ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2017 № 358-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 – 5605833258,27 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 – 5334952358,27 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 – 270250900,00 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.»
2. В приложении 2 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 - 434678126,48 руб.,
2017 год - 453127673,10 руб.,
2018 год - 214381807,16 руб.,
2019 год - 213048358,89 руб.,
2020 год - 152985558,89 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 157589626,48 руб.,
2017 год - 208965873,10 руб.,
2018 год - 152984307,16 руб.,
2019 год - 152985558,89 руб.,
2020 год - 152985558,89 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год - 277088500,00 руб.,
2017 год - 244161800,00 руб.,
2018 год - 61397500,00 руб.,
2019 год - 60062800,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.»

2.2. Раздел «Характеристика основных мероприятий (мероприятий)
подпрограммы» дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4 Закупка аллергена туберкулезного для проведения
иммунодиагностики.
Мероприятие реализуется Областным бюджетным учреждением
здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер имени
М.Б. Стоюнина».
Срок выполнения мероприятия - 2017 г.».
2.3. В таблице раздела «Перечень целевых индикаторов
(показателей) подпрограммы»:
2.3.1. Дополнить строкой 1.4 следующего содержания:
«1.4

Мероприятие
«Закупка
аллергена туберкулезного
для
проведения
иммунодиагностики»

Охват
процентов
туберкулинодиагностикой
детского
населения
Ивановской области от 1
года
до
17
лет
включительно

-

-

-

86

-

-

-»

2.3.2. Строку 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Мероприятие
«Обеспечение
государственных
учреждений
здравоохранения
Ивановской
области
иммунобиологическими
лекарственными
препаратами
для
иммунопрофилактики в
целях
проведения
профилактических
прививок, включенных в
календарь
профилактических
прививок
по
эпидемическим

Поставка
в доз
государственные
учреждения
здравоохранения
Ивановской
области
иммунобиологических
лекарственных
препаратов
в
целях
проведения
профилактических
прививок, включенных в
календарь
профилактических
прививок
по
эпидемическим
показаниям

14734 19715 15559

52997 15000 15000 15000»

4
показаниям»

2.3.3. Строки 3.2 и 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Мероприятие
«Реализация отдельных
полномочий в области
лекарственного
обеспечения»

Численность
граждан, человек
которые включены в
Федеральный
регистр
лиц, имеющих право на
получение
государственной
социальной помощи, и
которые не отказались от
социальной услуги в
виде
обеспечения
лекарственными
препаратами
для
медицинского
применения по рецептам
на
лекарственные
препараты,
медицинскими
изделиями по рецептам
на медицинские изделия,
а
также
специализированными
продуктами
лечебного
питания
для
детейинвалидов

16998 24062 22004

17241

Мероприятие «Оказание
отдельным категориям
граждан
социальной
услуги по обеспечению
лекарственными
препаратами
для
медицинского
применения по рецептам
на
лекарственные
препараты,
медицинскими
изделиями по рецептам
на медицинские изделия,
а
также
специализированными
продуктами
лечебного
питания
для
детейинвалидов»

Численность
граждан, человек
которые включены в
Федеральный
регистр
лиц, имеющих право на
получение
государственной
социальной помощи, и
которые не отказались от
социальной услуги в
виде
обеспечения
лекарственными
препаратами
для
медицинского
применения по рецептам
на
лекарственные
препараты,
медицинскими
изделиями по рецептам
на медицинские изделия,
а
также
специализированными
продуктами
лечебного
питания
для
детейинвалидов

16998 24062 22004

17241

3.3.

17213 17213

-

-

-

-»

2.4. В таблице раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей»:
2.4.1. Строки «Подпрограмма, всего:» и 1 изложить в следующей
редакции:

1.

«Подпрограмма,
всего:

434678126,48

453127673,10

214381807,16

213048358,89

152985558,89

бюджетные
ассигнования:

434678126,48

453127673,10

214381807,16

213048358,89

152985558,89

- областной бюджет

157589626,48

208965873,10

152984307,16

152985558,89

152985558,89

федеральный
бюджет

277088500,00

244161800,00

61397500,00

60062800,00

0,00

Оказание первичной Департамент
151036081,17
медико-санитарной
здравоохранения
помощи
Ивановской
области

184229418,10

146984307,16

146985558,89

146985558,89
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бюджетные
ассигнования:

151036081,17

184229418,10

146984307,16

146985558,89

146985558,89

- областной бюджет

151036081,17

184229418,10

146984307,16

146985558,89

146985558,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

федеральный
бюджет

2.4.2. Дополнить строкой 1.4 следующего содержания:
«1.4. Закупка
аллергена
туберкулезного
для
проведения
иммунодиагностики

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

0,00

1581120,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования

0,00

1581120,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

1581120,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3. Строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
2.

Профилактика
инфекционных
заболеваний, включая
иммунопрофилактику

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

6553545,31

24736455,00

6000000,00

6000000,00

6000000,00

бюджетные
ассигнования

6553545,31

24736455,00

6000000,00

6000000,00

6000000,00

- областной бюджет

6553545,31

24736455,00

6000000,00

6000000,00

6000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6553545,31

24736455,00

6000000,00

6000000,00

6000000,00

бюджетные
ассигнования

6553545,31

24736455,00

6000000,00

6000000,00

6000000,00

- областной бюджет

6553545,31

24736455,00

6000000,00

6000000,00

6000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

- федеральный бюджет
2.1.

Обеспечение
государственных
учреждений
здравоохранения
Ивановской
области
иммунобиологическими
лекарственными
препаратами
для
иммунопрофилактики в
целях
проведения
профилактических
прививок, включенных в
календарь
профилактических
прививок
по
эпидемическим
показаниям

- федеральный бюджет

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

2.4.4. Строку 3 изложить в следующей редакции:
«3.

Обеспечение
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и лечебным
питанием
отдельных
групп
населения
Ивановской области
бюджетные
ассигнования
- областной бюджет

Департамент
277088500,00 244161800,00
здравоохранения
Ивановской
области

61397500,00

60062800,00

0,00

277088500,00 244161800,00

61397500,00

60062800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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- федеральный бюджет

277088500,00 244161800,00

61397500,00

60062800,00

0,00»

2.4.5. Строку 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Оказание
отдельным
категориям
граждан
социальной услуги по
обеспечению
лекарственными
препаратами
для
медицинского
применения
по
рецептам
на
лекарственные
препараты,
медицинскими
изделиями по рецептам
на
медицинские
изделия,
а
также
специализированными
продуктами лечебного
питания для детейинвалидов

Департамент
182033000,00 179452000,00
здравоохранения
Ивановской
области

0,00

0,00

0,00

182033000,00 179452000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

бюджетные
ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет

0,00

0,00

182033000,00 179452000,00

3. В приложении 3 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
3.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 812597083,83 руб.,
2017 год - 671268255,36 руб.,
2018 год - 558836126,54 руб.,
2019 год - 558328380,31 руб.,
2020 год - 535484480,31 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 605525383,83 руб.,
2017 год - 647159855,36 руб.,
2018 год - 535484626,54 руб.,
2019 год - 535484480,31 руб.,
2020 год - 535484480,31 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год - 207071700,00 руб.,
2017 год - 24108400,00 руб.,
2018 год - 23351500,00 руб.,
2019 год - 22843900,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.»

3.2. Раздел «Характеристика основных мероприятий (мероприятий)
подпрограммы» дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Закупка лекарственных препаратов, необходимых для лечения
больных с туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью.

7

Мероприятие
реализуется
ОБУЗ
«Ивановский областной
противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина».
Срок реализации мероприятия – 2017 год.».
3.3. Таблицу раздела «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы» дополнить строкой 1.6 следующего содержания:
«1.6

Мероприятие «Закупка Смертность
лекарственных
туберкулеза
препаратов,
необходимых
для
лечения
больных
с
туберкулезом с широкой
лекарственной
устойчивостью»

от на 100 тыс.
населения

-

-

-

3,1

-

-

-»

3.4. В таблице раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей»:
3.4.1. Строки «Подпрограмма, всего:» и 1 изложить в следующей
редакции:

1

«Подпрограмма,
всего:

812597083,83

671268255,36

558836126,54

558328380,31

535484480,31

бюджетные
ассигнования

812597083,83

671268255,36

558836126,54

558328380,31

535484480,31

- областной бюджет

605525383,83

647159855,36

535484626,54

535484480,31

535484480,31

федеральный
бюджет

207071700,00

24108400,00

23351500,00

22843900,00

0,00

Департамент
595685575,13
здравоохранения
Ивановской
области

624901205,46

520777634,04

520777588,81

520777588,81

бюджетные
ассигнования

595685575,13

624901205,46

520777634,04

520777588,81

520777588,81

- областной бюджет

586898475,13

624901205,46

520777634,04

520777588,81

520777588,81

8787100,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

Специализированная
медицинская помощь

федеральный
бюджет

3.4.2. Строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2 Оказание
специализированной
медицинской помощи
в
стационарных
условиях

