ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2017 № 226-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 449-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Развитие
здравоохранения Ивановской области» на 2014 - 2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013
№ 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на основе
государственных программ Ивановской области» Правительство
Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 449-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Развитие здравоохранения Ивановской области» на
2014 - 2020 годы» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.
Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы»
раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
ресурсного
обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 5753664633,76 руб.,
2015 год – 5819013830,66 руб.,
2016 год – 5573714261,65 руб.,
2017 год – 5632551751,39 руб.,
2018 год – 5078976690,70 руб.,
2019 год – 5076567014,29 руб.,
2020 год – 4991679614,29 руб.;
- областной бюджет:
2014 год – 4891416744,00 руб.,
2015 год – 5181547610,49 руб.,
2016 год – 5086978361,65 руб.,
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2017 год – 5384348451,39 руб.,
2018 год – 4992246990,70 руб.,
2019 год – 4991679614,29 руб.,
2020 год – 4991679614,29 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год – 857147889,76 руб.,
2015 год – 636866220,17 руб.,
2016 год – 486035900,00 руб.,
2017 год – 247573300,00 руб.,
2018 год – 86729700,00 руб.,
2019 год – 84887400,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.;
- бюджеты государственных внебюджетных
фондов:
2014 год – 5000000,00 руб.,
2015 год – 500000,00 руб.,
2016 год – 600000,00 руб.,
2017 год – 600000,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.;
- от физических и юридических лиц:
2014 год – 100000,00 руб.,
2015 год – 100000,00 руб.,
2016 год – 100000,00 руб.,
2017 год – 30000,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.;
- внебюджетное финансирование (бюджет
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской области):
2014 год – 7839427400,00 руб.,
2015 год – 9056785500,00 руб.,
2016 год – 8547953200,00 руб.,
2017 год – 8873208700,00 руб.,
2018 год – 10369593900,00 руб.,
2019 год – 10909676400,00 руб.,
2020 год – 10909676400,00 руб.»
2. В приложении 6 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
2.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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«Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 120571154,59 руб.,
2017 год – 122273373,41 руб.,
2018 год - 109456999,26 руб.,
2019 год - 109456999,39 руб.,
2020 год - 109456999,39 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 120471154,59 руб.,
2017 год – 122243373,41 руб.,
2018 год - 109456999,26 руб.,
2019 год - 109456999,39 руб.,
2020 год - 109456999,39 руб.;
- от физических и юридических лиц:
2016 год - 100000,00 руб.,
2017 год - 30000,00 руб.,
2018 год - 0,00 руб.,
2019 год - 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.»

2.2. В таблице раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей»:
2.2.1 Строку «Подпрограмма, всего:» изложить в следующей
редакции:
«Подпрограмма, всего:

120571154,59 122273373,41 109456999,26 109456999,39 109456999,39

бюджетные ассигнования

120571154,59 122273373,41 109456999,26 109456999,39 109456999,39

- областной бюджет

120471154,59 122243373,41 109456999,26 109456999,39 109456999,39

- федеральный бюджет
- от физических и
юридических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00»

2.2.2 Строку 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выхаживание и
содержание детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, и
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, с рождения и до
достижения ими возраста
четырех лет включительно

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

49041567,78

50773130,26

43585405,54

43585405,54

43585405,54

бюджетные ассигнования

49041567,78

50773130,26

43585405,54

43585405,54

43585405,54

- областной бюджет

48941567,78

50743130,26

43585405,54

43585405,54

43585405,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00»

- федеральный бюджет
- от физических и
юридических лиц
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2.2.3 Строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2 Обеспечение содержания,
воспитания,
оказания
медицинской и социальной
помощи детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения
родителей,
детям, находящимся в
трудной
жизненной
ситуации, до достижения
ими возраста четырех лет
включительно

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

45760271,57

46747585,02

40304109,33

40304109,33

40304109,33

бюджетные ассигнования

45760271,57

46747585,02

40304109,33

40304109,33

40304109,33

- областной бюджет

45660271,57

46717585,02

40304109,33

40304109,33

40304109,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00»

- федеральный бюджет
- от физических и
юридических лиц

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков

