ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2017 № 281-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:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя директора Департамента здравоохранения
Ивановской области – статс-секретаря Аминодова С.А.».
2. В приложении к постановлению:
2.1. Строки «Объемы ресурсного обеспечения программы» и
«Ожидаемые результаты реализации программы» раздела 1 «Паспорт
программы» изложить в следующей редакции:
Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2014 год – 5753664633,76 руб.,
программы
2015 год – 5819013830,66 руб.,
2016 год – 5573714261,65 руб.,
2017 год – 5597509807,39 руб.,
2018 год – 5078976690,70 руб.,
2019 год – 5076567014,29 руб.,

2

2020 год – 4991679614,29 руб.;
- областной бюджет:
2014 год – 4891416744,00 руб.,
2015 год – 5181547610,49 руб.,
2016 год – 5086978361,65 руб.,
2017 год – 5349306507,39 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 – 8917068141,10 руб.,
2018 год – 10369593900,00 руб.,
2019 год – 10909676400,00 руб.,
2020 год – 10909676400,00 руб.
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Ожидаемые
результаты
реализации
программы:

снижение смертности населения от всех причин до
13,0 случая на 1000 населения;
снижение младенческой смертности до 5,0 случая
на 1000 родившихся живыми;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни
при рождении до 74,7 года;
снижение дефицита медицинских кадров

2.2. В приложении 7 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
2.2.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 79553325,05 руб.,
2017 год - 291051253,71 руб.,
2018 год - 149208492,56 руб.,
2019 год - 148640010,52 руб.,
2020 год - 148640010,52 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 79553325,05 руб.,
2017 год - 291051253,71 руб.,
2018 год - 149208492,56 руб.,
2019 год - 148640010,52 руб.,
2020 год - 148640010,52 руб.

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

79553325,05

291051253,71

149208492,56

148640010,52

148640010,52

бюджетные
ассигнования

79553325,05

291051253,71

149208492,56

148640010,52

148640010,52

- областной бюджет

79553325,05

291051253,71

149208492,56

148640010,52

148640010,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

147218110,58

147218110,58

- федеральный
бюджет

2.2.2.2. Строку 2 изложить в следующей редакции:
«2

Меры социальной
поддержки по
обеспечению
отдельных групп
населения
лекарственными
препаратами и
изделиями
медицинского
назначения

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

77565912,65

289629353,77

147786592,62
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бюджетные
ассигнования

77565912,65

289629353,77

147786592,62

147218110,58

147218110,58

- областной бюджет

77565912,65

289629353,77

147786592,62

147218110,58

147218110,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

федеральный
бюджет

2.2.2.3. Строку 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8 Обеспечение граждан
лекарственными
препаратами по
рецептам врачей с 50процентной скидкой в
соответствии с
группами населения,
указанными в
Перечне,
утвержденном
приложением 2 к
постановлению
Правительства
Российской
Федерации от
30.07.1994 № 890 «О
государственной
поддержке развития
медицинской
промышленности и
улучшении
обеспечения
населения и
учреждений
здравоохранения
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения», за
исключением лечения
заболеваний, по
которым обеспечение
лекарственными
препаратами в
соответствии с
федеральным
законодательством
осуществляется за
счет бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в
федеральном бюджете

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

0,00

75958056,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования

0,00

75958056,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

75958056,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

2.3. В приложении 12 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
2.3.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Внебюджетное финансирование:
2016 год - 8547953200,00 руб.,
2017 год - 8917068141,10 руб.,
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2018 год - 10369593900,00 руб.,
2019 год - 10909676400,00 руб.,
2020 год - 10909676400,00 руб.;
бюджет
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Ивановской области:
2016 год - 8547953200,00 руб.,
2017 год - 8917068141,10 руб.,
2018 год - 10369593900,00 руб.,
2019 год - 10909676400,00 руб.,
2020 год - 10909676400,00 руб.
2.3.2. В пункте 3 раздела «Характеристика основных мероприятий
(мероприятий) подпрограммы» слова «Срок выполнения мероприятия 2016 г.» заменить словами «Срок выполнения мероприятия 2016 – 2017 гг.».
2.3.3. Таблицу раздела «Перечень целевых индикаторов
(показателей) подпрограммы» изложить в следующей редакции:
№ Наименование основного Наименование целевого
п/п
мероприятия
индикатора
(мероприятия)
(показателя)
1.