Департамент
478277335,50
здравоохранения
Ивановской
области

486016888,83

415864838,10

415864827,44

415864827,44

бюджетные
ассигнования

478277335,50

486016888,83

415864838,10

415864827,44

415864827,44

- областной бюджет

478277335,50

486016888,83

415864838,10

415864827,44

415864827,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

федеральный
бюджет

3.4.3. Дополнить строкой 1.6 следующего содержания:
«1.6 Закупка
лекарственных
препаратов,
необходимых
для
лечения больных с
туберкулезом
с
широкой
лекарственной
устойчивостью

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

0,00

6978910,40

0,00

0,00

0,00
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бюджетные
ассигнования

0,00

6978910,40

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

6978910,40

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

3.4.4. Строку 3 изложить в следующей редакции:
«3

Совершенствование
оказания медицинской
помощи
лицам,
инфицированным
вирусом
иммунодефицита
человека, гепатитами
BиC

Департамент
204052708,70
здравоохранения
Ивановской
области

19846491,66

12442444,15

12491586,01

14706891,50

бюджетные
ассигнования

204052708,70

19846491,66

12442444,15

12491586,01

14706891,50

- областной бюджет

18226908,70

19846491,66

12442444,15

12491586,01

14706891,50

федеральный
бюджет

185825800,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

3.4.5. Строку 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2 Оказание
медицинской Департамент
помощи
лицам, здравоохранения
инфицированным вирусом Ивановской области
иммунодефицита человека,
гепатитами B и C

16578868,70 17378868,70 10794404,15 10843546,01 13058851,50

бюджетные ассигнования

16578868,70 17378868,70 10794404,15 10843546,01 13058851,50

- областной бюджет

16578868,70 17378868,70 10794404,15 10843546,01 13058851,50

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

4. В приложении 6 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
4.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 120571154,59 руб.,
2017 год - 130091149,37 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 - 130061149,37 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.,
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2019 год - 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.»
4.2. В таблице раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей»:
4.2.1. Строку «Подпрограмма, всего:» изложить в следующей
редакции:
«Подпрограмма,
всего:

120571154,59

130091149,37

109456999,26

109456999,39

109456999,39

бюджетные
ассигнования

120571154,59

130091149,37

109456999,26

109456999,39

109456999,39

- областной бюджет

120471154,59

130061149,37

109456999,26

109456999,39

109456999,39

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- от физических и
юридических лиц

100000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00»

4.2.2. Строки 4, 4.1, 5 и 5.1 изложить в следующей редакции:
«4.

Выполнение
мероприятий
по
размещению,
хранению,
освежению,
замене
материальных
ценностей
мобилизационного
резерва медицинского
и
санитарнохозяйственного
назначения

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

22190295,58

23704974,14

19198596,66

19198596,66

19198596,66

бюджетные
ассигнования

22190295,58

23704974,14

19198596,66

19198596,66

19198596,66

- областной бюджет

22190295,58

23704974,14

19198596,66

19198596,66

19198596,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22190295,58

23704974,14

19198596,66

19198596,66

19198596,66

бюджетные
ассигнования

22190295,58

23704974,14

19198596,66

19198596,66

19198596,66

- областной бюджет

22190295,58

23704974,14

19198596,66

19198596,66

19198596,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39317321,58

43038858,00

36596104,50

36596104,50

36596104,50

федеральный
бюджет
4.1. Реализация
мероприятий,
направленных
на
количественную
и
качественную
сохранность
материалов, принятых
на
ответственное
хранение,
и
пригодность
к
длительному
хранению

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

федеральный
бюджет
5.

Судебно-медицинская Департамент
экспертиза
здравоохранения
Ивановской
области
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бюджетные
ассигнования

39317321,58

43038858,00

36596104,50

36596104,50

36596104,50

- областной бюджет

39317321,58

43038858,00

36596104,50

36596104,50

36596104,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37353921,58

39515334,08

35565859,00

35565859,00

35565859,00

бюджетные
ассигнования

37353921,58

39515334,08

35565859,00

35565859,00

35565859,00

- областной бюджет

37353921,58

39515334,08

35565859,00

35565859,00

35565859,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

федеральный
бюджет
5.1. Проведение судебно- Департамент
медицинской
здравоохранения
экспертизы
Ивановской
области

федеральный
бюджет

5. В приложении 7 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
5.1. 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 - 252874616,97 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 - 252874616,97 руб.,
2018 год - 149208492,56 руб.,
2019 год - 148640010,52 руб.,
2020 год - 148640010,52 руб.»

5.2. В таблице раздела «Перечень целевых индикаторов
(показателей) подпрограммы»:
5.2.1. Строки 1.3, 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.3. Мероприятие
«Компенсация затрат по
проезду на транспорте
общего
пользования
междугороднего
и
пригородного сообщения
к
месту
получения
процедуры диализа на
аппарате «искусственная
почка»
и
обратно
больным с хронической
почечной
недостаточностью,
получающим
данную
процедуру
в
медицинских
организациях,
участвующих
в
реализации
территориальной
программы
государственных

Среднегодовое
число человек
больных,
получающих
процедуру диализа на
аппарате «искусственная
почка» в медицинских
организациях,
участвующих
в
реализации
Территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи на
территории Ивановской
области, в том числе
Территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования,
получающих

30

55

55

75

55

55

55

11
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи на
территории Ивановской
области, в том числе
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования»

компенсацию затрат по
проезду на транспорте
общего
пользования
междугороднего
и
пригородного сообщения
к
месту
получения
процедуры диализа на
аппарате «искусственная
почка» и обратно

1.4.

Мероприятие
«Компенсация стоимости
проезда
до
места
обследования
(консультации)
или
лечения (туда и обратно)
на всех видах городского
пассажирского
транспорта
(за
исключением такси), на
автомобильном
транспорте
общего
пользования
(за
исключением
такси)
пригородного
и
междугородного
сообщения,
на
железнодорожном
транспорте (в общем,
плацкартном
вагоне
пассажирского
поезда)
лицам,
установленным
частью 1 статьи 3 Закона
Ивановской области от
12.11.2012 № 93-ОЗ «Об
отдельных
вопросах
организации
охраны
здоровья
граждан
в
Ивановской области»

Численность
лиц, человек
установленных в части 1
статьи
3
Закона
Ивановской области от
12.11.2012 № 93-ОЗ «Об
отдельных
вопросах
организации
охраны
здоровья
граждан
в
Ивановской
области»,
имеющих
право
на
получение
мер
социальной поддержки

-

-

91

638

294

294

294

1.5.

Мероприятие
«Обеспечение
лиц,
состоящих
на
диспансерном учете в
ОБУЗ
«Областной
противотуберкулезный
диспансер
имени
М.Б.
Стоюнина»,
ежемесячным
продуктовым набором на
весь
период
курса
противотуберкулезной
терапии в амбулаторных
условиях и в условиях
дневных стационаров»

Численность
лиц, человек
состоящих
на
диспансерном учете в
ОБУЗ
«Областной
противотуберкулезный
диспансер
имени
М.Б.
Стоюнина»,
обеспечиваемых
ежемесячным
продуктовым набором на
весь
период
курса
противотуберкулезной
терапии в амбулаторных
условиях

-

-

325

168

325

325

325

Численность
лиц, человек
состоящих
на
диспансерном учете в
ОБУЗ
«Областной
противотуберкулезный
диспансер
имени
М.Б.
Стоюнина»,
обеспечиваемых
ежемесячным
продуктовым набором на
весь
период
курса
противотуберкулезной
терапии
в
условиях
дневных стационаров

-

-

275

87

275

275

275»

5.2.2. Строки 2.7 и 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.7. Мероприятие
Численность
граждан, человек
«Обеспечение граждан обеспечиваемых
лекарственными
лекарственными
препаратами
и препаратами
и
медицинскими
медицинскими

-

-

-

80191

75869 75869 75869
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2.8.

изделиями
в
соответствии с группами
населения и категориями
заболеваний, указанными
в
Перечне,
утвержденном
приложением
1
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
заболеваний,
при
лечении
которых
обеспечение
лекарственными
препаратами
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в
федеральном бюджете»

изделиями
в
соответствии с частью 1
статьи
4
Закона
Ивановской области от
12.11.2012 № 93-ОЗ «Об
отдельных
вопросах
организации
охраны
здоровья
граждан
в
Ивановской области»

Мероприятие
«Обеспечение граждан
лекарственными
препаратами по рецептам
врачей с 50-процентной
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»

Численность
граждан, человек
обеспечиваемых
лекарственными
препаратами по рецептам
врачей с 50-процентной
скидкой в соответствии с
частью 1.1 статьи 4
Закона
Ивановской
области от 12.11.2012
№ 93-ОЗ «Об отдельных
вопросах
организации
охраны
здоровья
граждан в Ивановской
области»

-

-

-

25

-

-

-»

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

79553325,05

252874616,97

149208492,56

148640010,52

148640010,52

бюджетные
ассигнования

79553325,05

252874616,97

149208492,56

148640010,52

148640010,52

- областной бюджет

79553325,05

252874616,97

149208492,56

148640010,52

148640010,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1927412,40

2527499,94

1421899,94

1421899,94

1421899,94

бюджетные
ассигнования

1927412,40

2527499,94

1421899,94

1421899,94

1421899,94

- областной бюджет

1927412,40

2527499,94

1421899,94

1421899,94

1421899,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

федеральный
бюджет
1

Меры
социальной
поддержки отдельных
групп населения при
оказании
медицинской помощи

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

федеральный
бюджет

5.3.2. Строки 1.2, 1.3, 1.4 и 2 изложить в следующей редакции:
«1.2 Компенсация затрат по
проезду на транспорте
общего пользования
междугороднего
и
пригородного
сообщения к месту
получения процедуры
диализа на аппарате
«искусственная почка»
и обратно больным с
хронической почечной
недостаточностью,
получающим данную
процедуру
в
медицинских
организациях,
участвующих
в
реализации
территориальной
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи
на
территории
Ивановской области, в
том
числе
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

1001900,00

1061899,94

1001899,94

1001899,94

1001899,94

бюджетные
ассигнования

1001900,00

1061899,94

1001899,94

1001899,94

1001899,94

- областной бюджет

1001900,00

1061899,94

1001899,94

1001899,94

1001899,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219570,00

1065600,00

300000,00

300000,00

300000,00

- федеральный бюджет
1.3

Компенсация
стоимости проезда до
места
обследования
(консультации)
или
лечения
(туда
и
обратно) на всех видах

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
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городского
пассажирского
транспорта
(за
исключением такси),
на
автомобильном
транспорте
общего
пользования
(за
исключением такси)
пригородного
и
междугородного
сообщения,
на
железнодорожном
транспорте (в общем,
плацкартном
вагоне
пассажирского поезда)
лицам, установленным
частью 1 статьи 3
Закона
Ивановской
области от 12.11.2012
№
93-ОЗ
«Об
отдельных вопросах
организации охраны
здоровья граждан в
Ивановской области»
бюджетные
ассигнования

219570,00

1065600,00

300000,00

300000,00

300000,00

- областной бюджет

219570,00

1065600,00

300000,00

300000,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120000,00

400000,00

120000,00

120000,00

120000,00

бюджетные
ассигнования

120000,00

400000,00

120000,00

120000,00

120000,00

- областной бюджет

120000,00

400000,00

120000,00

120000,00

120000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77565912,65

250347117,03

147786592,62

147218110,58

147218110,58

бюджетные
ассигнования

77565912,65

250347117,03

147786592,62

147218110,58

147218110,58

- областной бюджет

77565912,65

250347117,03

147786592,62

147218110,58

147218110,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

- федеральный бюджет
1.4

Обеспечение
лиц,
состоящих
на
диспансерном учете в
ОБУЗ
«Областной
противотуберкулезный
диспансер
имени
М.Б.
Стоюнина»,
ежемесячным
продуктовым набором
на весь период курса
противотуберкулезной
терапии
в
амбулаторных
условиях и в условиях
дневных стационаров

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

- федеральный бюджет
2

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

- федеральный бюджет

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
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5.3.3. Строки 2.7 и 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.7 Обеспечение граждан
лекарственными
препаратами
и
медицинскими
изделиями
в
соответствии
с
группами населения и
категориями
заболеваний,
указанными
в
Перечне,
утвержденном
приложением 1 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
заболеваний,
при
лечении
которых
обеспечение
лекарственными
препаратами
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
осуществляется
за
счет
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в
федеральном бюджете

2.8

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

0,00

216799043,43

122696592,62

122128110,58

122128110,58

бюджетные
ассигнования

0,00

216799043,43

122696592,62

122128110,58

122128110,58

- областной бюджет

0,00

216799043,43

122696592,62

122128110,58

122128110,58

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

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

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
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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
бюджетные
ассигнования

0,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков

