ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2017 № 456-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. В пункте 2 слова «первого заместителя директора Департамента
здравоохранения Ивановской области – статс-секретаря Аминодова С.А.»
заменить словами «временно исполняющего обязанности начальника
Департамента здравоохранения Ивановской области Фокина А.М.».
2. В приложении к постановлению:
2.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы»
раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения программы 2014 год – 5753664633,76 руб.,
2015 год – 5819013830,66 руб.,
2016 год – 5573714261,65 руб.,
2017 год – 5608696958,27 руб.,
2018 год – 5517514422,88 руб.,
2019 год – 5387940121,03 руб.,
2020 год – 5387940515,03 руб.;
- областной бюджет:
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2014 год – 4891416744,00 руб.,
2015 год – 5181547610,49 руб.,
2016 год – 5086978361,65 руб.,
2017 год – 5334952358,27 руб.,
2018 год – 5455941822,88 руб.,
2019 год – 5328657521,03 руб.,
2020 год – 5328613915,03 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год – 857147889,76 руб.,
2015 год – 636866220,17 руб.,
2016 год – 486035900,00 руб.,
2017 год – 273114600,00 руб.,
2018 год – 61572600,00 руб.,
2019 год – 59282600,00 руб.,
2020 год – 59326600,00 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 – 8917574741,10 руб.,
2018 год – 10768098077,80 руб.,
2019 год – 11164982472,00 руб.,
2020 год – 11614746356,00 руб.»
2.2. В абзаце тринадцатом подраздела 2.3 «Паллиативная
медицинская помощь» раздела 2 «Анализ текущей ситуации в сфере
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реализации государственной программы» слово «оставили» заменить
словом «составили».
2.3. Таблицу раздела 3 «Сведения о целевых индикаторах
(показателях) программы» изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

16,39

16,05

16,0

14,7

13,9

13,4

13,0

1

Смертность населения от на 1000
всех причин
населения

2

Младенческая
смертность

на 1000
родившихся
живыми

6,2

5,5

5,9

5,6

5,4

5,2

5,0

3

Обеспеченность
населения врачами

на 10 тыс.
населения

41,8

42,9

36,4

34,4

35,1

35,1

35,1

4

Количество среднего
человек
медицинского персонала,
приходящегося на 1
врача

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,8

2,8

5

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

69,88

70,62

72,0

72,5

73,1

73,9

74,7»

лет

2.4. В приложении 1 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
2.4.1. В разделе «Паспорт подпрограммы»:
строку «Срок реализации подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Срок
реализации 2016 - 2018 годы»
подпрограммы
строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2016 год – 58592475,07 руб.,
подпрограммы
2017 год – 44354120,00 руб.,
2018 год – 170000000,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 58592475,07 руб.,
2017 год – 44354120,00 руб.,
2018 год – 170000000,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.»
2.4.2. Раздел «Характеристика основных мероприятий (мероприятий)
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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«Характеристика основных мероприятий (мероприятий)
подпрограммы
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы
областных учреждений здравоохранения» предполагает выполнение
следующих мероприятий:
1. Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения.
В целях приведения помещений к соответствию санитарным
правилам и строительным нормам:
в 2016 году запланировано выполнение капитального ремонта ОБУЗ
Ивановской области «Областная детская клиническая больница» и ОБУЗ
«Кинешемская центральная районная больница»;
в 2017 году запланировано выполнение капитального ремонта для
переоборудования хирургического отделения в здании главного корпуса
ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница»;
в 2018 году запланировано проведение капитального ремонта
детского отделения ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер
имени М.Б. Стоюнина».
Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018 гг.
2. Приобретение оборудования областными учреждениями
здравоохранения.
В целях генетической идентификации потерпевших, обвиняемых и
иных лиц, и реализации Федерального закона от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О
государственной геномной регистрации в Российской Федерации»
запланировано приобретение оборудования для ОБУЗ «Бюро судебномедицинской экспертизы Ивановской области».
В целях повышения качества и доступности медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических условиях запланировано приобретение
оборудования для ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7».
В целях повышения качества и доступности медицинской помощи в
2018 году планируется приобретение медицинского оборудования
следующими учреждениями здравоохранения Ивановской области:
ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница»;
ОБУЗ «1-ая городская клиническая больница»;
ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3» г. Иваново;
ОБУЗ «Городская клиническая больница № 4»;
ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница»;
ОБУЗ «Фурмановская центральная районная больница».
Срок выполнения мероприятия – 2016, 2018 гг.
3. Закупка реактивов и расходных материалов, необходимых для
функционирования комплекса генетического оборудования ОБУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы Ивановской области».
С целью обеспечения функционирования комплекса генетического
оборудования запланировано приобретение реактивов и расходных
материалов для ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Ивановской области».
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Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018 гг.».
2.4.3. В разделе «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы»:
таблицу изложить в следующей редакции:
«№
п/п

1.

Наименование
основного
мероприятия
(мероприятия)

Наименование
целевого
индикатора
(показателя)

Единица
измерения
показателя

Значения целевых индикаторов
(показателей)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Основное
мероприятие
«Укрепление
материальнотехнической базы
областных
учреждений
здравоохранения»

1.1. Мероприятие
«Капитальный
ремонт областных
учреждений
здравоохранения»

1.2. Мероприятие
«Приобретение
оборудования
областными
учреждениями
здравоохранения»

Число
жалоб, жалоб
поданных
на
несоответствие
помещений
медицинских
организаций
санитарным
правилам
и
строительным
нормам,
признанных
в
установленном
порядке
обоснованными

0

0

0

0

0

-

-

Удельный
вес %
медицинских
организаций,
в
которых
проведены работы
по капитальному
ремонту,
по
отношению
к
общему
количеству
медицинских
организаций

-

-

4

2

2

-

-

Доля учреждений %
здравоохранения,
которые
дооснащены
в
соответствующем
году
оборудованием, в
общем количестве
приоритетных
медицинских
организаций,
в
которых
оказываются
медицинские
услуги

21

12

3

-

12,5

-

-
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1.3. Мероприятие
«Закупка
реактивов
и
расходных
материалов,
необходимых для
функционирования
комплекса
генетического
оборудования
ОБУЗ
«Бюро
судебномедицинской
экспертизы
Ивановской
области»

Обеспеченность
%
учреждения
здравоохранения
реактивами
и
расходными
материалами
в
целях
функционирования
генетического
комплекса

-

-

100

100

100

-

-»

после таблицы слова «Отчетные значения по целевым показателям
определяются по данным подведомственных государственных учреждений
(подтверждаются документами первичного учета)» заменить словами
«Значения по целевым показателям определяются по данным
подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области
государственных учреждений Ивановской области (подтверждаются
документами первичного учета)».
2.4.4. Таблицу раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей» изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма, всего:

58592475,07

44354120,00

170000000,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

58592475,07

44354120,00

170000000,00

0,00

0,00

- областной бюджет

58592475,07

44354120,00

170000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Укрепление
материально- Департамент
технической базы областных здравоохранения
учреждений здравоохранения
Ивановской области

58592475,07

44354120,00

170000000,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

58592475,07

44354120,00

170000000,00

0,00

0,00

- областной бюджет

58592475,07

44354120,00

170000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальный ремонт областных Департамент
учреждений здравоохранения
здравоохранения
Ивановской области

15481400,00

41354120,00

60000000,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

15481400,00

41354120,00

60000000,00

0,00

0,00

- областной бюджет

15481400,00

41354120,00

60000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретение
оборудования Департамент
областными
учреждениями здравоохранения
здравоохранения
Ивановской области

40111075,07

0,00

107000000,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования:

40111075,07

0,00

107000000,00

0,00

0,00

- областной бюджет

40111075,07

0,00

107000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000000,00

3000000,00

3000000,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет
1.

- федеральный бюджет
1.1.

- федеральный бюджет
1.2.

- федеральный бюджет
1.3.

Закупка реактивов и расходных Департамент
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материалов, необходимых для здравоохранения
функционирования
комплекса Ивановской области
генетического
оборудования
ОБУЗ
«Бюро
судебномедицинской
экспертизы
Ивановской области»
бюджетные ассигнования:

3000000,00

3000000,00

3000000,00

0,00

0,00

- областной бюджет

3000000,00

3000000,00

3000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

- федеральный бюджет

2.5. В приложении 2 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
2.5.1. В разделе «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2016 год – 434678126,48 руб.,
подпрограммы
2017 год – 455991373,10 руб.,
2018 год – 278803966,69 руб.,
2019 год – 284313909,14 руб.,
2020 год – 284313909,14 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 157589626,48 руб.,
2017 год – 208965873,10 руб.,
2018 год – 219202966,69 руб.,
2019 год – 227048109,14 руб.,
2020 год – 227048109,14 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год – 277088500,00 руб.,
2017 год – 247025500,00 руб.,
2018 год – 59601000,00 руб.,
2019 год – 57265800,00 руб.,
2020 год – 57265800,00 руб.»
в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
цифры «653,7» заменить цифрами «641,9».
2.5.2. В разделе «Характеристика основных мероприятий
(мероприятий) подпрограммы»:
2.5.2.1. В пункте 1:
в подпункте 1.3 слова «Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2020
гг.» заменить словами «Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2017 гг.».
в подпункте 1.4 слова «Срок выполнения мероприятия - 2017 г.»
заменить словами «Срок выполнения мероприятия - 2017 - 2020 гг.».
2.5.2.2. В подпункте 3.2 пункта 3 слова «Срок выполнения
мероприятия - 2016 - 2019 гг.» заменить словами «Срок выполнения
мероприятия - 2016 - 2020 гг.».
2.5.3. В разделе «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы»:
таблицу изложить в следующей редакции:
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«№
п/п

1.

Наименование основного
мероприятия (мероприятия)

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения
показателя

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Соотношение
средней процентов
заработной платы врачей
и
иных
работников
медицинских
организаций,
имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое) или
иное
высшее
профессиональное
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг), и
средней заработной платы
в субъектах Российской
Федерации в 2012 - 2018
годах
(агрегированные
значения)

155,80

150,60

172,10

180,00*

200,00

200,00

200,00

Соотношение
средней процентов
заработной
платы
среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала
(персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) и
средней заработной платы
в субъектах Российской
Федерации в 2012 - 2018
годах
(агрегированные
значения)

82,60

83,50

96,00

90,00*

100,00

100,00

100,00

Соотношение
средней процентов
заработной
платы
младшего медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) и
средней заработной платы
в субъектах Российской
Федерации в 2012 - 2018
годах
(агрегированные
значения)

53,50

54,50

70,20

80,00*

100,00

100,00

100,00

условных
единиц

691690

668127

659186

653748

641898

641898

641898

условных
единиц

273900

261680

254721

249595

249595

249595

249595

1.2. Число
Фтизиатрия

посещений. условных
единиц

191694

190982

190983

190981

190981

190981

190981

1.3. Число
Наркология

посещений. условных
единиц

113543

113318

113260

113250

101400

101400

101400

1.4. Число
Венерология

посещений. условных
единиц

109329

98 948

99255

98955

98955

98955

98955

1.5. Число посещений. условных
Профпатология
единиц

1012

981

967

967

967

967

967

2. Число посещений с условных
профилактической
и единиц
иными целями, в т.ч. по
профилям:

-

-

-

277475

233610

233610

233610

2.1. Число посещений с условных
профилактической
и единиц
иными
целями.
Психиатрия

-

-

-

70000

70000

70000

70000

2.2. Число посещений с условных

-

-

-

116322

82107

82107

82107

Основное
мероприятие
«Оказание
первичной
медико-санитарной
помощи»

1.1. Мероприятие «Повышение
средней заработной платы
отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной
сферы
до
средней заработной платы в
Ивановской
области
в
соответствии с указами
Президента
Российской
Федерации»

1.2. Мероприятие
«Оказание 1. Число посещений, в т.ч.
первичной
медико- по профилям:
санитарной
помощи
в
амбулаторных условиях»
1.1. Число посещений.
Психиатрия
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профилактической
и единиц
иными
целями.
Фтизиатрия
2.3. Число посещений с условных
профилактической
и единиц
иными
целями.
Наркология

-

-

-

62650

53000

53000

53000

2.4. Число посещений с условных
профилактической
и единиц
иными
целями.
Венерология

-

-

-

27536

27536

27536

27536

2.5. Число посещений с условных
профилактической
и единиц
иными
целями.
Профпатология

-

-

-

967

967

967

967

3. Число посещений по условных
поводу заболевания, в т.ч. единиц
по профилям:

-

-

-

376273

408288

408288

408288

3.1. Число посещений по условных
поводу
заболевания. единиц
Психиатрия

-

-

-

179595

179595

179595

179595

3.2. Число посещений по условных
поводу
заболевания. единиц
Фтизиатрия

-

-

-

74659

108874

108874

108874

3.3. Число посещений по условных
поводу
заболевания. единиц
Наркология

-

-

-

50600

48400

48400

48400

3.4. Число посещений по условных
поводу
заболевания. единиц
Венерология

-

-

-

71419

71419

71419

71419

4. Число обращений по условных
поводу заболевания, в т.ч. единиц
по профилям:

-

-

-

159858

145858

145858

145858

4.1 Число обращений по условных
поводу
заболевания. единиц
Психиатрия

-

-

-

85521

85521

85521

85521

4.2 Число обращений по условных
поводу
заболевания. единиц
Фтизиатрия

-

-

-

24887

10887

10887

10887

4.3 Число обращений по условных
поводу
заболевания. единиц
Наркология

-

-

-

23000

23000

23000

23000

4.4 Число обращений по условных
поводу
заболевания. единиц
Венерология

-

-

-

26450

26450

26450

26450

5. Соответствие порядкам процентов
оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи

-

-

100

100

100

100

100

6.
Удовлетворенность процентов
потребителей в оказанной
государственной услуге

-

-

51

52

53

52

53

1.3. Мероприятие
«Закупка
аллергена
туберкулезного
очищенного в стандартном
разведении для проведения
туберкулинодиагностики»

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

-

54

56,2

86

-

-

-

1.4. Мероприятие
«Закупка
аллергена
туберкулезного
для
проведения
иммунодиагностики»

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

-

-

-

86

88

90

95

2.

