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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

4132. Об отчете о реализации целевой программы Омской области 

"Подготовка и проведение празднования 300-летия основания 

города Омска" на 2008-2016 годы" по итогам 2008 года 

от 24.09.2009 г. № 260 

Рассмотрев отчет о реализации целевой программы Омской 

области "Подготовка и проведение празднования 300-летия основания 

города Омска" на 2008 - 2016 годы" по итогам 2008 года, Законодательное 

Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Принять к сведению отчет о реализации целевой программы 

Омской области "Подготовка и проведение празднования 300-летия 

основания города Омска" на 2008 - 2016 годы" по итогам 2008 года, 

  

председатель Законодательного Собрания В.А.Варнавский 



 
 
 
 
 

К  распоряжению Правительства 

 Омской области от 26 июня 2009 года № 89 -рп 

ОТЧЕТ 
о реализации целевой программы Омской области "Подготовка и проведение празднования 300-летия основания города 

Омска" на 2008 - 2016 годы по итогам 2008 года 
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Объем средств областного 

бюджета, млн. рублей 

Привлечено средств из 

дополнительных источников, млн. 

рублей 

 

Ли 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

мероприятия 
Лимит 

финансировани

я из областного 

бюджета на 

Направлено на 
реализацию 

мероприятий 

Федеральный 

бюджет 
Местные 

бюджеты*) 
Иные 

источ-

ники 

Примечание 

   2008 год      
1 _                 2       '            

- 
3 4 5 6 7 8 9 

 Строительство,        

 реконструкция и        

1 
модернизация 
объектов 

 122,6 104,3  2,0 (2,0)   

 транспортной        
 инфраструктуры        
        Полностью 
        выполнены работы 

  Министерство      по 

1.1 

Завершение 

строительства 

набережных рек Омь и 

Иртыш в городе Омске 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

комплекса Омской 

области 

70,0 70,0 

 

2,0 (2,0) 

 
реконструкции 1 -ой и 2-ой 

очередей реконструкции 

Иртышской набережной за 

        исключением 
        строительства 

       насосной 



        станции и поливочного 

водопровода. Па насосной 

станции выполнены работы 

        по подземной части 

сооружения. Средства 

местного бюджета 
        направлены на проектно-

изыскательские работы по 

реконструкции набережной 

р. Омъ 
 Строительство 

Красногорског

о 

Министерство 

промышленной 
     Доработаны материалы 

обоснования инвестиций 

 водо подъемного политики, транспорта 

я 
     в соответствии с 

 гидроузла на реке 
Иртыш 

связи Омской 

области 
     полученными 

замечаниями 
федерального 

        государственного 
1.2   52,6 34,3    учреждения 

"Главгосэкспертиза 

России" и обоснован 

окончательный вариант 
        регулирования стока 

р. Иртыш. 
Получено 

        положительное 
        заключение 
        федерального 

        государственного 

        учреждения 
"Главгосэкспертиза 
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        России" от 4 июля 2008 года 
        № 396-08/ГГЭ-5210/07 на 
        обоснование инвестиций в 

        строительство гидроузла для 

        регулирования стока реки 
        Иртыш. Выполнены работы 

по         разработке проекта 

        строительства низконапорной 
        переливной плотины 

руслового         типа в Красногорском створе 

с         проведением комплекса 
        необходимых изысканий и 
        исследований для 

обоснования         проектных решений и 
        разработки рабочей 

        документации 
 Строительство 

объектов 
       

2 инженерной  0,0 0,0 9,291 10,4 (10,4)   
 инфраструктуры        
 Обеспечение Министерство      Средства федерального 
 инженерной строительства и      бюджета в размере 9,291 млн. 
 инфраструктурой жилищно-                      рублей направлены на 

 (строительство либо коммунального      возмещение части затрат на 
2.1 реконструкция комплекса Омской 0,0 0,0 9,291 10,4 (10,4)  уплату процентов по 

кредитам,  существующих области,      привлекаемым инвесторами 

на  объектов Администрация 

города 
     реализацию следующих 

 электроснабжения, Омска (по       
   газоснабжения. согласованию)       



 

1                            2 3 4 5 6 7 8 9  

н   теплоснабжения,       проектов:  
 водоснабжения и       "Строительство подстанции  
 водоотведения) строящихся       "Весенняя"и воздушной 

линии 
 

 современных       электропередач 110 кВ к  
 микрорайонов в целях       подстанции "Весенняя";  
 доведения объемов ввода       "Комплексное освоение  
 жилья до 1500 тыс. кв. м в       левобережной территории г.  
 год в городе Омске       Омска "Новая Чукреевка".  
        В рамках целевой программы  
        Омской области "Жилище" на  
        2008-2010 годы из областного  
        бюджета на указанные 

проекты 
 

        направлено 0,125 млн. рублей.  
        Кроме того, 

профинансировано 
 

        в рамках:  
        внепрограммных 

мероприятий 
 

        из областного бюджета - 0,496  
        млн. рублей на строительство  

        линий наружного освещения  
        по ул. 2-я Трамвайная и  
       ул. 2-ой Красной Звезды  
        Ленинского  
        административного округа г.  
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        - целевой программы 

        Омской области "Развитие 
        жилищно- коммунального 
        комплекса Омской области" 
        на 2008- 2010 годы из 
        областного бюджета - 1 0 
        млн. рублей на 

        строительство инженерных 
        сетей к индивидуальным 
        жилым домам по 
        ул. 21 -я Амурская - ул. 

        Завертяева. Средства 
        местного бюджета также 

        направлялись на 
        строительство газопроводов 
        высокого и среднего 
        давления в Кировском 

        административном округе 
        города Омска 

3 
Строительство и 
модернизация жилья 

 
0,0 0,0 394.653 

239,876 

(234,579) 
31,57  

 Строительство жилья Министерство      Кроме того, в рамках 

 для переселения строительства и      целевой программы Омской 
 граждан ю ветхого и жилищно-      области "Жилище" на 2008 - 

3.1 
аварийного жилищного 
фонда 

коммунального 

комплекса Омской 
0,0 

0,0 
50,253**) 

20,076 
(14,779) 

 2010 годы 
профинансированы средства 

 города Омска области,      областного бюджета в 
  Администрация города      объеме 

  Омска (по       
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  согласованию)      22,41 млн. рублей. Средства 

        направлены на строительство 
        жилья для переселения 
        граждан из ветхого и 
        аварийного жилья 
 Капитальный ремонт Министерство      Кроме того, в рамках целевой 
 жилых домов в городе строительства и      программы Омской области 

 Омске жилищно-      "Жилище" на 2008 - 2010 
  коммунального      годы профинансированы 

3.2  комплекса Омской области, 
Администрация 

0,0 0,0 344,4**) 
219,1 

(219,1) 
31,57 

средства областного бюджета 
в объеме 102,46 млн. рублей. 

  города Омска (по      Выполнены работы по 
  согласованию)      капитальному ремонту 333 

        многоквартирных жилых 
        домов 
 Реконструкция жилых Министерство      Средства местного бюджета 

 домов первых строительства и      направлены на проектно- 
 массовых серий в жилищно-      изыскательские работы по 

3.3 
городе Омске коммунального 

комплекса Омской 
0,0 0,0  

0,7 (0,7) 
 реконструкции жилых домов 

первых массовых серий в 
  области, Администрация      городе Омске 
  города Омска (по       
  согласованию)       
 Строительство,        
4 реконструкция особо  5,0 5.0 600,637    

 значимых объектов        
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 Строительство Министерство      Открытым  акционерным 
 аэропорта промышленной      обществом "Омск- ТИСИЗ" 
4.1 «Омск-Федоровка» Политики, транспорта 5,0 5,0    проведены инженерные 

  и связи      изыскания на территории 
  Омской области      аэропорта "Омск- 
        Федоровка" 
 Строительство Министерство      Кроме того, в рамках 
 Омского промышленной      целевой программы 
 метрополитена политики, транспорта      Омской области 
  и связи      "Строительство Омского 
  Омской области      метрополитена до 2008 

        года" 
        профинансировано из 

        областного бюджета 
        718,458 млн. рублей. 
4.2   0,0 0,0 600,637   Выполнено 523 пог.м 

        проходки между станциями 
        "Кристалл" и "Заречная", 
        выполнены работы по 

        сооружению станции 
        "Библиотека им. А.С. 
        Пушкина", начаты работы 

        по сооружению станции 
        "Заречная", электродепо. 

        инженерного корпуса 
 Строительство,        

 реконструкция.     411.9956   
5 капитальный ремонт и 

оснащение объектов 
 144,9 143,3  (410,8755)   

 социальной сферы        
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5.1 
Строительство объектов 

образования 
 

0,0 0,0 - 21,24(21,24) - 
 

 Детский сад на 200 мест Министерство      Каркас здания выполнен 

 в микрорайоне строительства и      до 2 этажа, выложены 
 "Кристалл" в городе жилищно-      наружные стены 1 этажа 
 Омске ком му нальното       
5.1.1  комплекса Омской 0,0 0,0  3,64 (3,64)   
  области,       
  Администрация       
  города Омска (по       
  согласованию)       
 Общеобразовательная Министерство      Проведена 
 школа в 14-м военном строительства и      корректировка проектно- 
 городке (второй жилищно-      сметной документации по 
 пусковой комплекс) в коммунального      строительству бассейна в 
5.1.2 городе Омске комплекса Омской 0,0 0,0  17,6(17,6)  общеобразо вательной 
  области,      школе в 14-м военном 
  Администрация      городке, выполнены 

  города Омска (по      работы по строительству 
  согласованию)      бассейна 
 Строительство,        

 реконструкция и        
5.2 капитальный ремонт  0,0 0,0  261,43(261,3

1) 
  

 объектов здравоохра-        

 нения        
 Реконструкция здания Министерство      Кроме того, в рамках 

 Государствен но го строительства и      внепрограммных 
5.2.1 учреждения жилищно- 11.0 (),()    мероприятий 

 здравоохранения коммунального      Из областного бюджета 
 Омской области Комплекса Омской      профинансировано 

 «Областная области,       549,536 млн. рублей на 
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клиническая больница" Министерство 
здравоохранения Омской 
области 

     реконструкцию здания 

родильного дома 

государственного 

        учреждения 

здравоохранения Омской 

области "Областная 
        клиническая больница" под 

        перинатальный центр, 

        который введен в 
эксплуатацию 

5.2.2 Разработка проектно- Министерство      Кроме того, в рамках 

 сметной 

документации, 

строительство и 

оснащение 

пристройки к 

зданию 

государственного 

учреждения 

строительства и 

жилищно-коммунального 

комплекса Омской 

области, Министерство 

здравоохранения Омской 

области 

0,0 0,0    внепрограммных 

мероприятий из областного 

бюджета профинансировано 

8,888 млн. рублей на 

строительство пристройки к 

государственному 

 здравоохране

ния Омской 

области 

"Клинически

й 

      учреждению 

здравоохранения Омской 

области "Клинический 
 диагностичес

кий центр" 
      диагностический центр" 

   Реконструкция и Министерство      Кроме того, в рамках 

5.2.3 капитальный ремонт 

зданий в 

государственном 

учреждении 

здравоохранения 

Омской области 

"Онкологический 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

комплекса Омской 

области, Министерство 

0,0 0,0   - внепрограммных 

мероприятий из областного 

бюджета профинансировано 

30,525 млн. рублей 

 здравоохранения      на реконструкцию здании в 
государственном 
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 диспансер", Омской области     учреждении 

 строительство       здравоохранения Омской 
 операционного блока       области 
 в государственном       "Онкологический 
 учреждении       диспансер". В блоке № 1 

 здравоохранения       выполнены работы по 
 Омской области       облицовке цоколя. 
 "Онкологический       устройству мембранной 

 диспансер"       кровли, монтажу 
        наружного освещения, 

        замене лифтов, установке 
        кабельной компьютерной 

        сети. По блоку № 2 
        выполнены работы по 
        реконструкции 1 и 2 

        этажей с заменой окопных 
        и дверных блоков. 

        устройству мембранной 

        кровли, замене 

        инженерных сетей, 
        устройству полов и 
        подвесных потолков, 
        благоустройству 
 Реконструкция Министерство      Объект введен в 

 бывшего здания строительства и      эксплуатацию 
 городской больницы жилищно-       

5.2.4 № 12 по ул. Герцена. коммунального 0,0 0,0  261,43 

(261,31) 
  

 д. 69 под родильный комплекса  Омской       
 дом в  городе Омске области,       

  Администрация 

города Омска (по 
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  Согласова 

нию) 
      

5.3 Физическая культура и      129,3256   
 спорт  0,0 (1,0  (128,3255) -  

5.3.1 

Строительство 

спортивных 

объектов 

 
0,0 0,0 - 

50,625 

(50,625) 
- 

 

 Крытый каток с Министерство      Начаты работы по 

 искусственным льдом в строительства и      строительству 
 Ленинском жилищно-      крытого катка по 
 административном 

округе 
коммунального      ул. 6-я Станционная в 

 города Омска комплекса Омской      городе Омске. 
  области, 

Администра 
     Техническая 

5.3.1.1  ция города Омска 

(г|о 
0,0 0,0  50,625 

(50,625) 
 готовность объекта на 

  согласованию)      начало 2009 года 
        составила 40 %, из 
        них фундаменты - 
        500%,стены-40%, 
       кровля - 31 %, отделка - 

      5% 

5,3.2 Реконструкция 

спортивных 
    78,7006   

 объектов  0,0 0,0 • (77,7005) •  

 Реконструкция стадиона Министерство по      Выполнены работы по 
 "Красная звезда"в 

городе 
делам молодежи,      реконструкции трибун 

 Омске физической 

культуьы и 
     и подтрибунных 

  спорта Омской      помещений на 
5.3.2.1  области, 

Администрация 
горОда 

0,0 0,0  78,7006 
(77,7005) 

- стадионе "Красная 
звезда", а также 

  Омска (по      погашена 
  согласованию)      кредиторская 

     задолженность 
5.4             Культура                                         144,9                               143.3 1 -  
5.4.1 Сохранение объектов      

 культурного  наследия  0,0                                0,0 - -  

5.4.1.1 Сохранение объектов Министерство     Кроме того, в рамках 

 культурного  наследия                  культуры     внепрограммных 
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 регионального знамения 

в 
Омской области      мероприятий из областного 

 городе Омске       бюджета 
        профинансировано 15,4 
        млн. рублей. Проведены 
        работы по реставрации 

        объектов культурного 
        наследия: "Дворец 

        культуры нефтяников", 
        "Дом жилой Кабалкина", 
        "Дом (дворец) генерал- 

        губернатора Западной 
        Сибири", "Здание 
        офицерского собрания", 

        "Жилой дом Липатникова" 
5.4.2 Реконструкция зданий и  144,9 143,3     

 оснащение        
 Реконструкция и Министерство      Разработана проектно- 

 реставрация кинотеатра строительства и      сметная документация 
 "Художественный" под 

зал 
жилищно-      (архитектурно- 

 органной и камерной коммунального      строительные решения, 
 музыки в городе Омске комплекса Омской      инженерные сети). В 
  области.      представительском зале 
5.4.2.1  Администрация 

города 
144,9 143,3 - - - выполнены работы по 

  Омска (по      подготовке основания под 
  согласованию)      паркет (наливные иолы). 
        Выполнены монтажные 
        работы второй части 

        перекрытия, начаты работы 

        по устройству 
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        полов на втором 

        этаже здания 

6 Прочие объекты и  50,05 49,90     

 мероприятий        

 Строительство здания Министерство      Кроме того, в рамках 

 Исторического архива государственно -      целевой программы 
 Омской области в 

городе 
правового развития      Омской области 

 Омске Омской области      "Развитие архивного 
        дела в Омской 
        области до 2008 

6.1   50,00 49,85 - - - года" профинансировано 

        104,36 млн. рублей. 
        Объект введен в 

        эксплуатацию 
        (Разрешение от 26 

        декабря 2008 года 
        №55-495) 

 Строительство Дворца Министерство      Выполнена 

 торжественных государственно-      санитарно- 
 обрядов на правового развития      эпидемиологическая 
 территории Омской области      экспертиза 
 Кировского       земельного участка 

