области, в которых 
был проведен 
капитальный ремонт 
и (или) матери-
ально-техническое 
оснащение

Единиц 200 86 68 27 19 - - - -

- источника № 1 88 985 319,71 29 465 000,00 0,00 11 119 420,00 11 000 000,00 0,00 37 400 899,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 119 019 575,97 832 527,13 0,00 0,00 0,00 0,00 118 187 048,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3
Мероприятие 3: Софинансирование расходов на 
обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры

2017 2019
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 26 874 439,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 716 300,00 0,00 9 079 069,77 9 079 069,77 0,00 0,00 Количество 

муниципальных 
домов культуры, 
в которых за счет 
субсидий на разви-
тие и укрепление 
материально-тех-
нической базы му-
ниципальных домов 
культуры укреплена 
материально-техни-
ческая база

Единиц 39 - - - 19 10 10 - -

- источника № 1 3 414 039,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871 900,00 0,00 1 271 069,77 1 271 069,77 0,00 0,00

- источника № 2 23 460 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 844 400,00 0,00 7 808 000,00 7 808 000,00 0,00 0,00

2.1.4
Мероприятие 4: Укрепление материально-техни-
ческой базы и оснащение оборудованием детских 
школ искусств

2017 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 2 104 385,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103 000,00 0,00 333 795,21 333 795,21 333 795,21 0,00 Количество детских 

школ искусств, 
укрепивших матери-
ально-техническую 
базу и оснащенных 
оборудованием 

Единиц 11 - - - 5 2 2 2 -- источника № 1 278 685,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 895,21 92 895,21 92 895,21 0,00

- источника № 2 1 825 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103 000,00 0,00 240 900,00 240 900,00 240 900,00 0,00
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2.1.5

Мероприятие 5: Софинансирование расходов на 
поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч человек

2017 2019
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 3 326 448,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931 100,00 0,00 1 197 674,42 1 197 674,42 0,00 0,00 Количество 

муниципальных 
театров в городах 
с численностью 
населения до 300 
тысяч человек, 
укрепивших 
материально-тех-
ническую базу за 
счет субсидии на 
поддержку творче-
ской деятельности 
муниципальных 
театров (в части 
укрепления матери-
ально-технической 
базы) 

Единиц 3 - - - 1 1 1 - -
- источника № 1 428 448,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 100,00 0,00 167 674,42 167 674,42 0,00 0,00

- источника № 2 2 898 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838 000,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме «Поддержка органов местного самоу-
правления по осуществлению полномочий в сфере культуры» 
государственной программы 

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 2 303 556 366,70 779 088 976,60 0,00 753 113 717,00 489 484 300,00 0,00 225 645 700,00 0,00 38 300 732,43 14 099 842,43 3 823 098,24 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 1 723 085 739,57 774 806 449,47 0,00 749 455 317,00 108 270 000,00 0,00 61 870 000,00 0,00 26 174 832,43 1 973 942,43 535 198,24 0,00
- источника № 2 580 470 627,13 4 282 527,13 0,00 3 658 400,00 381 214 300,00 0,00 163 775 700,00 0,00 12 125 900,00 12 125 900,00 3 287 900,00 0,00

Задача 6 государственной программы: Осуществление 
исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры 
и туризма на территории Омской области, кадровое обеспечение 
отрасли культуры

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового 
потенциала» государственной программы: Осуществление 
исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры 
и туризма на территории Омской области, кадровое обеспечение 
отрасли культуры

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпрограммы «Развитие системы 
управления и кадрового потенциала» государственной 
программы: Реализация исполнительных и распо-
рядительных функций в сфере культуры, искусства, 
кинематографии, библиотечного, музейного и 
архивного дел, художественного и музыкального обра-
зования, межнациональных и межконфессиональных 
отношений, в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, туризма на 
территории Омской области

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 079 431 768,89 158 572 860,96 80 129,18 149 042 009,85 150 470 836,11 2 106 040,22 154 424 318,23 0,00 166 393 001,46 153 888 205,48 148 746 577,02 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 1 023 065 058,75 106 335 260,96 80 129,18 148 396 799,71 149 824 436,11 2 106 040,22 153 730 518,23 0,00 165 696 201,46 153 173 005,48 148 014 877,02 0,00

- источника № 2 56 366 710,14 52 237 600,00 0,00 645 210,14 646 400,00 0,00 693 800,00 0,00 696 800,00 715 200,00 731 700,00 0,00

1.1 Основное мероприятие: Развитие системы управления 
сфер культуры и туризма 2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 079 431 768,89 158 572 860,96 80 129,18 149 042 009,85 150 470 836,11 2 106 040,22 154 424 318,23 0,00 166 393 001,46 153 888 205,48 148 746 577,02 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 1 023 065 058,75 106 335 260,96 80 129,18 148 396 799,71 149 824 436,11 2 106 040,22 153 730 518,23 0,00 165 696 201,46 153 173 005,48 148 014 877,02 0,00
- источника № 2 56 366 710,14 52 237 600,00 0,00 645 210,14 646 400,00 0,00 693 800,00 0,00 696 800,00 715 200,00 731 700,00 0,00

1.1.1 Мероприятие 1: Обеспечение руководства и управле-
ния в сфере установленных функций 2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 337 243 456,49 48 988 855,03 0,00 46 799 397,83 48 181 551,37 643 793,74 51 265 860,00 0,00 47 483 862,00 47 583 862,00 47 583 862,00 0,00

Степень эффектив-
ности реализации 
доклада о резуль-
татах и основных 
направлениях 
деятельности*

Процен-
тов 100 100 - - - - - - -

- источника № 1 337 243 456,49 48 988 855,03 0,00 46 799 397,83 48 181 551,37 643 793,74 51 265 860,00 0,00 47 483 862,00 47 583 862,00 47 583 862,00 0,00

Точность планиро-
вания деятельности 
государственных 
учреждений Омской 
области, функции 
и полномочия 
учредителя которых 
осуществляет Мини-
стерство культуры 
Омской области

Процен-
тов 7,7 - 10 9 9 7 6 5 -

1.1.2 Мероприятие 2: Обеспечение деятельности 
отраслевого органа 2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 662 124 032,12 54 966 405,93 80 129,18 100 092 282,38 101 396 059,74 1 392 246,48 101 964 658,23 0,00 104 246 157,44 100 425 357,44 100 425 357,44 0,00 Уровень 

удовлетворенности 
обеспечением 
деятельности 

Процен-
тов 100 100 100 100 100 100 100 100 -

- источника № 1 662 124 032,12 54 966 405,93 80 129,18 100 092 282,38 101 396 059,74 1 392 246,48 101 964 658,23 0,00 104 246 157,44 100 425 357,44 100 425 357,44 0,00

1.1.3 Мероприятие 3: Осуществление издательской 
деятельности 2014 2016

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 3 531 944,50 2 000 000,00 0,00 1 355 119,50 246 825,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 

реализованных 
издательских 
проектов

Единиц 21 15 6 - - - - - -
- источника № 1 3 531 944,50 2 000 000,00 0,00 1 355 119,50 246 825,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Мероприятие 4: Организация и проведение мероприя-
тий в сфере культуры и туризма 2014 2015

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 530 000,00 380 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Уровень обеспече-

ния проведенных 
мероприятий от 
числа запланиро-
ванных 

Процен-
тов 100 100 100 - - - - - -

- источника № 1 530 000,00 380 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5

Мероприятие 5: Реализация функций в сфере 
переданных полномочий по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального 
значения

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 4 866 710,14 737 600,00 0,00 645 210,14 646 400,00 0,00 693 800,00 0,00 696 800,00 715 200,00 731 700,00 0,00

Количество 
объектов куль-
турного наследия 
федерального зна-
чения, в отношении 
которых выполнены 
мероприятия по 
сохранению, 
использованию, 
популяризации и 
государственной 
охране в рамках 
переданных пол-
номочий

Единиц 168 24 24 24 24 24 24 24 -

- источника № 2 4 866 710,14 737 600,00 0,00 645 210,14 646 400,00 0,00 693 800,00 0,00 696 800,00 715 200,00 731 700,00 0,00

1.1.6
Мероприятие 6: Государственная поддержка (грант) 
комплексного развития региональных и муниципаль-
ных учреждений культуры

2014 2014
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 32 500 000,00 32 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Рост числа куль-

турно-массовых и 
других мероприятий 
по всем видам уч-
реждений культуры 
в субъекте Россий-
ской Федерации 

Процен-
тов 0,8 0,8 - - - - - - -

- источника № 2 32 500 000,00 32 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7
Мероприятие 7: Государственная поддержка (грант) 
больших, малых и средних городов – центров 
культуры и туризма

2014 2014
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 19 000 000,00 19 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение 

туристского потока 
в Омской области 
по сравнению с пре-
дыдущим годом

Процен-
тов 10,1 10,1 - - - - - - -

- источника № 2 19 000 000,00 19 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8

Мероприятие 8: Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, осуществляющим деятельность 
в сферах культуры, искусства, кинематографии, 
библиотечного и музейного дела, художественного 
и музыкального образования, туризма, на реали-
зацию мероприятий государственной программы, 
направленных на предоставление услуг населению 
Омской области

2018 2020
Министерство 
культуры Омской 
области 

Всего, из них расходы 
за счет: 18 635 625,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 466 182,02 5 163 786,04 5 657,58 0,00

Количество про-
ектов, получивших 
субсидию на реали-
зацию мероприятий 
государственной 
программы, 
направленных на 
предоставление 
услуг населению 
Омской области

Единиц 4 - - - - 2 1 1 -

- источника № 1 18 635 625,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 466 182,02 5 163 786,04 5 657,58 0,00

1.1.9

Мероприятие 9: Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, осуществляющим деятельность 
в сферах культуры и искусства, в соответствии с 
областным законодательством 

2017 2018

Главное управле-
ние внутренней 
политики Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
соответствующих 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры и 
искусства, полу-
чивших субсидии 
из областного 
бюджета

Единиц 12 - - - 6 6 - - -

- источника № 1 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2

Задача 2 подпрограммы «Развитие системы 
управления и кадрового потенциала» государственной 
программы: Развитие кадрового потенциала 
отрасли культуры

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 008 229 052,02 152 703 276,88 999 685,70 140 566 627,66 141 778 357,55 157 450,47 141 506 447,51 0,00 145 307 547,41 142 818 995,61 143 705 249,87 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 1 008 229 052,02 152 703 276,88 999 685,70 140 566 627,66 141 778 357,55 157 450,47 141 506 447,51 0,00 145 307 547,41 142 818 995,61 143 705 249,87 0,00

2.1 Основное мероприятие: Кадровое обеспечение 
отрасли культуры 2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 008 229 052,02 152 703 276,88 999 685,70 140 566 627,66 141 778 357,55 157 450,47 141 506 447,51 0,00 145 307 547,41 142 818 995,61 143 705 249,87 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
- источника № 1 1 008 229 052,02 152 703 276,88 999 685,70 140 566 627,66 141 778 357,55 157 450,47 141 506 447,51 0,00 145 307 547,41 142 818 995,61 143 705 249,87 0,00

2.1.1

Мероприятие 1: Предоставление основного среднего 
профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования и дополнительного 
образования детям

2014 2020
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 954 871 083,70 140 960 872,49 999 685,70 130 299 931,08 133 417 901,75 157 450,47 132 399 138,09 0,00 136 177 547,41 140 738 785,81 141 034 357,54 0,00 Доля выпускников, 

трудоустроенных 
в учреждениях 
отрасли, от 
числа закончивших 
обучение

Процен-
тов 78 75 75 75 78 80 80 80 -

- источника № 1 954 871 083,70 140 960 872,49 999 685,70 130 299 931,08 133 417 901,75 157 450,47 132 399 138,09 0,00 136 177 547,41 140 738 785,81 141 034 357,54 0,00

2.1.2 Мероприятие 2: Предоставление мер социальной 
поддержки студентам образовательных организаций 2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 49 427 968,27 9 672 404,39 0,00 9 386 696,53 7 950 455,80 0,00 8 667 309,42 0,00 9 000 000,00 2 080 209,80 2 670 892,33 0,00 Доля студентов 

образовательных 
организаций, 
получивших меры 
социальной под-
держки, от общего 
числа студентов, 
имеющих право на 
их получение

Процен-
тов 100 100 100 100 100 100 100 100 -

- источника № 1 49 427 968,27 9 672 404,39 0,00 9 386 696,53 7 950 455,80 0,00 8 667 309,42 0,00 9 000 000,00 2 080 209,80 2 670 892,33 0,00

2.1.3

Мероприятие 3: Организация и проведение областных 
научно-практических конференций, семинаров-со-
вещаний по вопросам развития отрасли культуры, 
обеспечение участия руководителей и специалистов 
государственных учреждений Омской области в сфере 
культуры в научно-практических конференциях, семи-
нарах-совещаниях, проблемных лабораториях

2014 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 420 000,05 280 000,00 0,00 40 000,05 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Количество 

областных 
научно-практиче-
ских конференций, 
семинаров-сове-
щаний по вопросам 
развития отрасли 
культуры

Единиц 7 5 1 - - 1 - - -
- источника № 1 420 000,05 280 000,00 0,00 40 000,05 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4
Мероприятие 4: Развитие системы морального и ма-
териального стимулирования работников учреждений 
в сфере культуры 

2014 2018
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 2 640 000,00 1 140 000,00 0,00 620 000,00 410 000,00 0,00 440 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Число лиц, к кото-

рым применялись 
меры морального 
и материального 
стимулирования 

Человек 121 31 31 28 31 1 - - -
- источника № 1 2 640 000,00 1 140 000,00 0,00 620 000,00 410 000,00 0,00 440 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5

Мероприятие 5: Предоставление единовременного 
пособия молодым специалистам учреждений культу-
ры, расположенных на территориях муниципальных 
районов Омской области

2014 2015
Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 870 000,00 650 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Число молодых 

специалистов уч-
реждений культуры, 
расположенных 
на территориях 
муниципальных 
районов Омской об-
ласти, получивших 
единовременное 
пособие

Человек 35 25 10 - - - - - -
- источника № 1 870 000,00 650 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме «Развитие системы управления и 
кадрового потенциала» государственной программы 2014 2020

Министерство 
культуры Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 2 087 660 820,91 311 276 137,84 1 079 814,88 289 608 637,51 292 249 193,66 2 263 490,69 295 930 765,74 0,00 311 700 548,87 296 707 201,09 292 451 826,89 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 2 031 294 110,77 259 038 537,84 1 079 814,88 288 963 427,37 291 602 793,66 2 263 490,69 295 236 965,74 0,00 311 003 748,87 295 992 001,09 291 720 126,89 0,00
- источника № 2 56 366 710,14 52 237 600,00 0,00 645 210,14 646 400,00 0,00 693 800,00 0,00 696 800,00 715 200,00 731 700,00 0,00

Всего по государственной программе

Всего, из них расходы 
за счет: 14 115 113 244,73 2 338 058 715,37 12 001 938,94 2 183 370 286,20 2 031 716 276,15 12 028 685,69 2 174 162 278,47 2 143 350,23 1 745 829 377,39 1 543 587 511,33 1 507 450 028,68 605 110 807,06

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х- источника № 1 12 733 548 130,86 2 205 205 939,24 12 001 938,94 2 062 046 050,46 1 445 813 322,15 12 028 685,69 1 786 313 630,47 2 143 350,23 1 620 791 477,39 1 519 008 511,33 1 503 430 428,68 605 110 807,06
- источника № 2 1 381 565 113,87 132 852 776,13 0,00 121 324 235,74 585 902 954,00 0,00 387 848 648,00 0,00 125 037 900,00 24 579 000,00 4 019 600,00 0,00
- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Формулировки и значения целевых индикаторов указаны справочно.
** Значения целевых индикаторов указаны справочно на основе фактических данных за указанный период и не участвуют в оценке эффективности реализации государственной программы за отчетный период. »
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Официально. Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЛОТ №1
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Земельный участок 55:36:030801:4231:
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4231;
- инв. номер земельного участка: 100000002777;
- уникальный номер: 000012046;
- земельный участок площадью 10 969 кв.м., форма собственности частная, категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения электростанций и обслуживаю-
щих сооружений и объектов;

- адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7 путем запроса предложений (далее – За-
прос);

Начальная цена продажи Объекта продажи: 
6 592,00 тыс. руб., НДС не облагается.
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

ProkopchukOB@tgk11.com
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в открытом 

доступе на сайтах http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: по день регистрации первой заявки на участие либо, в 

случае их отсутствия, по 20.02.2018 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Хасикян Каринэ 
Кареновна, 8(3812)944-214, hasikyankk@tgk11.com

ЛОТ №2
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Административный корпус с проходной (здание проходной):
- кадастровый номер: 55:36:000000:23829;
- уникальный номер: 00000000000000028351;
- незавершенное строительством трехэтажное, панельное здание, общей площадью 778,2 кв.м., 

1992 года постройки, степень готовности 35%;
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.71/3, путем запроса предложений (да-

лее – Запрос);
1. Начальная цена продажи Объекта продажи: 
19 323,68 тыс. руб., включая НДС в размере 2 947,68 тыс. руб.
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

ProkopchukOB@tgk11.com
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в открытом 

доступе на сайтах http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: по день регистрации первой заявки на участие либо, в 

случае их отсутствия, по 20.02.2018 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Хасикян Каринэ 
Кареновна, 8(3812)944-214, hasikyankk@tgk11.com

ЛОТ №3
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Радиорелейная мачта:
- инв. номер: 2000З0000452;
- кадастровый номер: 55:36:000000:23524;
- уникальный номер: 000349994;
- четырехгранная мачта 3-х секционная из угловой стали, площадь фундамента 9,0 кв.м., высота 52,2 

м., 1994 года постройки;
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.57, корпус 1, путем запроса предло-

жений (далее – Запрос);
1. Начальная цена продажи Объекта продажи: 
291,46 тыс. руб., включая НДС в размере 44,46 тыс. руб.
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

ProkopchukOB@tgk11.com
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в открытом 

доступе на сайтах http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: по день регистрации первой заявки на участие либо, в 

случае их отсутствия, по 20.02.2018 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Хасикян Каринэ 
Кареновна, 8(3812)944-214, hasikyankk@tgk11.com

ЛОТ №4
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Здание связи:
- инв. номер: 2000З0000453;
- кадастровый номер: 55:36:000000:23825;
- уникальный номер: 00000000000000028997;
- одноэтажное, кирпичное здание, общей площадью 28,0 кв.м., 1994 года постройки
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.57, корпус 1, путем запроса предло-

жений (далее – Запрос);
Начальная цена продажи Объекта продажи: 
643,10 тыс. руб., включая НДС в размере 98,10 тыс. руб.
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

ProkopchukOB@tgk11.com

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 15 января 2018 года            № 1
г. Омск

Об утверждении Порядка определения платы за оказанные 
услуги (выполненные работы) при осуществлении казенным 
учреждением  Омской области «Хозяйственное управление 

Правительства Омской области» приносящей доходы 
деятельности

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы за оказанные услуги (выполненные работы) 

при осуществлении казенным учреждением Омской области «Хозяйственное управление Правительства 
Омской области» приносящей доходы деятельности.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области С.А. Крещука.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области 
Ю. П. КАРЮЧИН.

Приложение
к приказу Аппарата Губернатора и

Правительства Омской области
от 15 января 2018 года № 1

ПОРЯДОК 
определения платы за оказанные услуги (выполненные работы) 

при осуществлении казенным учреждением Омской области 
«Хозяйственное управление Правительства Омской области» 

приносящей доходы деятельности 

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого подхода к формированию платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) казенным учреждением 
Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» (далее – учреждение) и от-
носящиеся в соответствии с уставом учреждения к приносящей доход деятельности.

2. Размер платы за платные услуги (работы) определяется на основе:
- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением платных услуг (вы-

полнением работ), а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имуще-
ства учреждения с учетом:

- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг (выполнение работ) за пред-
шествующий период, за исключением расходов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт;

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на оказание 
учреждением платных услуг (выполнение работ), включая регулируемые государством цены (тарифы) на 
товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;

- анализа существующего и прогнозируемого объемов рыночных предложений на аналогичные услу-
ги (работы) и уровня цен (тарифов) на них.

Расчет размера платы осуществляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Учреждение утверждает цены на каждый вид платной услуги (работы) в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка. Изменение цен производится по мере необходимости по решению руководителя 
учреждения. 

Приложение
к Порядку определения платы за оказанные 

услуги (выполненные работы) при 
осуществлении казенным учреждением 

Омской области «Хозяйственное управление 
Правительства Омской области» 

приносящей доходы деятельности,
утвержденному приказом Аппарата Губернатора 

и Правительства Омской области
от 15 января 2018 года № 1

УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(наименование должности лица,
________________________________
утверждающего документ)
________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» _____________ 20__ г.

Расчет платы за оказываемую услугу
__________________________________________________________________

 (наименование платной услуги)

Единица услуги _________
Количество единиц услуги__________

№ п/п Наименование

Фактические 
расходы за 

предшеству-
ющий год, 

рублей

Расходы на 
единицу услу-
ги за предше-
ствующий год, 

рублей

Коэф-
фициент 
измене-

ния*

Стоимость на единицу 
услуги на период оказа-

ния услуги, рублей

Расчет затрат, непосредственно связанных с оказанием платной услуги
1 Оплата труда, всего

в т.ч. по должностям
2 Начисления на оплату труда

3
Приобретение материалов и услуг, 
полностью потребляемых в процес-
се оказания платной услуги, всего
в т. ч.
Итого прямых затрат

Расчет косвенных затрат
1 Оплата труда, всего

в т.ч. по должностям
2 Начисления на оплату труда

3
Приобретение расходных материа-
лов общехозяйственного назначе-
ния, всего
Итого косвенных затрат
Всего затрат

*Обоснование коэффициента изменения
 Исполнитель: Ф.И.О., должность, тел.
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Конкурсы
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в открытом 

доступе на сайтах http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: по день регистрации первой заявки на участие либо, в 

случае их отсутствия, по 20.02.2018 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Хасикян Каринэ 
Кареновна, 8(3812)944-214, hasikyankk@tgk11.com

ЛОТ №5
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Служебно-бытовой корпус со столовой и переходным мостом:
- кадастровый номер: 55:36:000000:23024;
- уникальный номер: 00000000000000027646;
- незавершенное строительством четырехэтажное, панельно-кирпичное здание, общей площадью 

2737,0 кв.м., 1992 года постройки, степень готовности 55%;
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.71, корпус 2, путем запроса предло-

жений (далее – Запрос);
1. Начальная цена продажи Объекта продажи: 
41 957,26 тыс. руб., включая НДС в размере 6 400,26 тыс. руб.
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

ProkopchukOB@tgk11.com
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в открытом 

доступе на сайтах http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: по день регистрации первой заявки на участие либо, в 

случае их отсутствия, по 20.02.2018 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Хасикян Каринэ 
Кареновна, 8(3812)944-214, hasikyankk@tgk11.com

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 
аукциона) по поручению  УФССП России  по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области

(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества  –  8 февраля 2018 г.

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Время начала 
торгов

Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Квартира, общей площадью 103,6 кв.м. г. Омск, ул. Дмитриева, д. 15, кв. 88 Т.А. Гаврюченко 10-15 3 141 600 157 000 40 000

Квартира, общей площадью 44,4 кв.м. г. Омск, ул. Моторная, д. 11, кв. 91 А.В. Малецкий, О.А. 
Малецкая 10-30 2 018 000 100 000 35 000

Жилой дом- садовый домик, общей площадью 49 
кв.м.; земельный участок площадью 600 кв.м., 
кад.№ 55:36:170204:49, земли населенных пунктов, 
садоводство

г. Омск, ст. Заветы Мичурина, аллея 
3, уч. 20 И.А. Рябчук 10-45 184 000 9 000 5 000

Квартира, общей площадью 63,1 кв.м. г. Омск, ул. Взлетная, д. 5 А, кв. 20 В.Н. Руденок 11-00 2 322 400 116 000 35 000
Квартира, общей площадью 63,5 кв.м. г. Омск, ул. Лукашевича, д. 27 А, кв. 8 Г.К. Байтасов 11-15 2 140 000 107 000 35 000
Здание цеха № 18, общей площадью 1 767,6 кв.м. г. Омск, ул. Комбинатская, д. 24 Т.Г. Кондратьева 11-30 6 488 000 324 000 60 000
Нежилое помещение, номер на поэтажном плане: 
6 П (1-21), площадью 1666,40 кв.м. , по сведениям 
Росреестра: нежилое помещение 6П, общей площа-
дью 1663,8 кв.м., номера 1-15, 15а, 15б, 16-21,21а

г. Омск, ул. 1-я Заводская, д. 23, пом. 6 П Т.Г. Кондратьева 11-45 8 608 000 430 000 80 000

Квартира, общей площадью 52,5 кв.м. г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 72, кв. 77 З.С. Маматуллин, (А.Г. 
Агаджанян) 12-00 3 000 000 150 000 40 000

Квартира, общей площадью 101 кв.м., с учетом 
лоджии 107,3 кв.м. г. Омск, ул. Харьковская, д. 19, кв. 153 О.Г. Кузнецов 12-15 3 196 000 159 000 40 000

Квартира, общей площадью 27 кв.м. г. Омск, ул. Перелета, д. 22, корп. 1, 
кв. 83 А.С. Седымов 12-30 1 324 800 66 000 30 000

Земельный участок, площадью 24400 кв.м., 
кадастровый номер 55:20:044103:133, земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения

Установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир здание администрации. Участок 
находится примерно в 2000 м от ориен-
тира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Омская обл., 
Омский р-н, с. Дружино, ул. Средняя, 
д. 1 а

А.Р. Сантросян 12-45 4 060 000 203 000 50 000

Нежилое здание-животноводческий комплекс, 
площадью 1707,2 кв.м., кад. № 55:14:230201:690; 
нежилое здание-животноводческий комплекс, 
площадью 3303,5 кв.м., кад. № 55:14:230201:693;
нежилое здание-животноводческий комплекс, 
площадью 3390,7 кв.м., кад. № 55:14:230201:689;
земельный участок, площадью 46549 кв.м., 
кадастровый номер 55:14:230101:91, земли 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного использования

Омская область, Муромцевский р-н, с. 
Гурово, ул. Трактовая, д. 5

Омская область, Муромцевский р-н, с. 
Гурово, ул. Трактовая, д. 6

Омская область, Муромцевский р-н, с. 
Гурово, ул. Трактовая, д. 7

Омская область, Муромцевский район, 
Гуровское сельское поселение

Ю.А. Иванов 14-00 5 622 850 281 000 60 000

  Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества  –  9 февраля 2018 г.