Основное

мероприятие
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«Профилактика
инфекционных заболеваний,
включая
иммунопрофилактику»
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
показаниям»
3.

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

16177

52997

52997

52997

52997

Основное
мероприятие
«Обеспечение
лекарственными
препаратами, медицинскими
изделиями
и
лечебным
питанием отдельных групп
населения
Ивановской
области»

3.1. Мероприятие
«Осуществление
организационных
мероприятий
по
обеспечению
лиц
лекарственными
препаратами,
предназначенными
для
лечения
больных
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей,
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после
трансплантации органов и
(или) тканей»

Численность
больных человек
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной,
кроветворной
и
родственных им тканей,
рассеянным склерозом, а
также
лиц
после
трансплантации органов и
(или) тканей, имеющих
право на меры социальной
поддержки
по
обеспечению
лекарственными
препаратами
в
амбулаторных условиях в
областных учреждениях
здравоохранения
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

570

692

732

-

-

-

-

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

25788

20329

17500

17800

17800

3.3. Мероприятие
«Оказание
отдельным
категориям
граждан социальной услуги
по
обеспечению
лекарственными
препаратами
для
медицинского применения
по
рецептам
на

Численность
граждан, человек
которые
включены
в
Федеральный регистр лиц,
имеющих
право
на
получение
государственной
социальной помощи, и
которые не отказались от

16998

24062

25788

20329

-

-

-»
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лекарственные препараты,
медицинскими изделиями
по рецептам на медицинские
изделия,
а
также
специализированными
продуктами
лечебного
питания
для
детейинвалидов»

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

после таблицы слова «Отчетное значение целевых индикаторов
подпрограммы определяется по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом здравоохранения Ивановской области.
Плановые значения показателей, характеризующих объемы оказания
медицинской помощи, подлежат ежегодному уточнению в соответствии с
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской
области.
Фактические значения целевых показателей могут отклониться от
плановых в зависимости от реальной динамики показателей
заболеваемости и спроса населения на бесплатную первичную медикосанитарную помощь.
Сроки и последовательность проведения прививок определены
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим
показаниям»,
распоряжением
Департамента
здравоохранения Ивановской области от 08.08.2014 № 199 «Об
утверждении регионального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», а
также санитарными правилами и нормами по профилактике
инфекционных заболеваний.» заменить словами «* Достижение
показателей с 1 октября 2017 года.
Значение целевых индикаторов подпрограммы определяется по
данным управленческого учета, осуществляемого Департаментом
здравоохранения Ивановской области.
Плановые значения показателей, характеризующих объемы оказания
медицинской помощи, подлежат ежегодному уточнению в соответствии с
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской
области.
Фактические значения целевых показателей могут отклониться от
плановых в зависимости от реальной динамики показателей
заболеваемости и спроса населения на бесплатную первичную медикосанитарную помощь».
2.5.4. Таблицу раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей» изложить в следующей редакции:
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«№
п/п

1.

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма, всего:

434678126,48

455991373,10

278803966,69

284313909,14

284313909,14

бюджетные
ассигнования

434678126,48

455991373,10

278803966,69

284313909,14

284313909,14

- областной бюджет

157589626,48

208965873,10

219202966,69

227048109,14

227048109,14

- федеральный бюджет

277088500,00

247025500,00

59601000,00

57265800,00

57265800,00

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

184229418,10

194466511,69

202311654,14

202311654,14

бюджетные
ассигнования

151036081,17

184229418,10

194466511,69

202311654,14

202311654,14

- областной бюджет

151036081,17

184229418,10

194466511,69

202311654,14

202311654,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20185294,59

31194967,21

38932410,64

49660441,68

49660441,68

бюджетные
ассигнования

20185294,59

31194967,21

38932410,64

49660441,68

49660441,68

- областной бюджет

20185294,59

31194967,21

38932410,64

49660441,68

49660441,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
125850786,58
здравоохранения
Ивановской
области

130293924,89

132077569,55

129194680,96

129194680,96

бюджетные
ассигнования

125850786,58

130293924,89

132077569,55

129194680,96

129194680,96

- областной бюджет

125850786,58

130293924,89

132077569,55

129194680,96

129194680,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000000,00

21159406,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования

5000000,00

21159406,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

5000000,00

21159406,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1581120,00

23456531,50

23456531,50

23456531,50

0,00

1581120,00

23456531,50

23456531,50

23456531,50

- федеральный бюджет
1.1. Повышение
средней
заработной
платы
отдельным категориям
работников учреждений
бюджетной сферы до
средней
заработной
платы в Ивановской
области в соответствии с
указами
Президента
Российской Федерации

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

- федеральный бюджет
1.2. Оказание
первичной
медико-санитарной
помощи в амбулаторных
условиях

- федеральный бюджет
1.3. Закупка
аллергена
туберкулезного
очищенного
в
стандартном разведении
для
проведения
туберкулинодиагностики

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

- федеральный бюджет
1.4. Закупка
аллергена
туберкулезного
для
проведения
иммунодиагностики
бюджетные

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
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ассигнования

2.

- областной бюджет

0,00

1581120,00

23456531,50

23456531,50

23456531,50

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6553545,31

24736455,00

24736455,00

24736455,00

24736455,00

бюджетные
ассигнования

6553545,31

24736455,00

24736455,00

24736455,00

24736455,00

- областной бюджет

6553545,31

24736455,00

24736455,00

24736455,00

24736455,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6553545,31

24736455,00

24736455,00

24736455,00

24736455,00

бюджетные
ассигнования

6553545,31

24736455,00

24736455,00

24736455,00

24736455,00

- областной бюджет

6553545,31

24736455,00

24736455,00

24736455,00

24736455,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
277088500,00
здравоохранения
Ивановской
области

247025500,00

59601000,00

57265800,00

57265800,00

277088500,00

247025500,00

59601000,00

57265800,00

57265800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

277088500,00

247025500,00

59601000,00

57265800,00

57265800,00

5607800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Профилактика
инфекционных
заболеваний,
включая
иммунопрофилактику

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

- 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

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

- федеральный бюджет
3.

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

3.1. Осуществление
организационных
мероприятий
по
обеспечению
лиц
лекарственными
препаратами,
предназначенными для
лечения
больных
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной,
кроветворной
и
родственных им тканей,
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
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Гоше,
рассеянным
склерозом, а также после
трансплантации органов
и (или) тканей
бюджетные
ассигнования

5607800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5607800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89447700,00

64709800,00

59601000,00

57265800,00

57265800,00

89447700,00

64709800,00

59601000,00

57265800,00

57265800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89447700,00

64709800,00

59601000,00

57265800,00

57265800,00

Департамент
182033000,00
здравоохранения
Ивановской
области

182315700,00

0,00

0,00

0,00

182033000,00

182315700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182033000,00

182315700,00

0,00

0,00

0,00»

- областной бюджет
- федеральный бюджет
3.2. Реализация отдельных
полномочий в области
лекарственного
обеспечения
бюджетные
ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет
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
бюджетные
ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

2.6. В приложении 3 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
2.6.1. Строки «Задачи подпрограммы», «Объемы ресурсного
обеспечения подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Задачи
подпрограммы

1. Оказание специализированной медицинской
помощи по психиатрии, фтизиатрии, психиатриинаркологии
(в
части
наркологии)
и
дерматовенерологии (в части венерологии) в
условиях круглосуточного и дневного стационара.
2.
Совершенствование
оказания
специализированной
медицинской
помощи
больным туберкулезом; лицам, инфицированным
вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B
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и C.
3. Совершенствование оказания медицинской
помощи больным прочими заболеваниями.
4. Бесперебойное и полное обеспечение
донорской кровью и (или) ее компонентами
медицинских организаций Ивановской области.
5. Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования.
Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2016 год – 812597083,83 руб.,
подпрограммы
2017 год – 671268255,36 руб.,
2018 год – 905549178,50 руб.,
2019 год – 914637423,67 руб.,
2020 год – 814916349,47 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 605525383,83 руб.,
2017 год – 647159855,36 руб.,
2018 год – 905549178,50 руб.,
2019 год – 914637423,67 руб.,
2020 год – 814916349,47 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год – 207071700,00 руб.,
2017 год – 24108400,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы:

- оказание специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях в объеме 14837
случаев госпитализации ежегодно;
- оказание специализированной медицинской
помощи в условиях дневного стационара в объеме
4206 случаев лечения ежегодно;
- оказание медицинской помощи лицам,
инфицированным
вирусом
иммунодефицита
человека, гепатитами B и C, в объеме 26290
посещений ежегодно;
- проведение вскрытий тел умерших в
соответствии с порядками оказания медицинской
помощи по профилю «патологическая анатомия»;
- к 2019 году увеличение охвата населения
профилактическими осмотрами на туберкулез до
79,6%;
- к 2020 году обеспечение донорской кровью и ее
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компонентами
медицинских
организаций
Ивановской области составит 5000,00 условной
единицы продукта переработки (в перерасчете на
1 литр цельной крови);
- оказание высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, 269
пациентам ежегодно.»
2.6.2. В разделе «Характеристика основных мероприятий
(мероприятий) подпрограммы»:
2.6.2.1. В пункте 1:
в подпункте 1.6 слова «Срок реализации мероприятия – 2017 год»
заменить словами «Срок реализации мероприятия – 2017 – 2020 гг.»;
дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
Мероприятие
реализуется
следующими
учреждениями
здравоохранения Ивановской области:
- ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» по профилям
«нейрохирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «травматология и
ортопедия» и «офтальмология»;
- ОБУЗ «Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн» по
профилю «травматология и ортопедия»;
- ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» по профилям
«абдоминальная
хирургия»,
«детская
хирургия
в
период
новорожденности» и «травматология и ортопедия»;
- ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7» по профилю
«урология».
Срок выполнения мероприятия 2018 – 2020 гг.».
2.6.2.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Основное мероприятие «Осуществление бесперебойного и
полного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ивановской области» предполагает
выполнение следующих мероприятий:
5.1. Повышение средней заработной платы отдельным категориям
работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в
Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской
Федерации.
Поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям
работников областных учреждений здравоохранения осуществляется в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
Мероприятие реализуется Областным бюджетным учреждением
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здравоохранения «Ивановская областная станция переливания крови».
Срок выполнения мероприятия - 2018 - 2020 гг.
5.2. Осуществление заготовки, хранения, транспортировки и
обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов.
Мероприятие реализуется областным бюджетным учреждением
здравоохранения «Ивановская областная станция переливания крови»
посредством выполнения государственной работы «Заготовка, хранение,
транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее
компонентов».
Срок выполнения мероприятия - 2018 - 2020 гг.
5.3. Обеспечение доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее
компоненты, бесплатным питанием.
Мероприятие реализуется Областным бюджетным учреждением
здравоохранения «Ивановская областная станция переливания крови».
Срок выполнения мероприятия - 2018 - 2020 гг.».
2.6.3. В разделе «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы»:
таблицу изложить в следующей редакции:
«№
п/п

1.

Наименование
основного
мероприятия
(мероприятия)

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

Единица
измерения
показателя

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Соотношение средней процентов
заработной
платы
врачей
и
иных
работников
медицинских
организаций,
имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
профессиональное
образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг), и
средней
заработной
платы в субъектах
Российской
Федерации в 2012 2018
годах
(агрегированные
значения)

155,80

150,6

172,1

180,0*

200,00

200,00

200,00

Соотношение средней процентов
заработной
платы
среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) и
средней
заработной
платы в субъектах
Российской

82,60

83,5

96,00

90,00*

100,00

100,00

100,00

Основное
мероприятие
«Специализированная
медицинская помощь»

1.1. Мероприятие
«Повышение средней
заработной
платы
отдельным категориям
работников
учреждений
бюджетной сферы до
средней
заработной
платы в Ивановской
области
в
соответствии
с
указами Президента
Российской
Федерации»
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Федерации в 2012 2018
годах
(агрегированные
значения)

1.2. Мероприятие
«Оказание
специализированной
медицинской помощи
в
стационарных
условиях»

1.3. Мероприятие
«Проведение

Соотношение средней процентов
заработной
платы
младшего
медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) и
средней
заработной
платы в субъектах
Российской
Федерации в 2012 2018
годах
(агрегированные
значения)

53,50

54,5

70,20

80,00*

100,00

100,00

100,00

1. Число пациентов, в человек
т.ч. по профилям:

-

-

15470

0

0

0

0

1.1. Число пациентов. человек
Психиатрия

-

-

4940

0

0

0

0

1.2. Число пациентов. человек
Фтизиатрия

-

-

1722

0

0

0

0

1.3. Число пациентов. человек
Психиатриянаркология (в части
наркологии)

-

-

7965

0

0

0

0

1.4. Число пациентов. человек
Дерматовенерология
(в части венерологии)

-

-

843

0

0

0

0

2.
Случаев условных
госпитализации, в т.ч. единиц
по профилям:

-

-

-

15250

14837

14837

14837

2.1.
Случаев условных
госпитализации.
единиц
Психиатрия

-

-

-

4746

4746

4746

4746

2.2.
Случаев условных
госпитализации.
единиц
Фтизиатрия

-

-

-

1706

1706

1706

1706

2.3.
Случаев условных
госпитализации.
единиц
Психиатриянаркология (в части
наркологии)

-

-

-

7963

7550

7550

7550

2.4.
Случаев условных
госпитализации.
единиц
Дерматовенерология
(в части венерологии)

-

-

-

835

835

835

835

3.
Соответствие процентов
порядкам
оказания
медицинской помощи
и
на
основе
стандартов
медицинской помощи

-

-

0

0

0

0

0

4. Удовлетворенность процентов
потребителей
в
оказанной
государственной
услуге

-

-

51

52

53

52

53

2762

2839

2939

-

-

-

-

1.
Количество единиц
исследований

19
патологоанатомических
вскрытий»

1.4. Мероприятие
«Оказание
специализированной
медицинской помощи
в условиях дневного
стационара»

2.
Количество единиц
вскрытий

-

-

-

2799

2799

2799

2799

3.
Соответствие процентов
порядку
оказания
медицинской помощи
по
профилю
«патологическая
анатомия»

-

-

100

100

100

100

100

1. Число пациенто- условных
дней,
в т.ч.
по единиц
профилям:

181848 173399 155825

0

0

0

0

1.1. Число пациенто- условных
дней. Психиатрия
единиц

131035 122699 114636

0

0

0

0

1.2. Число пациенто- условных
дней. Фтизиатрия
единиц

45389

45295

32388

0

0

0

0

1.3. Число пациенто- условных
дней.
Психиатрия- единиц
наркология (в части
наркологии)

5424

5405

8801

0

0

0

0

2. Случаев лечения, в условных
т.ч. по профилям:
единиц

-

-

-

4206

4206

4206

4206

2.1. Случаев лечения. условных
Психиатрия
единиц

-

-

-

2758

2758

2758

2758

2.2. Случаев лечения. условных
Фтизиатрия
единиц

-

-

-

568

568

568

568

2.3. Случаев лечения. условных
Психиатрияединиц
наркология (в части
наркологии)

-

-

-

880

880

880

880

3.
Соответствие процентов
порядкам
оказания
медицинской помощи
и
на
основе
стандартов
медицинской помощи

-

-

100

100

100

100

100

4. Удовлетворенность процентов
потребителей
в
оказанной
государственной
услуге

-

-

51

52

53

52

53

4,6

3,8

3,1

-

-

-

-

1.5. Финансовое
Смертность
обеспечение закупок туберкулеза
антибактериальных и
противотуберкулезных
лекарственных
препаратов (второго
ряда),
применяемых
при лечении больных
туберкулезом
с
множественной
лекарственной
устойчивостью
возбудителя,
и
диагностических
средств
для
выявления,
определения
чувствительности
микобактерии
туберкулеза
и
мониторинга лечения
больных туберкулезом
с
множественной
лекарственной
устойчивостью

от на
100
тыс.
населения

20
возбудителя
1.6

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

1.7

Мероприятие
«Оказание
высокотехнологичной
медицинской
помощи»

2.

3.

Основное
мероприятие
«Обследование
населения с целью
выявления
туберкулеза, лечения
больных
туберкулезом,
обеспечение закупок
диагностических
средств для выявления
и
мониторинга
лечения
лиц,
инфицированных
вирусами
иммунодефицита
человека и гепатитов
B и C»

от на
100
тыс.
населения

-

-

-

3,1

3,1

3,1

3,1

Число пациентов, в человек
т.ч.
по профилям:

-

-

-

-

269

269

269

Число пациентов.
Нейрохирургия

человек

-

-

-

-

15

15

15

Число пациентов.
Сердечно-сосудистая
хирургия

человек

-

-

-

-

139

139

139

Число пациентов.
Абдоминальная
хирургия

человек

-

-

-

-

2

2

2

Число пациентов.
человек
Детская хирургия в
период
новорожденности

-

-

-

-

10

10

10

Число пациентов.
Травматология
ортопедия

человек

-

-

-

-

92

92

92

Число пациентов.
Офтальмология

человек

-

-

-

-

6

6

6

Число пациентов.
Урология

человек

-

-

-

-

5

5

5

Доля
ВИЧ- процентов
инфицированных лиц,
состоящих
на
диспансерном
наблюдении, в общем
количестве лиц, у
которых
выявлена
ВИЧ-инфекция

79,8

76,0

77,8

-

-

-

-

Доля
ВИЧ- процентов
инфицированных лиц,
получающих
антиретровирусную
терапию, в общем
количестве
лиц,
состоящих
на
диспансерном
наблюдении

35,4

21,0

49,7

-

-

-

-

Соотношение средней процентов
заработной
платы
врачей
и
иных
работников

155,80

150,60

200,00

200,00

и

Основное
мероприятие
«Совершенствование
оказания медицинской
помощи
лицам,
инфицированным
вирусом
иммунодефицита
человека, гепатитами
B и C»

3.1. Мероприятие
«Повышение средней
заработной
платы
отдельным категориям

172,10 180,00 * 200,00
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работников
учреждений
бюджетной сферы до
средней
заработной
платы в Ивановской
области
в
соответствии
с
указами Президента
Российской
Федерации»

3.2. Мероприятие
«Оказание
медицинской помощи
лицам,
инфицированным
вирусом
иммунодефицита
человека, гепатитами
B и C»

медицинских
организаций,
имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
профессиональное
образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг), и
средней
заработной
платы в субъектах
Российской
Федерации в 2012 2018
годах
(агрегированные
значения)
Соотношение средней процентов
заработной
платы
среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) и
средней
заработной
платы в субъектах
Российской
Федерации в 2012 2018
годах
(агрегированные
значения)

82,60

83,50

96,00

90,00 *

100,00

100,00

100,00

Соотношение средней процентов
заработной
платы
младшего
медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) и
средней
заработной
платы в субъектах
Российской
Федерации в 2012 2018
годах
(агрегированные
значения)

53,50

54,50

70,20

80,00 *

100,00

100,00

100,00

1. Число посещений. условных
ВИЧ-инфекция
единиц

-

-

32666

26290

26290

26290

26290

2. Число посещений с условных
профилактической и единиц
иными целями

-

-

-

1552

1552

1552

1552

3. Число посещений условных
по
поводу единиц
заболевания

-

-

-

24738

24738

24738

24738

4. Число обращений условных
по
поводу единиц
заболевания

-

-

-

8550

8550

8550

8550

5.
Соответствие процентов
порядкам
оказания
медицинской помощи
и
на
основе
стандартов
медицинской помощи

-

-

100

100

100

100

100

6. Удовлетворенность процентов

-

-

51

52

53

52

53

22
потребителей
оказанной
государственной
услуге
3.3. Мероприятие
«Финансовое
обеспечение закупок
антивирусных
препаратов
для
профилактики
и
лечения
лиц,
инфицированных
вирусами
иммунодефицита
человека и гепатитов
B и C»

в

Число
ВИЧ- человек
инфицированных
пациентов,
находящихся
на
диспансерном
наблюдении

4657

4865

5101

-

-

-

-

Число
ВИЧ- человек
инфицированных
пациентов,
находящихся
на
лечении,
в
Ивановской области

1671

1988

2539

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4. Мероприятие
Число лиц, сдавших человек
«Реализация
анализы на наличие
мероприятий
по ВИЧ
профилактике ВИЧинфекции и гепатитов
B и C»
4.

195300 195009 206012

Основное
мероприятие
«Совершенствование
системы
оказания
медицинской помощи
больным
прочими
заболеваниями»

4.1. Мероприятие
«Финансовое
обеспечение закупок
диагностических
средств
для
выявления,
определения
чувствительности
микобактерии
туберкулеза
и
мониторинга лечения
лиц,
больных
туберкулезом
с
множественной
лекарственной
устойчивостью
возбудителя,
в
соответствии
с
перечнем,
утвержденным
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации, а также
медицинских изделий
в соответствии со
стандартом
оснащения,
предусмотренным
порядком
оказания
медицинской помощи
больным
туберкулезом»

Охват
населения процент
профилактическими
осмотрами
на
туберкулез

-

-

-

76,7

78,2

79,6

-

4.2. Мероприятие
«Финансовое
обеспечение закупок
диагностических
средств для выявления
и
мониторинга
лечения
лиц,
инфицированных
вирусами
иммунодефицита

Охват медицинским процент
освидетельствованием
на
ВИЧ-инфекцию
населения
субъекта
Российской
Федерации

-

-

-

21,0

22,0

23,0

-

23
человека, в том числе
в
сочетании
с
вирусами гепатитов B
и (или) C»
4.3. Мероприятие
«Финансовое
обеспечение расходов
на организационные
мероприятия,
связанные
с
обеспечением
лиц
лекарственными
препаратами,
предназначенными
для лечения больных
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной,
кроветворной
и
родственных
им
тканей, гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом, болезнью
Гоше,
рассеянным
склерозом, а также
после трансплантации
органов
и
(или)
тканей, включающие в
себя
хранение
лекарственных
препаратов, доставку
лекарственных
препаратов
до
аптечных
организаций, создание
и
сопровождение
электронных
баз
данных
учета
и
движения
лекарственных
препаратов в пределах
Ивановской области»

Доля
рецептов, процент
находящихся
на
отсроченном
обеспечении

-

-

-

1,0

1,0

1,0

-

4.4. Мероприятие
«Финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий
по
профилактике ВИЧинфекции и гепатитов
B и C»

процент
Уровень
информированности
населения в возрасте
18 - 49 лет по
вопросам
ВИЧинфекции

-

-

-

84,0

87,0

90,0

-

Количество
единица
государственных
и
муниципальных
учреждений
социальной
сферы,
находящихся
в
ведении
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований,
в
которых
действуют
попечительские
советы с участием в
их
работе
заинтересованных
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

-

-

-

1

1

1

-

5.

Основное
мероприятие
«Осуществление
бесперебойного

и
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полного обеспечения
донорской кровью и
(или) ее компонентами
медицинских
организаций,
участвующих
в
реализации
территориальной
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи
на
территории
Ивановской области»
5.1

5.2

Мероприятие
«Повышение средней
заработной
платы
отдельным категориям
работников
учреждений
бюджетной сферы до
средней
заработной
платы в Ивановской
области
в
соответствии
с
указами Президента
Российской
Федерации»

Мероприятие
«Осуществление
заготовки, хранения,
транспортировки
и

Соотношение средней процентов
заработной
платы
врачей
и
иных
работников
медицинских
организаций,
имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
профессиональное
образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг), и
средней
заработной
платы в субъектах
Российской
Федерации в 2012 2018
годах
(агрегированные
значения)

-

-

-

-

200,00

200,00

200,00

Соотношение средней процентов
заработной
платы
среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) и
средней
заработной
платы в субъектах
Российской
Федерации в 2012 2018
годах
(агрегированные
значения)

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

Соотношение средней процентов
заработной
платы
младшего
медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) и
средней
заработной
платы в субъектах
Российской
Федерации в 2012 2018
годах
(агрегированные
значения)

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

Соответствие
техническому
регламенту
безопасности

-

-

-

-

100

100

100

процент
о
крови,

25
обеспечения
безопасности
донорской крови и
(или) ее компонентов»

ее
продуктов,
кровезамещающих
растворов
и
технических средств,
используемых
в
трансфузионноинфузионной
терапии
Условная
единица условная
продукта переработки единица
(в перерасчете на 1
литр цельной крови)

5.3

Мероприятие
Число доноров крови на
1000
«Обеспечение
и ее компонентов
человек
доноров, безвозмездно
населения
сдавших кровь и (или)
ее
компоненты,
бесплатным
питанием»

-

-

-

-

-

-

-

-

5000,00 5000,00 5000,00

12,7

12,8

12,8»

после таблицы слова «Отчетные значения по целевым показателям
определяются по данным подведомственных государственных учреждений
(подтверждаются документами первичного учета).» заменить словами
«* Достижение показателей с 1 октября 2017 года.
Значения по целевым показателям определяются по данным
подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области
государственных учреждений Ивановской области (подтверждаются
документами первичного учета)».
2.6.4. Таблицу раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей» изложить в следующей редакции:
«№
п/п

1

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма, всего:

812597083,83 671268255,36 905549178,50 914637423,67 814916349,47

бюджетные ассигнования

812597083,83 671268255,36 905549178,50 914637423,67 814916349,47

- областной бюджет

605525383,83 647159855,36 905549178,50 914637423,67 814916349,47

- федеральный бюджет

207071700,00

Специализированная
медицинская помощь

24108400,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
595685575,13 624901205,46 753747419,72 764815094,01 691990274,59
здравоохранения
Ивановской
области

бюджетные ассигнования

595685575,13 624901205,46 753747419,72 764815094,01 691990274,59

- областной бюджет

586898475,13 624901205,46 753747419,72 764815094,01 691990274,59

- федеральный бюджет
1.1

2016

Повышение
заработной
отдельным
работников
бюджетной
средней
заработной
Ивановской
соответствии
Президента
Федерации

средней
платы
категориям
учреждений
сферы
до

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

8787100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69526236,83

94021778,30

130090787,33 153487645,88 153487645,88

69526236,83

94021778,30

130090787,33 153487645,88 153487645,88

платы
в
области
в
с указами
Российской

бюджетные ассигнования
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- областной бюджет
- федеральный бюджет
1.2

Оказание
специализированной
медицинской
помощи
в
стационарных
условиях

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

478277335,50 486016888,83 510743880,94 498414696,68 425589877,26
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение
патолого- Департамент
анатомических вскрытий
здравоохранения
Ивановской
области

15210959,31

13953093,43

15328169,57

15328169,57

15328169,57

бюджетные ассигнования

15210959,31

13953093,43

15328169,57

15328169,57

15328169,57

- областной бюджет

15210959,31

13953093,43

15328169,57

15328169,57

15328169,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23883943,49

23930534,50

24130781,48

24130781,48

24130781,48

бюджетные ассигнования

23883943,49

23930534,50

24130781,48

24130781,48

24130781,48

- областной бюджет

23883943,49

23930534,50

24130781,48

24130781,48

24130781,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8787100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8787100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8787100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6978910,40

6978910,40

6978910,40

6978910,40

0,00

6978910,40

6978910,40

6978910,40

6978910,40

Оказание
специализированной
медицинской помощи в
условиях
дневного
стационара

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Финансовое
обеспечение
закупок антибактериальных
и
противотуберкулезных
лекарственных препаратов
(второго
ряда),
применяемых при лечении
больных
туберкулезом
с
множественной
лекарственной
устойчивостью возбудителя,
и
диагностических
средств
для выявления, определения
чувствительности
микобактерии туберкулеза
и мониторинга лечения
больных туберкулезом с
множественной
лекарственной
устойчивостью возбудителя

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет
1.6

0,00

478277335,50 486016888,83 510743880,94 498414696,68 425589877,26

- федеральный бюджет
1.5

0,00

130090787,33 153487645,88 153487645,88

бюджетные ассигнования

- федеральный бюджет
1.4

94021778,30

Департамент
478277335,50 486016888,83 510743880,94 498414696,68 425589877,26
здравоохранения
Ивановской
области

- федеральный бюджет

1.3

69526236,83

Закупка
лекарственных
препаратов, необходимых
для лечения больных с
туберкулезом с широкой
лекарственной
устойчивостью
бюджетные ассигнования

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
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1.7

2

- областной бюджет

0,00

6978910,40

6978910,40

6978910,40

6978910,40

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66474890,00

66474890,00

66474890,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

66474890,00

66474890,00

66474890,00

- областной бюджет

0,00

0,00

66474890,00

66474890,00

66474890,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12858800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12858800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12458800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12458800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12458800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12458800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
204052708,70
здравоохранения
Ивановской
области

19846491,66

21559789,27

22127208,54

22127208,54

бюджетные ассигнования

204052708,70

19846491,66

21559789,27

22127208,54

22127208,54

- областной бюджет

18226908,70

19846491,66

21559789,27

22127208,54

22127208,54

- федеральный бюджет

185825800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1648040,00

2467622,96

3558123,75

4377706,71

4377706,71

Оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи

Обследование населения с
целью
выявления
туберкулеза,
лечения
больных
туберкулезом,
обеспечение
закупок
диагностических
средств
для
выявления
и
мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и
гепатитов B и C

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет
2.1

Реализация
отдельных
мероприятий
государственной программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения»

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет
2.2

Финансовое
обеспечение
закупок
диагностических
средств для выявления и
мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и
гепатитов B и C

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

- федеральный бюджет
3

3.1

Совершенствование
оказания
медицинской
помощи
лицам,
инфицированным вирусом
иммунодефицита человека,
гепатитами B и C

Повышение
заработной

средней Департамент
платы здравоохранения
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отдельным
категориям Ивановской
работников
учреждений области
бюджетной
сферы
до
средней заработной платы в
Ивановской
области
в
соответствии с указами
Президента
Российской
Федерации
бюджетные ассигнования

1648040,00

2467622,96

3558123,75

4377706,71

4377706,71

- областной бюджет

1648040,00

2467622,96

3558123,75

4377706,71

4377706,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16578868,70

17378868,70

18001665,52

17749501,83

17749501,83

бюджетные ассигнования

16578868,70

17378868,70

18001665,52

17749501,83

17749501,83

- областной бюджет

16578868,70

17378868,70

18001665,52

17749501,83

17749501,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент
183558600,00
здравоохранения
Ивановской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

183558600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183558600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий по Департамент
профилактике
ВИЧ- здравоохранения
инфекции и гепатитов B и C Ивановской
области

2267200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

2267200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2267200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26520558,24

2264548,35

2215305,49

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

26520558,24

2264548,35

2215305,49

0,00

- областной бюджет

0,00

2412158,24

2264548,35

2215305,49

0,00

- федеральный бюджет

0,00

24108400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3715604,40

323842,00

316800,00

0,00

- федеральный бюджет
3.2

Оказание
медицинской
помощи
лицам,
инфицированным вирусом
иммунодефицита человека,
гепатитами B и C

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

- федеральный бюджет
3.3

Финансовое
обеспечение
закупок
антивирусных
препаратов
для
профилактики и лечения
лиц,
инфицированных
вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов B и C
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет

3.4

- областной бюджет
- федеральный бюджет
4

4.1

Совершенствование
системы
оказания
медицинской
помощи
больным
прочими
заболеваниями

Финансовое
обеспечение
закупок
диагностических
средств для выявления,
определения
чувствительности
микобактерии туберкулеза и
мониторинга лечения лиц,
больных туберкулезом с
множественной
лекарственной
устойчивостью возбудителя,
в соответствии с перечнем,

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
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утвержденным
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации, а
также медицинских изделий
в
соответствии
со
стандартом
оснащения,
предусмотренным порядком
оказания
медицинской
помощи
больным
туберкулезом

4.2

4.3

4.4

бюджетные ассигнования

0,00

3715604,40

323842,00

316800,00

0,00

- областной бюджет

0,00

334404,40

323842,00

316800,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

3381200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14826813,18

1292716,50

1264608,80

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

14826813,18

1292716,50

1264608,80

0,00

- областной бюджет

0,00

1334413,18

1292716,50

1264608,80

0,00

- федеральный бюджет

0,00

13492400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5108022,00

445213,18

435530,80

0,00

бюджетные ассигнования

0,00

5108022,00

445213,18

435530,80

0,00

- областной бюджет

0,00

459722,00

445213,18

435530,80

0,00

- федеральный бюджет

0,00

4648300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2870118,66

202776,67

198365,89

0,00

Финансовое
обеспечение
закупок
диагностических
средств для выявления и
мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами
иммунодефицита человека,
в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов B и
(или) C

Финансовое
обеспечение
расходов
на
организационные
мероприятия, связанные с
обеспечением
лиц
лекарственными
препаратами,
предназначенными
для
лечения
больных
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей,
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после
трансплантации органов и
(или) тканей, включающие в
себя
хранение
лекарственных препаратов,
доставку
лекарственных
препаратов до аптечных
организаций, создание и
сопровождение
электронных баз данных
учета
и
движения
лекарственных препаратов в
пределах
Ивановской
области

Финансовое
обеспечение
реализации мероприятий по
профилактике
ВИЧинфекции и гепатитов B и C

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
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5.

5.1

5.2

5.3

бюджетные ассигнования

0,00

2870118,66

202776,67

198365,89

0,00

- областной бюджет

0,00

283618,66

202776,67

198365,89

0,00

- федеральный бюджет

0,00

2586500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127977421,16 125479815,63 100798866,34

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

127977421,16 125479815,63 100798866,34

- областной бюджет

0,00

0,00

127977421,16 125479815,63 100798866,34

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8733491,65

8733491,65

8733491,65

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

8733491,65

8733491,65

8733491,65

- областной бюджет

0,00

0,00

8733491,65

8733491,65

8733491,65

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110600929,51 108103323,98

83422374,69

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

110600929,51 108103323,98

83422374,69

- областной бюджет

0,00

0,00

110600929,51 108103323,98

83422374,69

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8643000,00

8643000,00

8643000,00

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

8643000,00

8643000,00

8643000,00

- областной бюджет

0,00

0,00

8643000,00

8643000,00

8643000,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

Осуществление
бесперебойного и полного
обеспечения
донорской
кровью
и
(или)
ее
компонентами медицинских
организаций, участвующих
в
реализации
территориальной
программы
государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи на территории
Ивановской области

Повышение средней
заработной платы
отдельным категориям
работников учреждений
бюджетной сферы до
средней заработной платы в
Ивановской области в
соответствии с указами
Президента Российской
Федерации

Осуществление заготовки,
хранения, транспортировки
и обеспечения безопасности
донорской крови и (или) ее
компонентов

Обеспечение
безвозмездно
кровь
и
компоненты,
питанием

доноров,
сдавших
(или)
ее
бесплатным

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

2.7. В приложении 4 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
2.7.1. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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«Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

К 2020 году:
- оказание паллиативной медицинской помощи в
стационарных условиях с общим числом 54950
койко-дней в год;
- оказание паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях с общим числом 8350
посещений в год»

2.7.2. Раздел «Характеристика основных мероприятий (мероприятий)
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Характеристика основных мероприятий (мероприятий)
подпрограммы
Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс
медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и
облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения
качества жизни неизлечимо больных граждан.
Паллиативная медицинская помощь в Ивановской области
оказывается в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове
медицинского работника;
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение).
Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с
неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, среди
которых выделяют следующие основные группы:
пациенты
с
различными
формами
злокачественных
новообразований;
пациенты с органной недостаточностью в стадии декомпенсации,
при невозможности достичь ремиссии заболевания или стабилизации
состояния пациента;
пациенты с хроническими прогрессирующими заболеваниями
терапевтического профиля в терминальной стадии развития;
пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями нарушений
мозгового кровообращения, нуждающиеся в симптоматическом лечении и
в обеспечении ухода при оказании медицинской помощи;
пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями травм,
нуждающиеся в симптоматической терапии и в обеспечении ухода при
оказании медицинской помощи;
пациенты с дегенеративными заболеваниями нервной системы на
поздних стадиях развития заболевания;
пациенты с различными формами деменции, в том числе с болезнью
Альцгеймера, в терминальной стадии заболевания.
В Ивановской области функционируют отделения паллиативной
медицинской помощи, в том числе:
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- отделение паллиативной медицинской помощи на 20 коек в
структуре ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер», на
базе которого организована выездная бригада специалистов для оказания
паллиативной медицинской помощи на дому;
- 25 коек сестринского ухода в ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»;
- 14 коек сестринского ухода в ОБУЗ «Родниковская ЦРБ»;
- 10 коек сестринского ухода в ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»;
- 15 коек паллиативной медицинской помощи (в том числе 10
детских коек) в ОБУЗ «1-я городская клиническая больница»;
- 10 коек паллиативной медицинской помощи в ООО «ДОБРЫЙ
ДЕНЬ»;
- 56 коек паллиативной медицинской помощи в ООО
«МЕДИЦИНА».
Паллиативная медицинская помощь оказывается за счет иного
межбюджетного трансферта, передаваемого в территориальный фонд
ОМС Ивановской области.
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи»
предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Иной межбюджетный трансферт бюджету территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области на
финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи.
Срок выполнения мероприятия - 2016 г.
Исполнитель - Департамент здравоохранения Ивановской области.
2. Финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи.
Срок выполнения мероприятия - 2017 - 2020 гг.
Исполнители - Департамент здравоохранения Ивановской области,
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Ивановской области.».
2.7.3. Таблицу раздела «Перечень целевых индикаторов
(показателей) подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование основного
мероприятия
(мероприятия)

1.

Основное
«Оказание
помощи»

1.1.

Мероприятие
«Иной
межбюджетный трансферт
бюджету
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Ивановской области на
финансовое обеспечение
паллиативной
медицинской помощи»

1.2.

Наименование
целевого
индикатора
(показателя)

Единица
измерения
показателя

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Объем оказания койкопаллиативной
дней
медицинской
помощи
в
стационарных
условиях

46461

53985

58475

0

0

0

0

Объем оказания посещений
паллиативной
медицинской
помощи
в
амбулаторных
условиях

7315

8350

8350

0

0

0

0

-

-

-

58525

54950

мероприятие
паллиативной

Мероприятие «Финансовое Объем оказания койкообеспечение паллиативной паллиативной
дней
медицинской помощи»
медицинской

54950 54950
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помощи
стационарных
условиях

в

Объем оказания посещений
паллиативной
медицинской
помощи
в
амбулаторных
условиях

-

-

-

8350

8350

8350

8350»

2.7.4. Таблицу раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей» изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма, всего:

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

бюджетные
ассигнования

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

- областной бюджет

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оказание
Департамент
паллиативной помощи здравоохранения
Ивановской
области

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

бюджетные
ассигнования

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

- областной бюджет

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50510200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные
ассигнования

50510200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

50510200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

бюджетные
ассигнования

0,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

- областной бюджет

0,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

50510200,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

федеральный
бюджет
1.

федеральный
бюджет
1.1.

Иной межбюджетный
трансферт
бюджету
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования
Ивановской области
на
финансовое
обеспечение
паллиативной
медицинской помощи

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

федеральный
бюджет
1.2.

Финансовое
обеспечение
паллиативной
медицинской помощи

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

34

2.8. Приложение 5 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
2.8.1. В разделе «Паспорт подпрограммы»:
2.8.1.1. В таблице:
строку «Срок реализации подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Срок
реализации 2016 - 2017 годы»
подпрограммы
строки «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить
следующей редакции:

и
в

«Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2016 год – 110823006,63 руб.,
подпрограммы
2017 год – 98636372,47 руб.
- областной бюджет:
2016 год – 110823006,63 руб.,
2017 год – 98636372,47 руб.
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

К 2017 году обеспечение донорской кровью и ее
компонентами
медицинских
организаций
Ивановской области составит 5468,77 условной
единицы продукта переработки (в перерасчете на
1 литр цельной крови).
С 2018 года мероприятия подпрограммы будут
реализованы
в
рамках
подпрограммы
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи»

2.8.1.2. После таблицы дополнить словами «* С 2018 года
мероприятия подпрограммы будут реализованы в рамках подпрограммы
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи».
2.8.2. В пунктах 1 и 2 раздела «Характеристика основных
мероприятий (мероприятий) подпрограммы слова «Срок выполнения
мероприятия - 2016 - 2020 гг.» заменить словами «Срок выполнения
мероприятия - 2016 - 2017 гг.».
2.8.3. В разделе «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы»:
таблицу изложить в следующей редакции:
«№
п/п

1.

Наименование основного
мероприятия (мероприятия)

Основное
мероприятие
«Осуществление
бесперебойного и полного
обеспечения
донорской
кровью
и
(или)
ее

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

Единица
измерения
показателя

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014

2015

2016

2017
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компонентами медицинских
организаций, участвующих в
реализации территориальной
программы государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи на
территории
Ивановской
области»
1.1.

1.2.

Мероприятие
«Осуществление заготовки,
хранения, транспортировки
и обеспечения безопасности
донорской крови и (или) ее
компонентов»

Соответствие
процент
техническому
регламенту
о
безопасности крови,
ее
продуктов,
кровезамещающих
растворов
и
технических средств,
используемых
в
трансфузионноинфузионной терапии

-

-

100

100

Условная
единица условная
продукта переработки единица
(в перерасчете на 1
литр цельной крови)

-

-

5572,62

5468,77

17,5

18,8

15,5

12,6»

Мероприятие «Обеспечение Число доноров крови на
1000
доноров,
безвозмездно и ее компонентов
человек
сдавших кровь и (или) ее
населения
компоненты,
бесплатным
питанием»

после таблицы слова «Отчетные значения по целевым показателям
определяются по данным подведомственных государственных учреждений
(подтверждаются документами первичного учета)» заменить словами
«Значения по целевым показателям определяются по данным
подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области
государственных учреждений Ивановской области (подтверждаются
документами первичного учета)».
2.8.4. Таблицу раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей» изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование мероприятия/источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2016

2017

Подпрограмма, всего:

110823006,63

98636372,47

бюджетные ассигнования

110823006,63

98636372,47

- областной бюджет

110823006,63

98636372,47

0,00

0,00

Осуществление бесперебойного и полного обеспечения Департамент
донорской кровью и (или) ее компонентами медицинских здравоохранения
организаций, участвующих в реализации территориальной Ивановской области
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Ивановской
области

110823006,63

98636372,47

бюджетные ассигнования

110823006,63

98636372,47

- областной бюджет

110823006,63

98636372,47

0,00

0,00

102180006,63

89993372,47

- федеральный бюджет
1.

- федеральный бюджет
1.1.

Осуществление заготовки, хранения, транспортировки и Департамент
обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее здравоохранения
компонентов
Ивановской области
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бюджетные ассигнования

102180006,63

89993372,47

- областной бюджет

102180006,63

89993372,47

0,00

0,00

Обеспечение доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее Департамент
компоненты, бесплатным питанием
здравоохранения
Ивановской области

8643000,00

8643000,00

бюджетные ассигнования

8643000,00

8643000,00

- областной бюджет

8643000,00

8643000,00

0,00

0,00»

- федеральный бюджет
1.2.

- федеральный бюджет

2.9. В приложении 6 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
2.9.1. Строки «Задачи подпрограммы», «Объемы ресурсного
обеспечения подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы:» раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Задачи
подпрограммы

1. Выхаживание, обеспечение содержания,
воспитания, оказания медицинской и социальной
помощи всем детям в возрасте до 4 лет, попавшим
в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся
в лечении и круглосуточном содержании.
2. Реализация мероприятий, направленных на
медицинское обеспечение населения и спасателей
при
чрезвычайных
ситуациях,
оказание
экстренной
и
консультативной
помощи,
медицинской эвакуации при чрезвычайных
ситуациях.
3.
Обеспечение
деятельности
единой
информационно-аналитической
системы
здравоохранения Ивановской области.
4. Расширение возможностей и оптимизация
работы
судебно-медицинской
экспертизы
Ивановской области.
5.
Исполнение
переданных
полномочий
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
граждан по лицензированию отдельных видов
медицинской деятельности, фармацевтической
деятельности,
деятельности
по
обороту
наркотических средств, психотропных веществ и
их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений.
6. Повышение эффективности организации учета
и мониторинга демографических процессов на
территории Ивановской области.
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Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2016 год – 120571154,59 руб.,
подпрограммы
2017 год – 130118519,97 руб.,
2018 год – 141354502,28 руб.,
2019 год – 140306087,63 руб.,
2020 год – 140350087,63 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 120471154,59 руб.,
2017 год – 130088519,97 руб.,
2018 год – 139382902,28 руб.,
2019 год – 138289287,63 руб.,
2020 год – 138289287,63 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год – 0,00 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год – 1971600,00 руб.,
2019 год – 2016800,00 руб.,
2020 год – 2060800,00 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.
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- оказание медицинской и социальной помощи
всем детям в Ивановской области в возрасте до 4
лет, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- оказание экстренной и консультативной
помощи,
медицинской
эвакуации
при
чрезвычайных ситуациях;
- функционирование единой информационноаналитической
системы
здравоохранения
Ивановской области;
- проведение судебно-медицинских экспертиз в
соответствии с единым порядком организации и
производства судебно-медицинских экспертиз;
- предоставление и переоформление 130 лицензий
на
осуществление
медицинской,
фармацевтической деятельности, деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений ежегодно;
- внедрение в медицинских организациях
информационной системы учета демографической
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ситуации на территории Ивановской области
(фактов смерти и рождения) с целью принятия
оперативных управленческих решений».
2.9.2. Раздел «Характеристика основных мероприятий (мероприятий)
подпрограммы» дополнить пунктами 6, 7 и подпунктом 7.1 следующего
содержания:
«6. Основное мероприятие «Осуществление полномочий Российской
Федерации, переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, в сфере охраны здоровья» предполагает
выполнение следующего мероприятия:
6.1. Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий
Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
Реализация мероприятия осуществляется посредством:
лицензирования отдельных видов медицинской деятельности;
лицензирования отдельных видов фармацевтической деятельности;
лицензирования отдельных видов деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенций из
федерального бюджета.
Срок выполнения мероприятия - 2018 - 2020 годы.
7.
Основное
мероприятие
«Проект
«Создание
системы
информационного взаимодействия по мониторингу демографической
ситуации в Ивановской области».
7.1. Внедрение в медицинских организациях Ивановской области
информационной системы учета демографической ситуации в регионе.
Мероприятие реализуется областным бюджетным учреждением
здравоохранения Ивановской области особого типа «Медицинский
информационно-аналитический центр» путем внедрения в медицинских
организациях
Ивановской
области
комплексной
медицинской
информационной системы мониторинга смертности, позволяющей
формировать учетные документы о смерти граждан, автоматически
проверять правильность их заполнения, доработки комплексной
медицинской информационной системы под формирование учетных
документов о рождении граждан в целях создания условий для
формирования объективной оперативной статистической отчетности по
демографической ситуации в регионе.
Срок реализации мероприятия – 2018 год.».
2.9.3. В разделе «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы»:
таблицу изложить в следующей редакции:
«№

Наименование

Наименование целевого

Единица

Значения целевых индикаторов (показателей)
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п/п основного мероприятия
(мероприятия)
1.

индикатора (показателя)

измерения
показателя

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Основное мероприятие
«Выхаживание
и
содержание
детейсирот,
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, и
детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, с рождения и
до достижения ими
возраста четырех лет
включительно»

1.1. Мероприятие
«Повышение средней
заработной
платы
отдельным категориям
работников
учреждений
бюджетной сферы до
средней
заработной
платы в Ивановской
области в соответствии
с указами Президента
Российской
Федерации»

1.2. Мероприятие
«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

Соотношение
средней процентов 155,80 150,60 172,10 180,00* 200,00 200,00 200,00
заработной платы врачей и
иных
работников
медицинских организаций,
имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
профессиональное
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг), и
средней заработной платы
в субъектах Российской
Федерации в 2012 - 2018
годах
(агрегированные
значения)
Соотношение
средней процентов
заработной платы среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала
(персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) и
средней заработной платы
в субъектах Российской
Федерации в 2012 - 2018
годах
(агрегированные
значения)

82,60

83,50

96,00

90,00*

100,00 100,00 100,00

Соотношение
средней процентов
заработной
платы
младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) и
средней заработной платы
в субъектах Российской
Федерации в 2012 - 2018
годах
(агрегированные
значения)

53,50

54,50

70,20

80,00*

100,00 100,00 100,00

Число детей-сирот и детей, человек
оставшихся без попечения
родителей,
детей,
находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
находящихся
на
круглосуточном
содержании

145

110

90

108

108

108

108

Степень
загрузки %
мощностей
государственных
учреждений
здравоохранения,

100

87,3

71,9

100

100

100

100
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включительно»

2.

оказывающих
государственную услугу
Соответствие
порядкам %
оказания
медицинской
помощи детям на основе
стандартов медицинской
помощи

-

-

90

95

100

100

100

Количество койко-дней

койкодней

-

-

28974

34560

34560

34560

34560

условных
единиц

-

-

14

14

14

14

14

1. Количество отчетов, штук
составленных
по
результатам работы

-

-

120

-

-

-

-

2. Количество отчетов, листов
составленных
по печатных
результатам работы

-

-

2320

-

-

-

-

3. Количество трудозатрат

-

-

31824

-

-

-

-

4.
Количество единиц
информационных ресурсов
и баз данных

-

-

-

67

67

67

67

1.
Количественная
и процентов
качественная сохранность
материалов, принятых на
на ответственное хранение

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие
«Выполнение
мероприятий,
направленных
на
спасение жизни людей
и защиту их здоровья
при
чрезвычайных
ситуациях»

2.1. Мероприятие
Отчет
«Реализация
мероприятий,
направленных
на
медицинское
обеспечение населения
при
чрезвычайных
ситуациях,
оказание
экстренной
и
консультативной
помощи, медицинской
эвакуации
при
чрезвычайных
ситуациях»
3.

Основное мероприятие
«Формирование
и
сопровождение единой
информационноаналитической системы
здравоохранения
Ивановской области»

3.1. Мероприятие
«Обеспечение
деятельности единой
информационноаналитической системы
здравоохранения
Ивановской
области,
направленной
на
своевременное
и
достоверное
предоставление
информации»

4.

человекодней

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

4.1. Мероприятие
«Реализация
мероприятий,
направленных
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количественную
и 2.
Пригодность
качественную
длительному хранению
сохранность
материалов, принятых 3. Отчет
на
ответственное
хранение,
и
пригодность
к
длительному
хранению»
5.

к %

единиц

100

100

100

100

100

100

-

-

1

1

1

1

1

38107

36966

38896

31500

31500

31500

31500

-

-

-

100

100

100

100

Основное мероприятие
«Судебно-медицинская
экспертиза»

5.1. Мероприятие
Количество экспертиз
условных
«Проведение судебноединиц
медицинской
экспертизы»
Соответствие
порядку процентов
организации
и
производства
судебномедицинских экспертиз
5.2. Мероприятие
«Повышение средней
заработной
платы
отдельным категориям
работников
учреждений
бюджетной сферы до
средней
заработной
платы в Ивановской
области в соответствии
с указами Президента
Российской
Федерации»

6.

100

Основное мероприятие
«Осуществление
полномочий
Российской Федерации,
переданных
органам
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации,

Соотношение
средней процентов 155,80 150,60 172,10 180,00* 200,00 200,00 200,00
заработной платы врачей и
иных
работников
медицинских организаций,
имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
профессиональное
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг), и
средней заработной платы
в субъектах Российской
Федерации в 2012 - 2018
годах
(агрегированные
значения)
Соотношение
средней процентов
заработной платы среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала
(персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) и
средней заработной платы
в субъектах Российской
Федерации в 2012 - 2018
годах
(агрегированные
значения)

82,60

83,50

96,00

90,00*

100,00 100,00 100,00

Соотношение
средней процентов
заработной
платы
младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) и
средней заработной платы
в субъектах Российской
Федерации в 2012 - 2018
годах
(агрегированные
значения)

53,50

54,50

70,20

80,00*

100,00 100,00 100,00

42
в
сфере
здоровья»

охраны

6.1

Мероприятие
«Осуществление
переданных
органам
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации
в
соответствии
с
частью 1 статьи 15
Федерального закона
от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах
охраны
здоровья
граждан в Российской
Федерации»
полномочий
Российской Федерации
в
сфере
охраны
здоровья»

7.

Основное мероприятие
«Проект
«Создание
системы
информационного
взаимодействия
по
мониторингу
демографической
ситуации в Ивановской
области»

7.1. Мероприятие
«Внедрение
в
медицинских
организациях
Ивановской
области
информационной
системы
учета
демографической
ситуации в регионе»

Количество
шт
предоставленных
и
переоформленных
лицензий
на
осуществление
медицинской,
фармацевтической
деятельности,
деятельности по обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и
их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих
растений

-

-

-

-

130

130

130

Доля медицинских
организаций, в которых
выполнена настройка и
внедрение комплексной
медицинской
информационной системы
мониторинга смертности

процент

-

-

-

-

85,0

-

-

Доля медицинских
организаций, в которых
выполнена настройка и
внедрение комплексной
медицинской
информационной системы
мониторинга рождаемости

процент

-

-

-

-

85,0

-

-»

после таблицы слова «Отчетные значения по целевым показателям
по основным мероприятиям 1 - 5 определяются по данным
подведомственных государственных учреждений (подтверждаются
документами первичного учета).» заменить словами «*Достижение
показателей с 1 октября 2017 года.
Значения по целевым показателям по основным мероприятиям 1 – 5,
7 определяются по данным подведомственных Департаменту
здравоохранения Ивановской области государственных учреждений
Ивановской области (подтверждаются документами первичного учета).
Отчетные значения по целевому показателю мероприятия 6
определяются на основе данных ведомственного учета Департамента
здравоохранения Ивановской области. Фактические значения показателей
могут отклониться от плановых в связи с реальной динамикой спроса на
получение лицензий».
2.9.4. Таблицу раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей» изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование
мероприятия/источник

Исполнитель

2016

2017

2018

2019

2020

43
ресурсного
обеспечения

1.

1.1.

Подпрограмма, всего:

120571154,59

130118519,97

141354502,28

140306087,63 140350087,63

бюджетные
ассигнования

120571154,59

130118519,97

141354502,28

140306087,63 140350087,63

- областной бюджет

120471154,59

130088519,97

139382902,28

138289287,63 138289287,63

федеральный
бюджет

0,00

0,00

1971600,00

2016800,00

2060800,00

- от физических и
юридических лиц

100000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

49041567,78

50173130,26

54399266,15

54292504,63

54292504,63

бюджетные
ассигнования

49041567,78

50173130,26

54399266,15

54292504,63

54292504,63

- областной бюджет

48941567,78

46107585,02

54399266,15

54292504,63

54292504,63

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

3281296,21

4025545,24

6349621,39

7093870,42

7093870,42

бюджетные
ассигнования

3281296,21

4025545,24

6349621,39

7093870,42

7093870,42

- областной бюджет

3281296,21

4025545,24

6349621,39

7093870,42

7093870,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45760271,57

46747585,02

48049644,76

47198634,21

47198634,21

Выхаживание
и
содержание
детейсирот,
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
и детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации, с рождения
и до достижения ими
возраста четырех лет
включительно

Повышение средней
заработной
платы
отдельным категориям
работников
учреждений
бюджетной сферы до
средней
заработной
платы в Ивановской
области
в
соответствии
с
указами Президента
Российской
Федерации

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

федеральный
бюджет
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
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2.

бюджетные
ассигнования

45760271,57

46747585,02

48049644,76

47198634,21

47198634,21

- областной бюджет

45660271,57

46717585,02

48049644,76

47198634,21

47198634,21

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

3608099,37

6171816,99

5632700,94

5566513,94

5566513,94

бюджетные
ассигнования

3608099,37

6171816,99

5632700,94

5566513,94

5566513,94

- областной бюджет

3608099,37

6171816,99

5632700,94

5566513,94

5566513,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3608099,37

6171816,99

5632700,94

5566513,94

5566513,94

бюджетные
ассигнования

3608099,37

6171816,99

5632700,94

5566513,94

5566513,94

- областной бюджет

3608099,37

6171816,99

5632700,94

5566513,94

5566513,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формирование
и Департамент
сопровождение
здравоохранения
единой
Ивановской
информационнообласти
аналитической
системы
здравоохранения
Ивановской области

6413870,28

7029740,58

7192172,35

6959959,35

6959959,35

бюджетные
ассигнования

6413870,28

7029740,58

7192172,35

6959959,35

6959959,35

- областной бюджет

6413870,28

7029740,58

7192172,35

6959959,35

6959959,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6413870,28

7029740,58

7192172,35

6959959,35

6959959,35

Выполнение
мероприятий,
направленных
на
спасение жизни людей
и защиту их здоровья
при
чрезвычайных
ситуациях

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

федеральный
бюджет
2.1.

Реализация
мероприятий,
направленных
на
медицинское
обеспечение
населения
при
чрезвычайных
ситуациях, оказание
экстренной
и
консультативной
помощи, медицинской
эвакуации
при
чрезвычайных
ситуациях

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

федеральный
бюджет
3.

федеральный
бюджет
3.1.

Обеспечение
деятельности единой
информационноаналитической
системы
здравоохранения
Ивановской области,
направленной
на
своевременное
и

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

45
достоверное
предоставление
информации
бюджетные
ассигнования

6413870,28

7029740,58

7192172,35

6959959,35

6959959,35

- областной бюджет

6413870,28

7029740,58

7192172,35

6959959,35

6959959,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22190295,58

23704974,14

25374156,41

23885341,37

23885341,37

бюджетные
ассигнования

22190295,58

23704974,14

25374156,41

23885341,37

23885341,37

- областной бюджет

22190295,58

23704974,14

25374156,41

23885341,37

23885341,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22190295,58

23704974,14

25374156,41

23885341,37

23885341,37

бюджетные
ассигнования

22190295,58

23704974,14

25374156,41

23885341,37

23885341,37

- областной бюджет

22190295,58

23704974,14

25374156,41

23885341,37

23885341,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39317321,58

43038858,00

45984606,43

47584968,34

47584968,34

бюджетные
ассигнования

39317321,58

43038858,00

45984606,43

47584968,34

47584968,34

- областной бюджет

39317321,58

43038858,00

45984606,43

47584968,34

47584968,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение судебно- Департамент
медицинской
здравоохранения
экспертизы
Ивановской
области

37353921,58

39515334,08

40454495,03

39561578,52

39561578,52

бюджетные
ассигнования

37353921,58

39515334,08

40454495,03

39561578,52

39561578,52

- областной бюджет

37353921,58

39515334,08

40454495,03

39561578,52

39561578,52

федеральный
бюджет
4.

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

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

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
экспертиза

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

федеральный
бюджет
5.1.

46
федеральный
бюджет
5.2.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1963400,00

3523523,92

5530111,40

8023389,82

8023389,82

бюджетные
ассигнования

1963400,00

3523523,92

5530111,40

8023389,82

8023389,82

- областной бюджет

1963400,00

3523523,92

5530111,40

8023389,82

8023389,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1971600,00

2016800,00

2060800,00

бюджетные
ассигнования

0,00

0,00

1971600,00

2016800,00

2060800,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

1971600,00

2016800,00

2060800,00

0,00

0,00

1971600,00

2016800,00

2060800,00

бюджетные
ассигнования

0,00

0,00

1971600,00

2016800,00

2060800,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

1971600,00

2016800,00

2060800,00

0,00

0,00

800000,00

0,0

0,0

Повышение средней
заработной
платы
отдельным категориям
работников
учреждений
бюджетной сферы до
средней
заработной
платы в Ивановской
области
в
соответствии
с
указами Президента
Российской
Федерации

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

федеральный
бюджет
6.

6.1.

7.

Осуществление
полномочий
Российской
Федерации,
переданных органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, в сфере
охраны здоровья

Осуществление
переданных органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в
соответствии с частью
1
статьи
15
Федерального закона
от 21 ноября 2011 года
№
323-ФЗ
«Об
основах
охраны
здоровья граждан в
Российской
Федерации»
полномочий
Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья

Проект
«Создание
системы
информационного
взаимодействия
по
мониторингу
демографической
ситуации
в
Ивановской области»

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
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7.1.

бюджетные
ассигнования

0,00

0,00

800000,00

0,0

0,0

- областной бюджет

0,00

0,00

800000,00

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

800000,00

0,0

0,0

бюджетные
ассигнования

0,00

0,00

800000,00

0,0

0,0

- областной бюджет

0,00

0,00

800000,00

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0»

Внедрение
в
медицинских
организациях
Ивановской области
информационной
системы
учета
демографической
ситуации в регионе

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

2.10. В приложении 7 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
2.10.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2016 год – 79553325,05 руб.,
подпрограммы
2017 год – 252847246,37 руб.,
2018 год – 426262375,41 руб.,
2019 год – 315025400,59 руб.,
2020 год – 266520168,79 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 79553325,05 руб.,
2017 год – 252847246,37 руб.,
2018 год – 426262375,41 руб.,
2019 год – 315025400,59 руб.,
2020 год – 266520168,79 руб.»
2.10.2. В подпункте 2.8 пункта 2 раздела «Характеристика основных
мероприятий (мероприятий) подпрограммы слова «2017 г.» заменить
словами «2017 - 2020 гг.».
2.10.3. В разделе «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы»:
таблицу изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование
основного
мероприятия
(мероприятия)

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

Единица
измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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1.

Основное мероприятие
«Меры
социальной
поддержки отдельных
групп населения при
оказании медицинской
помощи»

1.1.

Мероприятие
«Компенсация
стоимости
проезда
лицам, направленным
областными
учреждениями
здравоохранения
на
обязательное
обследование
(консультацию)
или
лечение в областные
противотуберкулезные
учреждения или их
подразделения,
до
места
обследования
(консультации)
или
лечения
(туда
и
обратно)
на
транспорте
городского,
пригородного
и
межмуниципального
сообщения»

Численность
лиц, человек
направленных
областными
учреждениями
здравоохранения
на
обязательное
обследование
(консультацию)
или
лечение в областные
противотуберкулезные
учреждения или их
подразделения

554

606

258

-

-

-

-

1.2.

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

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

30

55

55

75

68

68

68

1.3.

Мероприятие
«Компенсация
стоимости проезда до
места
обследования

Численность
лиц, человек
установленных в части
1 статьи 3 Закона
Ивановской области от

-

-

91

638

341

341

341
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1.4.

2.

(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»

12.11.2012 № 93-ОЗ
«Об
отдельных
вопросах организации
охраны
здоровья
граждан в Ивановской
области»,
имеющих
право на получение
мер
социальной
поддержки

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

190

190

190

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

95

95

95

Основное мероприятие
«Меры
социальной
поддержки
по
обеспечению
отдельных
групп
населения
лекарственными
препаратами
и
изделиями
медицинского
назначения»

50
2.1.

Мероприятие
«Обеспечение
лиц,
больных
сахарным
диабетом,
сахаропонижающими
препаратами,
средствами
индивидуального
контроля, средствами
введения
(шприцручки,
шприцы
инсулиновые и иглы к
ним)»

Численность больных человек
сахарным диабетом,
имеющих право на
меры
социальной
поддержки
по
обеспечению
лекарственными
препаратами
в
амбулаторных
условиях в областных
учреждениях
здравоохранения
в
соответствии
с
законодательством
Ивановской области

28725

22133

31543

-

-

-

-

2.2.

Мероприятие
«Обеспечение
больных артериальной
гипертонией с 3 - 4
степенью
риска
осложнений,
состоящих
на
диспансерном учете,
не имеющих права на
получение
мер
социальной
поддержки
по
обеспечению
лекарственными
препаратами
по
данному заболеванию,
в том числе в виде
денежных
компенсаций,
в
соответствии
с
федеральным
законодательством, из
числа социально незащищенных категорий
граждан и работников,
подлежащих
дополнительной
диспансеризации
в
рамках
реализации
приоритетного
национального
проекта
в
сфере
здравоохранения,
бесплатным
необходимым
минимумом
гипотензивных
лекарственных
препаратов»

Численность больных человек
артериальной
гипертонией с 3 - 4
степенью
риска
осложнений, имеющих
право
на
меры
социальной
поддержки
по
обеспечению
лекарственными
препаратами
в
амбулаторных
условиях в областных
учреждениях
здравоохранения
в
соответствии
с
законодательством
Ивановской области

5490

35

33

-

-

-

-

2.3.

Мероприятие
«Обеспечение детей
первых
трех
лет
жизни,
страдающих
болезнями
мочеполовой системы,
болезнями
органов
пищеварения,
бронхиальной астмой,
болезнями
органов
дыхания,
болезнями
нервной
системы,
бесплатными
лекарственными
препаратами»

Численность
детей человек
первых
трех
лет
жизни,
страдающих
болезнями
мочеполовой системы,
болезнями
органов
пищеварения,
бронхиальной астмой,
болезнями
органов
дыхания,
болезнями
нервной
системы,
имеющих право на
меры
социальной
поддержки
по
обеспечению
лекарственными
препаратами
в
амбулаторных
условиях в областных
учреждениях
здравоохранения
в
соответствии
с
законодательством

26570

26510

14300

-

-

-

-

51
Ивановской области
2.4.

Мероприятие
«Обеспечение детей с
рождения до 18 лет,
страдающих
фенилкетонурией,
галактоземией,
состоящих
на
диспансерном учете,
не
являющихся
детьми-инвалидами и
не имеющих права на
получение
мер
социальной
поддержки
по
обеспечению
лекарственными
препаратами
по
данным заболеваниям,
в том числе в виде
денежных
компенсаций,
в
соответствии
с
федеральным
законодательством,
бесплатным лечебным
питанием
(заместительной
терапией)»

Численность
детей, человек
страдающих
фенилкетонурией,
галактоземией,
обеспеченных
лечебным
питанием
(заместительной
терапией), имеющих
право
на
меры
социальной
поддержки
по
обеспечению
лечебным питанием в
амбулаторных
условиях в областных
учреждениях
здравоохранения
в
соответствии
с
законодательством
Ивановской области

35

35

32

-

-

-

-

2.5.

Мероприятие
«Обеспечение детей с
рождения до 18 лет,
больных
сахарным
диабетом,
сахаропонижающими
препаратами,
средствами
индивидуального
контроля, средствами
введения
(шприцручки,
шприцы
инсулиновые и иглы к
ним)»

Численность детей с человек
рождения до 18 лет,
больных
сахарным
диабетом

-

-

-

240

280

290

290

2.6.

Мероприятие
«Обеспечение
лиц,
страдающих
заболеваниями,
включенными
в
перечень
жизнеугрожающих и
хронических
прогрессирующих
редких
(орфанных)
заболеваний,
приводящих
к
сокращению
продолжительности
жизни
или
инвалидности,
лекарственными
препаратами
и
специализированными
продуктами лечебного
питания»

Численность
лиц, человек
страдающих
заболеваниями,
включенными
в
перечень
жизнеугрожающих и
хронических
прогрессирующих
редких
(орфанных)
заболеваний,
приводящих
к
сокращению
продолжительности
жизни
или
инвалидности

-

-

-

10

16

16

16

2.7.

Мероприятие
«Обеспечение граждан
лекарственными
препаратами
и
медицинскими
изделиями
в
соответствии
с
группами населения и
категориями
заболеваний,

Численность граждан, человек
обеспечиваемых
лекарственными
препаратами
и
медицинскими
изделиями
в
соответствии с частью
1 статьи 4 Закона
Ивановской области от
12.11.2012 № 93-ОЗ

-

-

-

80191

80666

80666

80666
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2.8.

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»

«Об
отдельных
вопросах организации
охраны
здоровья
граждан в Ивановской
области»

Мероприятие
«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

Численность граждан, человек
обеспечиваемых
лекарственными
препаратами
по
рецептам врачей с 50процентной 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»

-

-

-

5

16499

16499

16499

53
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
федеральном
бюджете»

в

3.

Основное мероприятие
«Меры
социальной
поддержки
медицинских и иных
работников
учреждений
здравоохранения
Ивановской области,
непосредственно
участвующих
в
оказании
противотуберкулезной
помощи»

3.1.

Мероприятие
«Выплаты
однократного
выходного
пособия
при увольнении в
связи с выходом на
пенсию медицинским
и иным работникам,
непосредственно
участвующим
в
оказании
противотуберкулезной
помощи»

Численность
человек
медицинских и иных
работников областных
учреждений
здравоохранения,
непосредственно
участвующих
в
оказании
противотуберкулезной
помощи, получающих
однократное выходное
пособие
при
увольнении в связи с
выходом на пенсию

12

6

9

-

-

-

-»

после таблицы слова «Отчетное значение целевых индикаторов
подпрограммы определяется по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом здравоохранения Ивановской области»
заменить словами «Значение целевых индикаторов подпрограммы
определяется по данным управленческого учета, осуществляемого
Департаментом здравоохранения Ивановской области».
2.10.4. Таблицу раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей» изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма, всего:

79553325,05

252847246,37

426262375,41

315025400,59

266520168,79

бюджетные ассигнования

79553325,05

252847246,37

426262375,41

315025400,59

266520168,79

- областной бюджет

79553325,05

252847246,37

426262375,41

315025400,59

266520168,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1927412,40

2527499,94

2344652,00

2344652,00

2344652,00

бюджетные ассигнования

1927412,40

2527499,94

2344652,00

2344652,00

2344652,00

- областной бюджет

1927412,40

2527499,94

2344652,00

2344652,00

2344652,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

585942,40

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
1.1

Компенсация стоимости Департамент
проезда
лицам, здравоохранения
направленным
Ивановской
областными
области

54
учреждениями
здравоохранения
на
обязательное
обследование
(консультацию)
или
лечение в областные
противотуберкулезные
учреждения
или
их
подразделения, до места
обследования
(консультации)
или
лечения (туда и обратно)
на
транспорте
городского,
пригородного
и
межмуниципального
сообщения
бюджетные ассигнования

585942,40

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

585942,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1001900,00

1001899,94

1061900,00

1061900,00

1061900,00

бюджетные ассигнования

1001900,00

1001899,94

1061900,00

1061900,00

1061900,00

- областной бюджет

1001900,00

1001899,94

1061900,00

1061900,00

1061900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219570,00

1065600,00

802752,00

802752,00

802752,00

- федеральный бюджет
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

- федеральный бюджет
1.3

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

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

55
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

802752,00

802752,00

802752,00

- областной бюджет

219570,00

1065600,00

802752,00

802752,00

802752,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120000,00

400000,00

480000,00

480000,00

480000,00

бюджетные ассигнования

120000,00

400000,00

480000,00

480000,00

480000,00

- областной бюджет

120000,00

400000,00

480000,00

480000,00

480000,00

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

Департамент
77565912,65
здравоохранения
Ивановской
области

250319746,43

423917723,41

312680748,59

264175516,79

бюджетные ассигнования

77565912,65

250319746,43

423917723,41

312680748,59

264175516,79

- областной бюджет

77565912,65

250319746,43

423917723,41

312680748,59

264175516,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет
2.1

Обеспечение
лиц,
больных
сахарным
диабетом,
сахаропонижающими
препаратами, средствами
индивидуального
контроля,
средствами
введения (шприц-ручки,
шприцы инсулиновые и
иглы к ним)

Департамент
65061004,00
здравоохранения
Ивановской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

65061004,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

65061004,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет
2.2

Обеспечение
артериальной

больных Департамент
здравоохранения
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гипертонией с 3 - 4 Ивановской
степенью
риска области
осложнений, состоящих
на диспансерном учете,
не имеющих права на
получение
мер
социальной поддержки
по
обеспечению
лекарственными
препаратами по данному
заболеванию, в том числе
в
виде
денежных
компенсаций,
в
соответствии
с
федеральным
законодательством,
из
числа
социально
не
защищенных категорий
граждан и работников,
подлежащих
дополнительной
диспансеризации
в
рамках
реализации
приоритетного
национального проекта в
сфере здравоохранения,
бесплатным
необходимым
минимумом
гипотензивных
лекарственных
препаратов
бюджетные ассигнования

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2442883,72

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

2442883,72

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

2442883,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет
2.3

Обеспечение
детей
первых трех лет жизни,
страдающих болезнями
мочеполовой
системы,
болезнями
органов
пищеварения,
бронхиальной
астмой,
болезнями
органов
дыхания,
болезнями
нервной
системы,
бесплатными
лекарственными
препаратами

- федеральный бюджет
2.4

Обеспечение детей с
рождения до 18 лет,
страдающих
фенилкетонурией,
галактоземией,
состоящих
на
диспансерном учете, не
являющихся
детьмиинвалидами
и
не
имеющих
права
на
получение
мер
социальной поддержки
по
обеспечению
лекарственными
препаратами по данным
заболеваниям, в том
числе в виде денежных
компенсаций,
в
соответствии
с

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
10057024,93
здравоохранения
Ивановской
области
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федеральным
законодательством,
бесплатным
лечебным
питанием
(заместительной
терапией)
бюджетные ассигнования

10057024,93

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

10057024,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15000000,00

21868435,46

21868435,46

21868435,46

бюджетные ассигнования

0,00

15000000,00

21868435,46

21868435,46

21868435,46

- областной бюджет

0,00

15000000,00

21868435,46

21868435,46

21868435,46

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18348073,60

26348073,60

18348073,60

18348073,60

бюджетные ассигнования

0,00

18348073,60

26348073,60

18348073,60

18348073,60

- областной бюджет

0,00

18348073,60

26348073,60

18348073,60

18348073,60

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216969672,83

364595734,21

261358759,39

212853527,59

- федеральный бюджет
2.5

2.6

2.7

Обеспечение детей с
рождения до 18 лет,
больных
сахарным
диабетом,
сахаропонижающими
препаратами, средствами
индивидуального
контроля,
средствами
введения (шприц-ручки,
шприцы инсулиновые и
иглы к ним)

Обеспечение
лиц,
страдающих
заболеваниями,
включенными в перечень
жизнеугрожающих
и
хронических
прогрессирующих
редких
(орфанных)
заболеваний,
приводящих
к
сокращению
продолжительности
жизни или инвалидности,
лекарственными
препаратами
и
специализированными
продуктами
лечебного
питания

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

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
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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

3

бюджетные ассигнования

0,00

216969672,83

364595734,21

261358759,39

212853527,59

- областной бюджет

0,00

216969672,83

364595734,21

261358759,39

212853527,59

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

11105480,14

11105480,14

11105480,14

бюджетные ассигнования

0,00

2000,00

11105480,14

11105480,14

11105480,14

- областной бюджет

0,00

2000,00

11105480,14

11105480,14

11105480,14

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Меры
социальной
поддержки медицинских
и
иных
работников
учреждений
здравоохранения
Ивановской
области,
непосредственно
участвующих в оказании
противотуберкулезной

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
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помощи

бюджетные ассигнования

60000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

60000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

60000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

60000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

- федеральный бюджет
3.1

Выплаты однократного
выходного пособия при
увольнении в связи с
выходом
на
пенсию
медицинским и иным
работникам,
непосредственно
участвующим в оказании
противотуберкулезной
помощи

- федеральный бюджет

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

2.11. Приложение 8 к государственной программе Ивановской
области «Развитие здравоохранения Ивановской области» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.12. В приложении 9 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
2.12.1. В разделе «Паспорт подпрограммы»:
2.12.1.1. В таблице:
строку «Срок реализации подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Срок
реализации 2016 - 2017 годы»
подпрограммы
строки «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить
следующей редакции:

и
в

«Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2016 год - 1875700,00 руб.,
подпрограммы
2017 год - 1980700,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год - 1875700,00 руб.,
2017 год - 1980700,00 руб.
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

В 2017 году предоставление и переоформление
130 лицензий на осуществление медицинской,
фармацевтической деятельности, деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений»

2.12.1.2. После таблицы дополнить словами «* С 2018 года
мероприятия подпрограммы будут реализованы в рамках подпрограммы
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«Другие вопросы в сфере здравоохранения».
2.12.2. В пункте 1 раздела «Характеристика основных мероприятий
(мероприятий) подпрограммы» слова «Срок выполнения мероприятия 2016 - 2019 годы» заменить словами «Срок выполнения мероприятия 2016 - 2017 годы».
2.12.3. В разделе «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы»:
таблицу изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование основного
мероприятия
(мероприятия)

1.

Основное
мероприятие
«Осуществление
полномочий
Российской
Федерации,
переданных
органам государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, в
сфере охраны здоровья»

1.1.

Мероприятие
«Осуществление
переданных
органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации в соответствии
с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323ФЗ «Об основах охраны
здоровья
граждан
в
Российской
Федерации»
полномочий
Российской
Федерации в сфере охраны
здоровья»

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

Количество
предоставленных
переоформленных
лицензий
осуществление
медицинской,
фармацевтической
деятельности,
деятельности
обороту
наркотических
средств,
психотропных
веществ
и
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих
растений

Единица
измерения
показателя

шт.

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014

2015

2016

2017

240

176

130

130»

и
на

по

их

после таблицы слова «Отчетные значения» заменить словом
«Значения».
2.12.4. Таблицу раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей» изложить в следующей редакции:
«№
п/п

1

1.1

Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

2016

2017

Подпрограмма, всего:

1875700,00

1980700,00

бюджетные ассигнования

1875700,00

1980700,00

- федеральный бюджет

1875700,00

1980700,00

Осуществление
полномочий
Российской
Федерации, Департамент
переданных органам государственной власти субъектов здравоохранения
Российской Федерации, в сфере охраны здоровья
Ивановской области

1875700,00

1980700,00

бюджетные ассигнования

1875700,00

1980700,00

- федеральный бюджет

1875700,00

1980700,00

Осуществление переданных органам государственной власти Департамент
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 здравоохранения
статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323- Ивановской области
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере
охраны здоровья

1875700,00

1980700,00
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бюджетные ассигнования

1875700,00

1980700,00

- федеральный бюджет

1875700,00

1980700,00»

2.13. В приложении 10 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
2.13.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2016 год – 9005190,00 руб.,
подпрограммы
2017 год – 8104671,00 руб.,
2018 год – 12420000,00 руб.,
2019 год – 9000000,00 руб.,
2020 год – 9000000,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 9005190,00 руб.,
2017 год – 8104671,00 руб.,
2018 год – 12420000,00 руб.,
2019 год – 9000000,00 руб.,
2020 год – 9000000,00 руб.»
2.13.2. В разделе «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы»:
таблицу изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование основного
мероприятия (мероприятия)

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

Единица
измерения
показателя

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014

2015

2016

2017 2018 2019 2020

1.

Основное
мероприятие
«Создание системы раннего
выявления
и
коррекции
нарушений развития ребенка»

1.1.

Мероприятие
«Иной
межбюджетный
трансферт
бюджету
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Ивановской
области
на
финансовое
обеспечение
мероприятий, направленных на
проведение
неонатального
скрининга на 5 наследственных
и врожденных заболеваний и
аудиологического скрининга в
учреждениях государственной
системы
здравоохранения
Ивановской области»

Доля
обследованных %
новорожденных
при
проведении
неонатального
скрининга в общем
числе родившихся в
Субъекте в текущем
году

95,0

96,0

98,0

0

0

0

0

1.2.

Мероприятие
«Иной
межбюджетный
трансферт
бюджету
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Ивановской
области
на
финансовое
обеспечение
мероприятий, направленных на
проведение
пренатальной
(дородовой)
диагностики
нарушений развития ребенка у
беременных женщин»

Доля
беременных %
женщин,
которым
проведена
пренатальная
(дородовая)
диагностика в первом
триместре
беременности, в общем
числе
беременных,
вставших на учет в
учреждении
здравоохранения
в
первом
триместре
беременности

-

85,8

85,0

0

0

0

0
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1.3.