6.2 административного  0,05 0,05 - - - для 
 округа города Омска       строительства, 

        проектно- 

        изыскательские 
        работы, межевание 

        земельного участка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2                                 3              4 5 6           7 8 9 

       Кроме того, на 

       мероприятия 

 

итого 322,55 302,50 1004,581 
664,2716 

(657,8545) 
31,57 

целевой программы в рамках 

внепрограммных 

       мероприятии и иных 

       целевых программ 
       Омской области 
       профинансировано из 

областного бюджета 

 1562,658  млн. рублей 

*) первая цифра - предусмотрено решением Омского городского Совета от 26 декабря 2007 года № 85 "О бюджете города 

Омска на 2008 год"; вторая цифра - профинансировано за январь - декабрь 2008 года; 
**) - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

В целях подготовки к проведению празднования 300-летия основания города Омска в 2005 - 2008 годах 
введены в эксплуатацию объекты в соответствии с приложением к настоящему отчету. 

 

  

Министр экономики Омской области И.Г. Мураев 
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Приложение 
к отчету о реализации целевой программы 
Омской области "Подготовка и проведение 
празднования 300-летия основания города 

Омска" на 2008 - 2016 годы 

ИНФОРМАЦИЯ 
об объектах, введенных в эксплуатацию и приуроченных к проведению празднования 300-

летия основания города Омска по итогам 2005 - 2008 годов 

 

  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

 
Исполнители 
мероприятия 

Объем средств 
областного 

бюджета, млн. 
рублей 

Объем средств 
федерального бюджета, 

млн. рублей 

Объем средств 
местного бюджета, 

млн. рублей 
Дата ввода в эксплуатацию 

1 2 3 4      _5                      6             _ 
-} 

1 

Строительство метромоста 
имени 60-летия Победы 
вместе с транспортной 
развязкой на левобережном 
подходе 

Министерство 
промышленной 
политики, транспорта и 
связи Омской области 

38,72 175,77 - октябрь, 2005 год 

2 

Реконструкция здания по 
проспекту К. Маркса, 41 
под размещение ГУК 
"Омский государственный 
театр куклы, актера, маски 
"Арлекин" 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
комплекса Омской 
области 

350,83 - - декабрь. 2005 год 

3 

Реконструкция 

Иртышской набережной 
Министерство 
строительства и 
жилищно- 

549,58 - - июнь, 2006год 



 
1 2 3 4 5 6 7 

  коммунального 

комплекса Омской 
    

  области     
 Реконструкция Министерство     

 железнодорожного строительства и     
4 вокзала жилищно-

коммунального 
комплекса Омской 
области 

250,00   декабрь, 2006 год 

 Реконструкция 

сквера по ул. Ленина 

- Тарская 

Министерство 
строительства и 

    

  жилищно-     

5 
 коммунального 

комплекса Омской 36.97 . _ июль, 2007 год 
  области.     
  Министерство 

культуры Омской 
области 

    

6 Строительство 
многофункционального 
спортивный комплекс 
"Арена -Омск" с 
инженерными сетями, 
подземным пешеходным 
переходом через ул. 
Лукашевича, а также 
благоустройством 
подъездов и 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
комплекса Омской 
области 

414,69 120,29 - август, 2007 год 

 освещением 
многофункцион
ального 
спортивного 
комплекса 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6  ......    7                          

 Строительство 

подстанции Министерство 

    

 
7 "Весенняя" строительства и 

жилищно- коммунального 
197,64 . - февраль, 2008 год  

  
комплекса Омской 

области 

   

 

 

 Строительство здания Министерство      
8 Исторического архива государственно - 295,84 - - декабрь, 2008 год  

  правового развития 

Омской области 
     

 Реконструкция Министерство      

 родильного дома строительства и      
 государственного жилищно- коммунального      

9 учреждения 
здравоохранения 

комплекса Омской 
области, Министерство 

549,54 - - декабрь, 2008 год  

 Омской области здравоохранения Омской      
 "Областная области      
 клиническая больница" под 

перинатальный центр 
      

 ИТОГО     

Министр экономики Омской области 
И.Г. Мураев 

 
 


