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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Структура и краткая характеристика нормативно-правовых актов  
в сфере промышленной деятельности и кластерного развития 

Вид нормативно-
правового акта 

Роль в регулировании отноше-
ний в сфере промышленности 

Примеры 

Конституция РФ Определяет общие основы пра-
вового регулирования отноше-
ний в сфере промышленности в 
РФ; устанавливает гарантии 
единства экономического про-
странства, свободного переме-
щения товаров, услуг и финан-
совых средств, поддержки кон-
куренции, свободы экономиче-
ской деятельности; 
разграничивает компетенцию 
органов государственной и му-
ниципальной власти и управле-
ния 

Ст. 8, 71-78, 80, 105-107, 
110, 114 Конституции РФ 

Основополагаю-
щий закон РФ в 
сфере промыш-
ленности 

Обеспечивает единство норма-
тивно-правовой регламентации 
в сфере промышленной дея-
тельности на территории Рос-
сийской Федерации 

ФЗ «О промышленной по-
литике»  

Федеральные за-
коны, устанавли-
вающие единые 
требования к осу-
ществлению пред-
принимательской 
деятельности, 
независимо от ви-
да экономической 
деятельности 

Устанавливают единые правила 
по созданию, регистрации, 
осуществлению деятельности и 
ликвидации юридических лиц, 
налогообложению, ведению 
бухгалтерской и статистической 
отчетности, по использованию 
наемного труда; закрепляют 
меры юридической ответствен-
ности субъектов предпринима-
тельской деятельности за нару-
шения действующего законода-
тельства 

Гражданский кодекс РФ, 
Налоговый кодекс РФ, 
Трудовой кодекс РФ, Ко-
декс об административ-
ных правонарушениях РФ, 
Уголовный кодекс РФ 

Федеральные за-
коны, имеющие 
межотраслевой ха-
рактер 

Закрепляют нормы, распро-
страняющиеся на несколько от-
раслей промышленности и ре-
гулирующие на основе единых 
принципов и инструментов 
специфические отношения в 

«О государственной 
тайне», «О промышлен-
ной безопасности опасных 
производственных объек-
тов», «Об особых эконо-
мических зонах в Россий-
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сфере промышленности ской Федерации», «О 
науке и государственной 
научно-технической поли-
тике» 

Федеральные за-
коны, регулирую-
щие отношения в 
конкретной отрас-
ли промышленно-
сти 

Определяют стратегию разви-
тия отдельных отраслей про-
мышленности в РФ, устанавли-
вают наиболее важные правила 
регулирования отношений в 
конкретной отрасли  

«Об электроэнергетике», 
«О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации», «О 
государственном регули-
ровании в области добычи 
и использования угля, об 
особенностях социальной 
защиты работников орга-
низаций угольной про-
мышленности» 

Указы Президента 
РФ, определяющие 
основные направ-
ления промыш-
ленной политики 

Формируют и одновременно 
реализуют государственную 
промышленную политику, 
обеспечивают единство феде-
рального и регионального зако-
нодательства в сфере промыш-
ленности 

«О дополнительных мерах 
по обеспечению безопас-
ного функционирования 
важнейших отраслей эко-
номики», «Об утвержде-
нии Перечня стратегиче-
ских предприятий и стра-
тегических акционерных 
обществ» 

Указы Президента 
РФ, имеющие 
межотраслевой ха-
рактер 

Устанавливают единые требо-
вания к осуществлению дея-
тельности в отдельных, подчас 
сопряженных отраслях про-
мышленности 

«О мерах по защите инте-
ресов Российской Феде-
рации при осуществлении 
российскими юридиче-
скими лицами внешнеэко-
номической деятельно-
сти» 

Указы Президента 
РФ, посвященные 
регулированию 
отношений в опре-
деленных отраслях 
промышленности 

Определяют основы государ-
ственной политики в конкрет-
ной отрасли промышленности 
РФ и обеспечивают ее реализа-
цию 

«О дополнительных мерах 
по привлечению инвести-
ций для развития отече-
ственной автомобильной 
промышленности» 

Постановления 
Правительства РФ, 
устанавливающие 
общие для любых 
отраслей экономи-
ки правила и тре-
бования 

Издаются в целях исполнения и 
конкретизации Конституции 
РФ, федеральных законов, ука-
зов Президента РФ в сфере 
промышленности; утверждают 
федеральные целевые програм-
мы; регламентируют вопросы 
приватизации и рационального 