Единица
измерения
показателя

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Основное мероприятие
«Обеспечение оказания в
полном объеме и на
должном уровне
качества бесплатной
медицинской помощи
населению Ивановской
области,
финансирование
оказания которой
осуществляется за счет
средств обязательного
медицинского
страхования»

1.1. Мероприятие
«Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях субъектов
Российской Федерации»

1. Объем оказания
медицинской помощи в
стационарных условиях
за счет средств ОМС

случаев
госпитализации

196725

194501

182877

173061

173061

173061

173061

2. Объем оказания
медицинской помощи в
условиях дневного
стационара за счет
средств ОМС

пациенто-дней

595467

610082

Х

Х

Х

Х

Х

60589

60255

60255

60255

60255

случаев
лечения

3. Объем оказания
амбулаторной помощи
за счет средств ОМС:
3.1. Объем посещений с
профилактическими и
иными целями

посещений

3319332 2425320 2353943 2359973 2359973 2359973 2359973

3.2. Объем посещений в
неотложной форме

посещений

309893

3.3. Объем обращений
по заболеванию

обращений

2210582 2056250 1983322 1988403 1988403 1988403 1988403

4. Количество вызовов
для оказания скорой
медицинской помощи

число вызовов

-

527244

335327

560940

300503

562377

301273

562377

301273

562377

301273

562377

301273
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(за исключением
специализированной
(санитарноавиационной) скорой
медицинской помощи)
1.2. Мероприятие
«Дополнительное
финансовое обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территории Ивановской
области» **

1. Объем оказания
медицинской помощи в
стационарных условиях
за счет средств ОМС

случаев
госпитализации

5063

7883

5917

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Объем оказания
медицинской помощи в
условиях дневного
стационара за счет
средств ОМС

пациенто-дней

6901

13969

х

х

х

х

Х

-

-

681

0,0

0,0

0,0

0,0

случаев
лечения

3. Объем оказания
амбулаторной помощи
за счет средств ОМС:

1.3

Мероприятие
«Дополнительное
финансовое обеспечение
оказания
специализированной, в
том числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи,
включенной в базовую
программу
обязательного
медицинского
страхования»

3.1. Объем посещений с
профилактическими и
иными целями

посещений

19850

14410

10039

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2. Объем посещений в
неотложной форме

посещений

1227

2653

2270

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3. Объем обращений
по заболеванию

обращений

16302

14693

8791

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Количество вызовов
для оказания скорой
медицинской помощи
(за исключением
специализированной
(санитарноавиационной) скорой
медицинской помощи)

число вызовов

2983

4906

3172

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Объем оказания
специализированной, в
том числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи в
стационарных условиях

случаев
госпитализации

-

-

3794 *
(758)

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Объем оказания
специализированной, в
том числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи в
условиях дневного
стационара

случаев
лечения

-

-

552 *
(64)

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.4. После таблицы «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«** С 2017 года значения целевых индикаторов (показателей)
мероприятия «Дополнительное финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территории Ивановской
области» включены в целевые индикаторы (показатели) мероприятия
«Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации.».
2.3.5. Таблицу раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей» изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего
:

Исполнитель

2016

2017

8547953200,00

8917068141,10

2018

2019

2020

10369593900,00 10909676400,00 10909676400,00
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1.

внебюджетное
финансирование:

8547953200,00

8917068141,10

10369593900,00 10909676400,00 10909676400,00

- бюджет территориального
фонда обязательного
медицинского страхования

8547953200,00

8917068141,10

10369593900,00 10909676400,00 10909676400,00

8547953200,00

8917068141,10

10369593900,00 10909676400,00 10909676400,00

внебюджетное
финансирование:

8547953200,00

8917068141,10

10369593900,00 10909676400,00 10909676400,00

- бюджет территориального
фонда обязательного
медицинского страхования

8547953200,00

8917068141,10

10369593900,00 10909676400,00 10909676400,00

8401199900,00

8908078938,53

10369493900,00 10909576400,00 10909576400,00

внебюджетное
финансирование:

8401199900,00

8908078938,53

10369493900,00 10909576400,00 10909576400,00

- бюджет территориального
фонда обязательного
медицинского страхования

8401199900,00

8908078938,53

10369493900,00 10909576400,00 10909576400,00

2079500,00

1472800,00

100000,00

100000,00

100000,00

внебюджетное
финансирование:

2079500,00

1472800,00

100000,00

100000,00

100000,00

- бюджет территориального
фонда обязательного
медицинского страхования

2079500,00

1472800,00

100000,00

100000,00

100000,00

144673800,00

7516402,57

0,00

0,00

0,00

внебюджетное
финансирование:

144673800,00

7516402,57

0,00

0,00

0,00

- бюджет территориального
фонда обязательного
медицинского страхования

144673800,00

7516402,57

0,00

0,00

0,00

Обеспечение оказания в
полном объеме и на
должном уровне качества
бесплатной медицинской
помощи населению
Ивановской области,
финансирование оказания
которой осуществляется за
счет средств обязательного
медицинского страхования

1.1 Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации

1.2 Дополнительное финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территории
Ивановской области

1.3 Дополнительное финансовое
обеспечение оказания
специализированной, в том
числе высокотехнологичной,
медицинской помощи,
включенной в базовую
программу обязательного
медицинского страхования

территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
Ивановской области

территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
Ивановской области

территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
Ивановской области

территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
Ивановской области

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков