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Время начала 
торгов

Начальная 
цена  руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Квартира, общей площадью 45,3  кв.м. г. Омск, ул. 20- Линия, д. 59А, кв. 27 Г.И. Рахимова, В.М. 
Рахимов 10-45 1 462 000 73 000 35 000

Квартира, общей площадью 59,3 кв.м. г. Омск, ул. Багратиона, д. 25А, кв. 81 И.П. Зензина, А.П. Сулла 11-00 1 717 000 85 000 35 000
Нежилое здание, общей площадью 199,1 кв.м., 
земельный участок, площадью 735 кв.м., 
кадастровый номер 55:36:050201:3612, 
земли населенных пунктов, для размещения 
производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышл., комм. хоз., 
мат.-техн., продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок

г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 47

установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир 
здание. Участок находится примерно в 1 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Омская область, 
г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 47

Д.В. Белоградов 11-15 4 250 000 212 000 45 000

Квартира, общей площадью 41 кв.м. г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 98, кв. 18 Д.А. Агарков 11-30 1 105 000 55 000 30 000

Квартира, общей площадью 56,1 кв.м. Омская область, Омский р-н, п. Ростовка, 
д. 28, кв. 51 Н.В. Давыдова 11-45 1 317 500 65 000 35 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток 

должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 6 февраля 2018 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 6 февраля 2018 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 7 февраля 2018 г. в 16 ч.00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ 

от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники 

указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, 
а также члены семей соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения 
победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор 

купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии:  свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализа-

цию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. 
Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполни-
телем.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для 

технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности, о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к 
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за январь 2018 года

№  
п/п Наименование показателя Единица   

измерения Значение

1
Объем недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической 
энергии

кВт*ч 0

2 ***
Наличие объема свободной для техноло-
гического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности

МВт

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» не располагает свободной 
для технологического присоединения 
потребителей мощностью, так как АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»  находится на 
стадии реконструкции и ввода новых 
технологических объектов. Возмож-
ность технологического присоединения 
потребителей к электрическим сетям АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обяза-
тельном порядке,  рассматриваться при 
поступлении заявки на технологическое 
присоединение.

3

Порядок выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологических, техни-
ческих и других мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-
ОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» -  «Доку-
менты» - «Информация по электроэнергии» - «2018 год».

4

Возможность подачи заявки на осущест-
вление технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заяви-
телей к электрическим сетям классом 
напряжения до 10 кВ включительно 
посредством официального сайта АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»  
(http://onpz.gazprom-neft.ru/)  в разделе «О предприятии» - 
«Документы» - «Информация по электроэнергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и  о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных 
подстанций 35 кВ и выше,  35 кВ и ниже) за январь 2018 года

№  
п/п Наименование показателя Единица   

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к  
системе электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе      
электроснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении (количество  аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям шт. 0

5 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а также 35 кВ и ниже).

Трансформаторная 
подстанция целиком в 
ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания се-

тевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» -  «Документы» -  «Информация по элек-
троэнергии» - «2018 год».

Выписка из реестра
УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Минэнерго России
от 18 июля 2016 года № 688

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»  на 2018 год

№ 
п/п Организация

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в поселениях, город-
ских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, а так 
же в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге

17 АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
(для сторонних потребителей)

Потери и затраты теплоноси-
телей, пар (т), вода (м3)

Потери тепловой 
энергии, Гкал

Расход электроэнер-
гии, тыс.кВт*ч

Теплоноситель  -  пар
145,2 15 257,6 ___
Теплоноситель  -  конденсат
9 542,5 5 225,6 ___
Теплоноситель  -  вода
81 142,2 24 871,4 ___

Организатор торгов-конкурсный управляющий ЗАО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК «ЛИК» (ОГРН1045501012281 
ИНН5501078737/КПП550101001 адрес: 644050, Омск, ул. 20 Партсъезда,8) Гапонов Максим Владимиро-
вич (ИНН550502689100 СНИЛС05993847331 тел.(3812)200-453, почтовый адрес: 644099,Омск, ул.Герцена 
1, а\я330) член ПАУ ЦФО (ИНН7705431418, ОГРН1027700542209, 109316, Москва, Остаповский проезд, 3, 
стр.6), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 19.01.2017 по делу №А46-
5131/2016 о введении конкурсного производства, сообщает, что повторные торги имущества ЗАО «СИБАЛЬ-
ПИНДУСТРИЯ ГК «ЛИК», являющегося предметом залога ПАО «БАНК УРАЛСИБ», назначенные на 26.12.2017, 
признаны несостоявшимися в связи с недостаточным количеством заявок. С единственными участниками тор-
гов заключены следующие договоры купли-продажи: по Лоту2 с ООО«Эльбрус» по цене 1980000руб; по  Лоту9 
с Майер Артуром Викторовичем по цене 144000руб. Заинтересованности по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему, а также участия в капитале конкурсного управляющего, СРО арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, участники не имеют.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Новый центр» Мариничева А.В. (ИНН 
771770913541, СНИЛС 121-586-067 44, адрес 129164, г. Москва, а/я 21, marinicheva82@mail.ru) - член 
Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляю-
щих» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, г. Москва, Лубянский 
проезд, д. 5, стр. 1), действующий на основании решения арбитражного суда г. Москвы от 26.07.2013 
года (изготовлено 02.08.2013 года) по делу № А40-44811/13-18-100 Б, сообщает о том, что торги иму-
ществом ООО «Новый центр» (Общество с ограниченной ответственностью «Новый центр», адрес: 
109004, город Москва, улица Николоямская, дом 40, строение 1, ИНН 5507088146, КПП 770901001, 
ОГРН 1075507009456, СНИЛС 087102090204) № 22153-ОТПП в части Лота № 1,3,4 проводившиеся на 
электронной площадке «МЭТС», адрес в сети Интернет www.m-ets.ru, оператор электронной площад-
ки ООО «МЭТС», ОГРН 1105742000858, ИНН 5751039346, адрес: 302030, Орловская область, г. Орел, 
ул. Новосильская, д. 11, помещение 4 состоялись. В торгах № 22153-ОТПП Лот 1 победителем торгов 
признана Евсеева Елена Игоревна (ИНН 771703485227, адрес: г. Москва, ул. Бочкова, д. 6, корп. 2, кв. 
152) цена имущества 1 765 000 рублей. В торгах № 22153-ОТПП Лот 3 победителем торгов признан Ано-
хин Андрей Романович (ИНН 550115337567, адрес: г. Омск, ул. Менделеева, д. 14, корп. 1, кв. 44) цена 
имущества 1 801 010 рублей. В торгах № 22153-ОТПП Лот 4 победителем торгов признано ООО «МЕГА-
ПОЛИС С» (ИНН 3628002478, ОГРН 1163668100727, адрес: Воронежская область, район Семилукский, 
город Семилуки, ул. Дзержинского, дом 9) цена имущества 15 111 111,09 рублей. Отсутствует заин-
тересованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему, победитель не являются участниками в капитале конкурсного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является управляющий.
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Финансовый управляющий Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38, адрес: 644043, г.Омск, ул. Тарская,14, оф.401) 
— член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 23.08.2017 г. по делу № А46-229/2017, сообщает о продаже имущества должника Бутова 
Владислава Ивановича (18.11.1957 г.р., уроженец г. Омска, ИНН 550701005468, СНИЛС 072-893-650-01, зарегистрирован по адресу: 644052, г. Омск, ул. 24-я 
Северная, д. 165, кв. 16) :

1.Телефон-Факс Brother - 2000,00 руб.
2.Мобильный телефон SAMSUNG GT_S5230- 2000,00 руб.
3.Лазерный принтер HP-C8934A - 3000,00 руб.
4.Фотоаппарат SONY - 4000,00 руб.
5.Стол письменный - 1000,00 руб.
6.Холодильник BECO - 3000,00 руб.
7.Стиральная машина ARISTON - 3000,00 руб.
8.Ноутбук ASUS - 5000,00 руб.
9.Газовая плита «Дарина»- 3000,00 руб.
10.Платянной шкаф - 3000,00 руб.
11.Диван - 5000,00 руб.
12.Кровать двуспальная - 4000,00 руб.
13.Стол кухонный - 1000 руб.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи по цене наибольшего предложения, но не менее, 

чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному 
согласованию времени осмотра с организатором продажи по телефону 89136727797. Заявки с предложениями о приобретении собираются в течение 14 дней 
с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на приобретение имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется на 50%, при 
этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - продажа имущества без проведения торгов. К участию допускаются заявители, сво-
евременно подавшие заявки на участие в реализации имущества, и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения: название имущества, которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой покупатель готов 
приобрести имущество; название организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), лица подавшего заявку.
Заявки на участие в продаже заявитель представляет по почтовому адресу: 644043, г. Омск, Тарская, 14, офис 401. По истечение 14 дней с даты публикации 
настоящего объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества проводится в течение 7 дней с момента 
окончания приема заявок. Победителем признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.

Финансовый управляющий Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38, 
адрес: 644043, г.Омск, ул. Тарская,14, оф.401) — член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, 
ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании опре-
деления Арбитражного суда Омской области от 16.11.2017 г. по делу № А46-1151/2017, сообщает о продаже иму-
щества должника Полещук Альбины Александровны (18.08.1966 г.р., место рождения: г. Омск, зарегистрирована по 
адресу: г. Омск, ул. К. Заслонова, д. 3, кв. 21, ИНН 550513474812, СНИЛС No 145-129-263 48): 

1. Мультиварка Redmond R-mc-M4502- 4000,00 руб.
2.Стиральная машина LG F1296TD4ALS - 10000,00 руб.
3.Хлеборазка - 1000,00 руб .
4.Мясорубка - 1500,00 руб.
5.Телевизор LG -5000,00 руб.
6.Диван двуместный - 4000,00 руб.
7.Мультиварка Lentel - 2000,00 руб .
8.Печь микроволновая LG - 3000,00 руб.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи по 

цене наибольшего предложения, но не менее чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его характери-
стиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласованию времени 
осмотра с организатором продажи по телефону 89136727797. Заявки с предложениями о приобретении собирают-
ся в течение 14 дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на приобретение имущества, 
содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи 
имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется на 50%, при этом 
срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - продажа имущества без проведения торгов. 
К участию допускаются заявители, своевременно подавшие заявки на участие в реализации имущества, и при-
лагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие оформляется произвольно в письменной форме на 
русском языке и должна содержать следующие сведения: название имущества, которое заявитель намерен при-
обрести; стоимость данного имущества, по которой покупатель готов приобрести имущество; название органи-
зации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), лица подавшего заявку. Заявки на участие 
в продаже заявитель представляет по почтовому адресу: 644043, г. Омск, Тарская, 14, офис 401. По истечение 14 
дней с даты публикации настоящего объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение ре-
зультатов реализации имущества проводится в течение 7 дней с момента окончания приема заявок. Победителем 
признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.

Конкурсный управляющий (к/у) Сибиченко С.С. (ИНН 550604672882, СНИЛС 09241797891, Омск-122, ул. 
5-й Армии, д.4, оф.1, т. (3812)248027, bankrot_omsk@mail.ru, Ассоциации «УрСОАУ» (ИНН 5406240676, ОГРН 
10254024788980, адрес тот же) должника ООО «Энергострой» (ИНН 5501046446, ОГРН 1025500516975, 644065, 
г. Омск, ул. Заводская, 6, конкурсное производство, решение АС Омской обл. от 10.12.14, А46-14437/2014) 
сообщает об итогах публичного предложения. Победители по лотам: 1, 11, 13, 14, 15: Коломиец С.А. цена = 
6 100 500,00 руб., 21 492,00 руб., 2 538,00 руб., 23 382,00 руб. и 2 106,00 руб. соответственно; 2, 5, 9 : Бугаев 
П.Ф. цена = 112 816,00 руб. и  63 340,00 руб. и 173 220,00 руб. соответственно; 3: Соловьянов С.О. цена = 150 
000,00 руб.; 4, 7, 8: Беляев Д.С. цена = 50 310,00 руб., 33 333,33 руб. и 241 310,00 руб. соответственно; 6: ООО 
«Ремстрой» ИНН 5501095972 цена = 25 000,00 руб.; 10: Сабиров В.Ш. цена = 33 001,00 руб.; 12: Попурей Д.Г. 
цена = 2 211,10 руб. Заинтересованности покупателей по отношению к должнику, кредиторам, к/у нет. Участия 
к/у, СРО в капитале покупателя нет.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Антаблемент», ИНН 5506003661, ОГРН 1025501251907, 644041, г.Омск, ул. 1-я Военная, д. 7, корп.2,  
Переверзев Евгений Владимирович, ИНН 550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НПС СОПАУ «Альянс 
управляющих», действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской области от 21.03.2016г. 
по делу №А46-8555/2015 сообщает, что торги №23898-ОАОФ, назначенные на 12.01.2018 г., признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок и сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме 
аукциона с открытой формой представления предложений о цене (с понижением начальной цены на 10%) по 
продаже имущества должника в электронной форме на электронной торговой площадке ООО«МЭТС» (ww-
w.m-ets.ru)  по лоту №1. По лоту №2 договор заключен с единственным участником торгов. Срок приема заявок 
25 рабочих дней с 22.01.2018 г. по 26.02.2018 г. вкл. с 10:00 до 16:00 (мск). Дата и время торгов: 28.02.2018 г. 
в 12-00 (мск). Задаток 20% от начальной стоимости лота должен поступить на р/с40702810945000000107 в 
Омском отделении №8634 ПАО«СБЕРБАНК» БИК045209673 к/с30101810900000000673 не позднее 16:00 (мск) 
26.02.2018 г. Во всем остальном, что не предусмотрено данным сообщением, руководствоваться объявлением 
№ 54030406271 в газете «Коммерсантъ» №220 от 25.11.2017, стр.108

Организатор торгов – ИП Песоцкий П.С. (ИНН 701705868911, 634050, г.Томск, ул.Трифонова, 22Б, Подъезд, 5 тел/
факс 8(3822)511437, email: pesotskiy@mail.ru.) сообщает об изменении торгов по продаже имущества ООО «Малая гене-
рация» (ОРГН 1102225000767, ИНН 2225778114), опубликованных в газете «Омский вестник» от 08.12.17 г. Проведение 
публичных торгов Лот №1 возобновляется со второго этапа по цене 20 313 990,00 руб., задаток – 10%. Цена понижается 
на 10% каждые 3 календарных дня с даты опубликования настоящего сообщения в газете «КоммерсантЪ» не менее чем 
до 50%. Место проведения торгов ЭТП «Фабрикант» (https://www.fabrikant.ru/). Задатки вносятся в период приема заявок 
по реквизитам: ООО «Малая генерация», ИНН2225778114/КПП222401001, спец.сч. 40702810664000001505 в Томском РФ 
АО «РСХБ», БИК 046902711, к/с 30101810300000000711. Осмотр лота и ознакомление с условиями продажи согласно 
сообщению от 08.12.17 г.
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