Концепция долгосрочного 
социально-
экономического развития 
Российской Федерации на 
период до 2020 года; «Об 
утверждении государ-
ственной программы Рос-
сийской Федерации "Раз-
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управления федеральными гос-
ударственными и казенными 
предприятиями 

витие промышленности и 
повышение ее конкурен-
тоспособности"» 

Постановления 
Правительства РФ, 
имеющие межот-
раслевой характер 

Устанавливают типовые прави-
ла, нормы, нормативы, порядок 
проведения и методику оценки 
эффективности конкретных ме-
роприятий, которые должны 
исполняться в процессе осу-
ществления промышленной де-
ятельности; утверждают струк-
туру и полномочия федераль-
ных органов исполнительной 
власти, в том числе - органа 
управления определенной от-
раслью экономики; определяют 
гарантии поддержки россий-
ских товаропроизводителей 

«О Министерстве про-
мышленности и торговли 
РФ», «О Министерстве 
энергетики Российской 
Федерации», «Об утвер-
ждении Положения об 
обеспечении доступа ор-
ганизаций к местным га-
зораспределительным се-
тям», «Об утверждении 
Положения о федеральном 
государственном надзоре 
в области промышленной 
безопасности»  

Постановления 
Правительства РФ, 
регулирующие от-
ношения в кон-
кретных отраслях 
промышленности 

Утверждают правила, нормати-
вы, порядок осуществления 
конкретных мероприятий в от-
дельных отраслях промышлен-
ности; определяют меры, при-
нимаемые с целью упрощения 
процедуры вывоза товаров, в 
отношении которых не уста-
новлены запреты и ограниче-
ния; предусматривают меры 
государственной поддержки 
приоритетных отраслей про-
мышленности (автомобилестро-
ения, транспортного и сельско-
хозяйственного машинострое-
ния РФ и т.п.) 

 «О применении таможен-
ных режимов переработки 
товаров в алюминиевой 
промышленности», «Об 
утверждении Правил опе-
ративно-диспетчерского 
управления в электро-
энергетике» 

Акты Правитель-
ства РФ норматив-
но-правового со-
держания, регули-
рующие вопросы 
развития промыш-
ленности на кон-
кретных террито-
риях 

Формируют стратегию про-
мышленного развития в феде-
ральных округах и в субъектах 
РФ, определяют конкретные 
пути и механизмы совершен-
ствования промышленной дея-
тельности 

Стратегии социально-
экономического развития 
Сибири до 2020 года;  
Стратегия социально-
экономического развития 
федеральных округов; 
Стратегия социально-
экономического развития 
Центрального федераль-
ного округа до 2020 года 
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Акты Правитель-
ства РФ, не имею-
щие нормативный 
характер 

Нередко имеют индивидуаль-
ный характер, поскольку уста-
навливают права и обязанности 
в отношении конкретных субъ-
ектов промышленной деятель-
ности, включая государствен-
ные органы исполнительной 
власти 

Распоряжения Правитель-
ства РФ «Об утверждении 
плана мероприятий по ре-
ализации Стратегии соци-
ально-экономического 
развития Сибири до 2020 
года», «Об утверждении 
плана реализации госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие промышленно-
сти и повышение ее кон-
курентоспособности"» 

Акты федеральных 
органов исполни-
тельной власти, 
имеющие общий 
характер 

Определяют порядок формиро-
вания перечней приоритетных 
направлений и организаций для 
развития отечественной про-
мышленности 

Приказы Минпромторга 
России «Об утверждении 
Порядка формирования и 
ведения перечня органи-
заций, оказывающих су-
щественное влияние на 
отрасли промышленности 
и торговли», «О формиро-
вании Перечня технологи-
ческих направлений по 
соответствующим госу-
дарственной программе 
РФ «Развитие промыш-
ленности и повышение ее 
конкурентоспособности» 
(подпрограммам в рамках 
государственной про-
граммы «Развитие про-
мышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособ-
ности») приоритетным 
направлениям граждан-
ской промышленности»  

Акты федеральных 
органов исполни-
тельной власти 
межотраслевого 
характера 

Утверждают типовые межот-
раслевые нормы и нормативы, 
национальные стандарты, мето-
дику оценки результатов фи-
нансовой поддержки субъектов 
деятельности в сфере промыш-
ленности 

постановление Минтруда 
России «Об утверждении 
Типовых отраслевых норм 
бесплатной выдачи работ-
никам специальной одеж-
ды, специальной обуви и 
других средств индивиду-
альной защиты»; приказ 
Ростехнадзора «Об утвер-
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ждении формы единого 
реестра членов саморегу-
лируемых организаций» 

Акты федеральных 
органов исполни-
тельной власти, 
направленные на 
развитие промыш-
ленности на от-
дельных террито-
риях РФ 

Утверждают порядок и формы 
представления отчетов о реали-
зации региональных программ 
модернизации промышленно-
сти в субъектах РФ; устанавли-
вают формы заявок на получе-
ние субсидий и отчетов органов 
госвласти субъектов РФ в рам-
ках программы содействия 
промышленному развитию в 
РФ 

Методические рекоменда-
ции по реализации кла-
стерной политики в субъ-
ектах Российской Федера-
ции (утв. Минэкономраз-
вития РФ 26.12.2008 N 
20615-ак/д19); приказ 
ФМС России «Об утвер-
ждении Порядка принятия 
решения о приостановле-
нии выдачи патента на 
территории субъекта РФ»; 
Приказ Минстроя России 
«Коэффициенты перехода 
от цен базового района 
(Московская область) к 
уровню цен субъектов 
Российской Федерации» 

Акты федеральных 
органов исполни-
тельной власти, 
посвященные ре-
гулированию в 
конкретной отрас-
ли промышленно-
сти 

Определяют стратегию разви-
тия конкретной отрасли про-
мышленности; утверждают сво-
ды правил, содержащих техни-
ческие правила и (или) описа-
ние процессов проектирования 
(включая изыскания), произ-
водства, строительства, монта-
жа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и 
утилизации продукции, а также 
федеральные нормы и правила в 
области промышленной без-
опасности; устанавливают пре-
дельные уровни тарифов на 
услуги определенных отраслей 
промышленности 

постановление Минтруда 
России «Об утверждении 
Правил по охране труда в 
литейном производстве»; 
приказ Ростехнадзора «Об 
утверждении федераль-
ных норм и правил в об-
ласти использования 
атомной энергии "Правила 
безопасности при обраще-
нии с радиоактивными от-
ходами атомных стан-
ций"» 

 
 



 

Приложение 2 
Индикаторы экономической безопасности Омской области за 2005–2013 гг. 

  Индикаторы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

X1 
Валовой региональный продукт на душу населения,  
тыс. руб. 108,97 130,61 148,13 174,71 169,33 193,22 228,49 252,49 262,89 

X2 
Продукция промышленности на душу населения,  
тыс. руб. 122,14 140,05 163,38 207,04 188,09 226,04 288,39 328,96 338,07 

X3 
Продукция сельского хозяйства на душу населения,  
тыс. руб. 16,10 18,61 22,09 27,12 28,77 28,50 33,87 27,77 38,64 

X4 Инвестиции в основной капитал, % к ВРП 17,50 17,92 23,48 25,16 17,60 19,13 19,67 21,81 20,28 

X5 
Доля обрабатывающих производств в объеме 
отгруженных товаров собственного производства  
и услуг, % 

90,68 90,58 92,32 92,68 91,73 91,40 92,91 93,92 93,07 

X6 

Доля производства машин и оборудования, 
электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, транспортных средств и оборудования в 
объеме отгруженных товаров собственного производства 
и услуг, % 

5,10 6,60 5,60 5,40 6,60 5,80 5,10 4,80 5,50 

X7 
Доля иностранных инвестиций в общем объеме 
инвестиций в основной капитал, % 38,36 26,28 21,21 19,42 24,66 22,65 22,59 18,71 15,93 

X8 Индекс промышленного производства, % 113,20 110,80 111,20 103,50 91,00 106,40 104,00 103,10 103,20 
X9 Степень износа основных фондов, % 42,70 41,20 35,70 34,90 37,50 38,70 39,60 40,70 41,10 

X10 
Доля отгруженной инновационной продукции во всей 
отгруженной продукции промышленности, % 2,10 1,90 2,40 3,60 4,50 6,20 3,00 2,70 3,70 

X11 Индекс цен производителей промышленных товаров, % 114,00 110,20 129,40 74,20 128,30 116,10 112,70 106,40 102,60 
X12 Годовой темп инфляции, % 10,70 9,70 11,50 12,20 7,20 8,50 5,00 6,90 6,10 
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Приложение 3 
Суммарная дисперсия главных компонент. Полная объясненная дисперсия 

Компо-
нента 

Начальные собственные  
значения 

Суммы квадратов  
нагрузок извлечения 

Итого % Диспер-
сии 

Кумуля-
тивный % 

Итого % Диспер-
сии 

Кумуля-
тивный % 

1 4,319 39,267 39,267 4,319 39,267 39,267 
2 2,573 23,387 62,653 2,573 23,387 62,653 
3 2,082 18,930 81,583 2,082 18,930 81,583 
4 ,808 7,348 88,931 ,808 7,348 88,931 
5 ,607 5,517 94,448 ,607 5,517 94,448 
6 ,462 4,203 98,650 ,462 4,203 98,650 
7 ,148 1,350 100,000 ,148 1,350 100,000 
8 2,940E-016 2,673E-015 100,000 2,940E-016 2,673E-015 100,000 
9 1,377E-016 1,252E-015 100,000 1,377E-016 1,252E-015 100,000 
10 -3,112E-017 -2,829E-016 100,000 3,112E-017 2,829E-016 100,000 
11 -2,321E-016 -2,110E-015 100,000 2,321E-016 2,110E-015 100,000 
Метод выделения: Анализ главных компонент. 
 

Матрица главных компонентa 

 Компонента 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

X2 ,865 -,019 ,466 ,006 -,035 ,133 ,121 ,000 ,000 ,000 ,000 
X3 ,930 -,247 ,029 ,113 ,046 ,033 -,237 ,000 ,000 ,000 ,000 
X4 ,477 ,833 -,229 -,123 ,096 ,004 ,034 ,000 ,000 ,000 ,000 
X5 ,848 ,340 ,301 -,200 ,044 -,142 ,112 ,000 ,000 ,000 ,000 
X6 -,257 -,548 -,716 -,172 -,296 ,053 ,037 ,000 ,000 ,000 ,000 
X7 -,731 ,080 ,416 ,359 ,208 -,334 -,050 ,000 ,000 ,000 ,000 
X8 -,638 ,485 ,258 -,107 ,165 ,492 -,100 ,000 ,000 ,000 ,000 
X9 -,489 -,345 ,743 ,088 -,212 ,135 ,140 ,000 ,000 ,000 ,000 
X10 ,441 -,411 -,406 ,551 ,328 ,212 ,121 ,000 ,000 ,000 ,000 
X11 -,229 -,646 ,030 -,501 ,524 -,047 ,047 ,000 ,000 ,000 ,000 
X12 -,514 ,674 -,502 ,091 ,084 -,035 ,116 ,000 ,000 ,000 ,000 
Метод выделения: Анализ методом главных компонент. 
a. Извлеченных компонент: 11 
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Приложение 4 
Вклады показателей X2, …, X12 в главные компоненты F1, F3 

Показатель Вклад в главные компоненты F1, F3 

X2 0,966 

X3 0,867 

X4 0,280 

X5 0,810 

X6 0,578 

X7 0,707 

X8 0,474 

X9 0,791 

X10 0,360 

X11 0,053 

X12 0,516 
 
 

Веса показателей X2, .., X12 

Показатель  Вес, % 

P2 15,089 

P3 13,543 

P4 4,374 

P5 12,652 

P6 9,028 

P7 11,043 

P8 7,404 

P9 12,356 

P10 5,623 

P11 0,828 

P12 8,060 
 



 

Приложение 5 
Прогнозные значения экономической безопасности Омской области на 2013–2016 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 Вид прогноза 

Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб. 
262,89 282,22 301,55 320,88 прогноз 
289,39 309,24 329,08 348,91 оптим 
236,38 255,2 274,02 292,86 пессим 

Продукция промышленности на душу населения, тыс. руб. – 
364,71 393,04 421,36 прогноз 
415,51 444,82 474,12 оптим 
313,91 341,25 368,61 пессим 

Продукция сельского хозяйства на душу населения, тыс. руб. – 
38,64 41,02 43,39 прогноз 
45,74 48,11 50,49 оптим 
31,55 33,92 36,3 пессим 

Инвестиции в основной капитал, % к ВРП 
20,28 20,28 20,28 20,28 прогноз 
27,12 27,12 27,12 27,12 оптим 
13,44 13,44 13,44 13,44 пессим 

Доля обрабатывающих производств в объеме отгруженных 
товаров собственного производства и услуг, % – 

93,67 93,99 94,31 прогноз 
95,59 95,92 96,26 оптим 
91,74 92,06 92,37 пессим 

Доля производства машин и оборудования, 
электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, транспортных средств и оборудования в 
объеме отгруженных товаров собственного производства и 
услуг, % 

– 

5,61 5,61 5,61 прогноз 
7,08 7,08 7,08 оптим 

4,15 4,15 4,15 пессим 
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Показатели 2013 2014 2015 2016 Вид прогноза 

Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в 
основной капитал, % – 

13,09 10,25 7,42 прогноз 
24,02 34,07 46,83 оптим 
2,17 0 0 пессим 

Индекс промышленного производства, % – 
105,16 105,16 105,16 прогноз 
120,35 120,35 120,35 оптим 
89,96 89,96 89,96 пессим 

Степень износа основных фондов, % – 
41,1 41,1 41,1 прогноз 

35,72 33,49 31,78 оптим 
46,48 48,71 50,42 пессим 

Доля отгруженной инновационной продукции во всей 
отгруженной продукции промышленности, % – 

3,34 3,34 3,34 прогноз 
6,47 6,47 6,47 оптим 
0,21 0,21 0,21 пессим 

Индекс цен производителей промышленных товаров, % – 
110,43 110,43 110,43 прогноз 
72,9 72,9 72,9 оптим 

147,97 147,97 147,97 пессим 

Годовой темп инфляции, % – 
5,18 4,45 3,73 прогноз 
0,95 0,21 0 оптим 
9,4 8,69 7,99 пессим 
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Приложение 6 
Исходные данные для расчета эффективности госпрограммы  

«Развитие здравоохранения Омской области» 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

П
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 2
01
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В
ес

 и
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в 
ГП

 (w
)1  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
ГП "Развитие 
здравоохранения 
Омской области" 

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при 
рождении, лет 

65,2 66,2 66,5 67,5 68,7 68,8 69,5 69,3 69,74 70,13 71 – 

1 ПП 1. "Профи-
лактика заболе-
ваний и форми-
рование здоро-
вого образа 
жизни. Развитие 
первичной ме-
дико-санитарной 
помощи" 

Умершие от всех причин 
смерти на 100 тыс. чел. 
населения 

15,5 14,8 14,6 14,4 13,6 13,7 13,5 13,8 13,4 13,25 13,1 0,0946 

                                                      
1 Расчет проведен с помощью метода главных компонент 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 

ПП 2. "Совер-
шенствование 
оказания специ-
ализированной, 
включая высо-
котехнологич-
ную, медицин-
ской помощи, 
скорой, в том 
числе скорой 
специализиро-
ванной, 
медицинской 
помощи, меди-
цинской эвакуа-
ции" 

Число умерших от болез-
ней системы кровообра-
щения на 100 тыс. чел. 
населения 

797,5 801,5 804,25 807 794,55 782,1 791,05 800 802,5 588,3 700 0,0923 

  
Смертность населения в 
ДТП на 100 тыс. чел. 
населения 

14,336 14,268 14,2 15,26 13,01 12,72 15,13 18,99 16,16 6,0 8 0,0728 

  
Число умерших от ново-
образований на 100 тыс. 
чел. населения 

208,7 203,1 204,05 205 205,7 206,4 204,1 217,7 210,9 206,7 209,4 0,0224 

  
Число умерших от тубер-
кулеза на 100 тыс. чел. 
населения 

13,4 27,8 25,75 23,7 22,4 21,1 28,8 16,4 22,6 13,6 15,5 0,0498 

3 

ПП 3. "Развитие 
государственно-
частного парт-
нерства" 

Количество профилей 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
оказываемых медицин-
скими организациями 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0,0615 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
частной системы здраво-
охранения в рамках ТП 

  

Количество государ-
ственных учреждений 
здравоохранения Омской 
области (далее - ГУЗОО), 
в структурных подразде-
лениях которых, предо-
ставленных во владение 
или пользование частным 
организациям, проведены 
мероприятия по укрепле-
нию материально-
технической базы 

– – – – – – – – – 2 2 

Нет 
дан-

ных за 
2005–
2013 

гг. для 
расче-

та. 

4 
ПП 4. "Охрана 
здоровья матери 
и ребенка" 

Число умерших в воз-
расте до 1 года на 1000 
родившихся живыми 

9,9 8,8 9,1 7,8 7 6,5 5,9 8 7,3 7,3 7,6 0,0783 

5 ПП 5. "Развитие 
медицинской ре-
абилитации и 
санаторно–
курортного ле-
чения, в том 
числе детей" 

Увеличение охвата реа-
билитационной медицин-
ской помощью пациентов 

– – – – – – – – – 6,0 6,0 

Нет 
дан-

ных за 
2005–
2013 

гг. для 
расче-

та 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6 

ПП 6. «Оказание 
паллиативной 
медицинской 
помощи, в том 
числе детям» 

Повышение доступности 
паллиативной медицин-
ской помощи, в том числе 
детям 

– – – – – – – – – 5,0 5,0 

Нет 
дан-

ных за 
2005–
2013 

гг. для 
расче-

та. 

7 

ПП 7. "Кадровое 
обеспечение гос-
ударственной 
системы здраво-
охранения Ом-
ской области" 

Обеспеченность населе-
ния врачами (врачей на 
10 тыс. чел. населения) 

55,3 55,9 56,8 57 56,9 53,9 58,8 54,9 55,1 39,5 38,9 0,0984 

  
Соотношение врачей и 
среднего медицинского 
персонала 

2,29 2,34 2,31 2,28 2,25 2,10 2,22 2,35 2,32 2,5 2,4 0,0719 

  

Отношение средней зара-
ботной платы врачей и 
работников медицинских 
организаций, имеющих 
высшее медицинское 
(фармацевтическое) или 
иное высшее образова-
ние, предоставляющих 
медицинские услуги 
(обеспечивающих предо-
ставление медицинских 
услуг), к средней зара-
ботной плате по Омской 
области 

66,39 77,53 74,20 68,03 72,49 69,73 68,79 69,60 149,5 151,7 130 0,0745 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  

Отношение средней зара-
ботной платы среднего 
медицинского (фармацев-
тического) персонала 
(персонала, обеспечива-
ющего условия для предо-
ставления медицинских 
услуг) к средней заработ-
ной плате по Омской обл. 

– – – – – – – – – 70 70 

Нет 
дан-

ных за 
2005–
2013 

гг. для 
расче-

та 

  

Отношение средней зара-
ботной платы младшего 
медицинского персонала 
(персонала, обеспечива-
ющего условия для 
предоставления меди-
цинских услуг) к средней 
заработной плате по Ом-
ской обл. 

– – – – – – – – – 39,3 43 

Нет 
дан-

ных за 
2005–
2013 

гг. для 
расче-

та 

8 

ПП 8. "Совер-
шенствование си-
стемы лекар-
ственного обеспе-
чения, в том 
числе в амбула-
торных услови-
ях" 

Удовлетворение реаль-
ных потребностей насе-
ления в эффективных, 
качественных и доступ-
ных лекарственных пре-
паратах и медицинских 
изделиях, % 

0 0 0 86 102,4 108,3 96,7 98,5 88,9 100 95 0,0909 

 

 

Поступление в обращение 
на территории Омской 
области недоброкаче-
ственных и фальсифици-
рованных лекарственных 

0,141 0,129 0,122 0,101 0,117 0,074 0,045 0,035 0,063 0,1 0,1 0,0879 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
средств, % 

9 

ПП 9. "Развитие 
информатизации 
в здравоохране-
нии" 

Создание регионального 
сегмента Единой госу-
дарственной информаци-
онной системы в сфере 
здравоохранения Омской 
области, содержащей 
данные об оказанной ме-
дицинской помощи и ре-
сурсном обеспечении 
ГУЗОО, наполнение ко-
торого осуществляется 
ГУЗОО на основании 
первичных данных 

0 0 0 0 0 0 0 107 106 106 106 0,0754 

10 

ПП 10. "Эффек-
тивное управле-
ние отраслью 
здравоохране-
ния" 

Доля мероприятий по 
эффективному управле-
нию отраслью здраво-
охранения, запланиро-
ванных на отчетный год, 
которые выполнены в 
полном объеме, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 0,0293 
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