Мероприятие
«Финансовое
обеспечение
мероприятий,
направленных на проведение
неонатального скрининга на 5
наследственных и врожденных
заболеваний
в
части
исследований и консультаций,
осуществляемых
медикогенетическими
центрами
(консультациями), а также
медико-генетических
исследований
в
соответствующих структурных
подразделениях медицинских
организаций»

Доля
обследованных %
новорожденных
при
проведении
неонатального
скрининга в общем
числе родившихся в
Субъекте в текущем
году

-

-

-

95,0

95,0

95,0

1.4.

Мероприятие
«Финансовое
обеспечение
мероприятий,
направленных на проведение
пренатальной
(дородовой)
диагностики
нарушений
развития
ребенка
у
беременных женщин»

Доля
беременных %
женщин,
которым
проведена
пренатальная
(дородовая)
диагностика в первом
триместре
беременности, в общем
числе
беременных,
вставших на учет в
учреждении
здравоохранения
в
первом
триместре
беременности

-

-

-

85,0

86,0

87,0 88,0»

95,0

после таблицы слова «Отчетные значения» заменить словом
«Значения».
2.13.3. Таблицу раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей» изложить в следующей редакции:
«№
п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель

2016

2017

2018

2019

2020

9005190,00

8104671,00

12420000,00

9000000,00

9000000,00

9005190,00

8104671,00

12420000,00

9000000,00

9000000,00

9005190,00

8104671,00

12420000,00

9000000,00

9000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание системы раннего Департамент
выявления
и
коррекции здравоохранения
нарушений развития ребенка Ивановской
области

9005190,00

8104671,00

12420000,00

9000000,00

9000000,00

бюджетные ассигнования

9005190,00

8104671,00

12420000,00

9000000,00

9000000,00

- областной бюджет

9005190,00

8104671,00

12420000,00

9000000,00

9000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма, всего:
бюджетные ассигнования

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

- областной бюджет
- федеральный бюджет
1.

- федеральный бюджет
1.1.

Иной
межбюджетный
трансферт
бюджету
территориального
фонда
обязательного медицинского
страхования
Ивановской
области
на
финансовое
обеспечение
мероприятий,
направленных на проведение
неонатального скрининга на
5
наследственных
и
врожденных заболеваний и
аудиологического скрининга
в
учреждениях

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
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государственной
системы
здравоохранения Ивановской
области
бюджетные ассигнования

3000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

3000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6005190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетные ассигнования

6005190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

6005190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700000,00

3000000,00

3000000,00

3000000,00

бюджетные ассигнования

0,00

2700000,00

3000000,00

3000000,00

3000000,00

- областной бюджет

0,00

2700000,00

3000000,00

3000000,00

3000000,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5404671,00

9420000,00

6000000,00

6000000,00

бюджетные ассигнования

0,00

5404671,00

9420000,00

6000000,00

6000000,00

- областной бюджет

0,00

5404671,00

9420000,00

6000000,00

6000000,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00»

- федеральный бюджет
1.2.

Иной
межбюджетный
трансферт
бюджету
территориального
фонда
обязательного медицинского
страхования
Ивановской
области
на
финансовое
обеспечение
мероприятий,
направленных на проведение
пренатальной
(дородовой)
диагностики
нарушений
развития
ребенка
у
беременных женщин

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

- федеральный бюджет
1.3.

1.4.

Финансовое
обеспечение
мероприятий, направленных
на проведение неонатального
скрининга
на
5
наследственных
и
врожденных заболеваний в
части
исследований
и
консультаций,
осуществляемых
медикогенетическими
центрами
(консультациями), а также
медико-генетических
исследований
в
соответствующих
структурных подразделениях
медицинских организаций

Финансовое
обеспечение
мероприятий, направленных
на проведение пренатальной
(дородовой)
диагностики
нарушений развития ребенка
у беременных женщин

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

2.14. В приложении 11 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
2.14.1. Пункт 1 раздела «Характеристика основных мероприятий
(мероприятий) подпрограммы» дополнить абзацем восьмым следующего
содержания:
«Срок выполнения мероприятия – 2016 - 2020 гг.».
2.14.2. В разделе «Перечень целевых индикаторов (показателей)
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подпрограммы»:
таблицу изложить в следующей редакции:
«№
п/п

1.

Наименование основного
мероприятия (мероприятия)

Основное
мероприятие
«Повышение квалификации
и
профессиональная
переподготовка
врачей
организаций
здравоохранения
Ивановской области»

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1816

2017

2341

2417

2417

2417

2417

человек

55

54

54

54

54

54

54

человек

650

563

703

837

837

837

837

Количество
человек
подготовленных
специалистов
по
программам
дополнительного
медицинского
и
фармацевтического
образования
в
государственных
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального
образования

1166

1454

1638

1580

1580

1580

1580

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Количество
человек
подготовленных
специалистов
по
программам
дополнительного
медицинского
и
фармацевтического
образования
в
государственных
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования
Количество
подготовленных
специалистов
программам
дополнительного
медицинского
фармацевтического
образования
государственных
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования
Количество
подготовленных
специалистов
программам
послевузовского
медицинского
фармацевтического
образования
государственных
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования

по
и
в

по
и
в

Доля специалистов из %
числа административноуправленческого
персонала
организаций
государственной системы
здравоохранения
Ивановской области по
вопросам
совершенствования
организации управления
здравоохранением
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2.

Основное
мероприятие
«Единовременные
компенсационные выплаты
медицинским работникам»

Доля медицинских и %
фармацевтических
специалистов,
обучавшихся в рамках
целевой подготовки для
нужд
Ивановской
области,
трудоустроившихся после
завершения обучения в
учреждения
здравоохранения,
подведомственные
Департаменту
здравоохранения
Ивановской области

98

80

68

86

90

90

90

Доля
аккредитованных %
специалистов

0

0

0

20

40

60

80

Количество медицинских человек
работников,
привлеченных для работы
в сельских населенных
пунктах, либо рабочих
поселках, либо поселках
городского
типа
Ивановской области

0

0

1

1

0

0

0»

после таблицы слова «Отчетные значения» заменить словом
«Значения».
2.14.3. Таблицу приложения 2 к подпрограмме изложить в
следующей редакции:
«Наименование учреждения

Срок обучения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Лечебное дело (060101)

3 г. 10 мес.

301

299

302

295

365

365

365

365

Сестринское дело (060501)

2 г. 10 мес.

245

297

316

337

337

337

337

337

Сестринское дело (060501)

3 г. 10 мес.

80

80

70

70

70

70

70

70

Акушерское дело (060102)

3 г. 10 мес.

25

25

40

25

40

40

40

40

651

701

728

727

812

812

812

812»

Всего

2.15. В приложении 12 к государственной программе «Развитие
здравоохранения Ивановской области»:
2.15.1. В разделе «Паспорт подпрограммы»:
2.15.1.1. В таблице:
строку «Срок реализации подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Срок
реализации 2016 - 2017 годы»
подпрограммы

строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«Объемы ресурсного Внебюджетное финансирование:
обеспечения
2016 год - 8547953200,00 руб.,
подпрограммы
2017 год – 8917574741,10 руб.
- бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской области:
2016 год - 8547953200,00 руб.,
2017 год – 8917574741,10 руб.»
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2.15.1.2. После таблицы дополнить словами «* С 2018 года
мероприятия подпрограммы будут реализованы в рамках подпрограммы
«Организация обязательного медицинского страхования на территории
Ивановской области».
2.15.2. В пунктах 1 и 2 раздела «Характеристика основных
мероприятий (мероприятий) подпрограммы» слова «Срок выполнения
мероприятия - 2016 - 2020 гг.» заменить словами «Срок выполнения
мероприятия - 2016 - 2017 гг.».
2.15.3. Раздел «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
№
п/п

1.

Наименование
основного
мероприятия
(мероприятия)

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

Единица измерения
показателя

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014

2015

2016

2017

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

196725

194501

191128

173061

2. Объем оказания пациенто-дней
медицинской помощи
в условиях дневного случаев лечения
стационара за счет
средств ОМС

595467

610082

Х

Х

60992

60255

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»

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

3319332

2425320

2410275

2359973

3.2. Объем посещений посещений
в неотложной форме

309893

527244

544689

562377

3.3. Объем обращений обращений
по заболеванию

2210582

2056250

1917271

1988403

-

335327

308109

301273

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

5063

7883

5917

0,0

2.

6901

13969

Х

Х

4. Количество вызовов число вызовов
для оказания скорой
медицинской помощи
(за
исключением
специализированной
(санитарноавиационной) скорой
медицинской помощи)
1.2. Мероприятие
«Дополнительное
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского

Объем

оказания пациенто-дней
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страхования
на медицинской помощи случаев лечения
территории
в условиях дневного
Ивановской области» * стационара за счет
средств ОМС

-

-

681

0,0

3.1. Объем посещений посещений
с профилактическими
и иными целями

19850

14410

10039

0,0

3.2. Объем посещений посещений
в неотложной форме

1227

2653

2270

0,0

3.3. Объем обращений обращений
по заболеванию

16302

14693

8791

0,0

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

2983

4906

3172

0,0

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

-

-

3593 ** (682)

0,0

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

-

-

537 ** (20)

0,0

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»

* 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».
** Объемы специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам в федеральных
клиниках, расположенных за пределами Ивановской области.
Значения показателей, характеризующих объемы оказания
медицинской помощи, подлежат ежегодному уточнению в соответствии с
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской
области.
Отчетные значения по целевым показателям определяются по
данным
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Ивановской области.».
2.15.4. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей»
изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
№
п/п

Наименование мероприятия/источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2016

2017
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1.

Подпрограмма, всего:

8547953200,00

8917574741,10

внебюджетное финансирование:

8547953200,00

8917574741,10

- бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования

8547953200,00

8917574741,10

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

8547953200,00

8917574741,10

внебюджетное финансирование:

8547953200,00

8917574741,10

- бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования

8547953200,00

8917574741,10

8401199900,00

8908078938,53

внебюджетное финансирование:

8401199900,00

8908078938,53

- бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования

8401199900,00

8908078938,53

2079500,00

1979400,00

внебюджетное финансирование:

2079500,00

1979400,00

- бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования

2079500,00

1979400,00

144673800,00

7516402,57

внебюджетное финансирование:

144673800,00

7516402,57

- бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования

144673800,00

7516402,57

1.1. Финансовое обеспечение организации обязательного территориальный фонд обязательного
медицинского
страхования
на
территориях медицинского страхования Ивановской
субъектов Российской Федерации
области

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

1.3. Дополнительное финансовое обеспечение оказания территориальный фонд обязательного
специализированной,
в
том
числе медицинского страхования Ивановской
высокотехнологичной,
медицинской
помощи, области
включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования

Расходы на реализацию мероприятия «Дополнительное финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территории Ивановской области», начиная с 2017 года, включают
неналоговые поступления в бюджет территориального фонда
обязательного медицинского страхования.».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с
реализацией областного бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области

С.С. Воскресенский
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Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 06.12.2017 № 456-п
Приложение 8
к государственной программе
«Развитие здравоохранения
Ивановской области»
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского
страхования на территории Ивановской области»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Организация
обязательного
медицинского
страхования на территории Ивановской области

Срок
реализации 2016 - 2020 годы
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Департамент здравоохранения Ивановской области

Исполнители
Департамент здравоохранения Ивановской области,
основных мероприятий территориальный фонд обязательного медицинского
(мероприятий)
страхования Ивановской области
подпрограммы
Задачи подпрограммы 1. Перечисление страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения
в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования.
2. 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.
Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2016 год – 3894508000,00 руб.,
подпрограммы
2017 год – 3893885500,00 руб.
2018 год – 3532614200,00 руб.,
2019 год – 3674147100,00 руб.,
2020 год – 3822329800,00 руб.;
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- областной бюджет:
2016 год – 3894508000,00 руб.,
2017 год – 3893885500,00 руб.
2018 год – 3532614200,00 руб.,
2019 год – 3674147100,00 руб.,
2020 год – 3822329800,00 руб.;
Внебюджетное финансирование:
2018 год – 10768098077,80 руб.,
2019 год – 11164982472,00 руб.,
2020 год – 11614746356,00 руб.;
- бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской области:
2018 год – 10768098077,80 руб.,
2019 год – 11164982472,00 руб.,
2020 год – 11614746356,00 руб.
Ожидаемые
- численность неработающих застрахованных лиц к
результаты реализации 2020 году должна составить 523614 человек
подпрограммы
(фактическое
значение
показателя
может
отклониться от планового в соответствии с
изменениями на рынке труда, а также динамикой
демографических
показателей
естественного
движения населения и миграции);
- оказание медицинской помощи в стационарных
условиях за счет средств ОМС ежегодно в объеме,
установленном
территориальной
программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Ивановской области на очередной финансовый год;
- оказание амбулаторной медицинской помощи за
счет
средств ОМС
ежегодно в
объеме,
установленном
территориальной
программой
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Ивановской области на очередной финансовый год;
- оказание медицинской помощи в условиях
дневных стационаров за счет средств ОМС
ежегодно в объеме, установленном территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на
территории Ивановской области на очередной
финансовый год;
- оказание скорой медицинской помощи (за
исключением специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской помощи) за счет
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средств ОМС ежегодно в объеме, установленном
территориальной программой государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи на территории Ивановской
области на очередной финансовый год

Характеристика основных мероприятий
(мероприятий) подпрограммы
1. Основное мероприятие «Уплата страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» предполагает выполнение
следующих мероприятий:
1.1. Обязательное медицинское страхование неработающего населения.
Мероприятие выполняется посредством планирования и перечисления
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего
населения в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2020 гг.
2. Основное мероприятие «Организация выполнения Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ивановской области за счет средств
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования» предполагает выполнение
следующих мероприятий:
2.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации.
Выполнение мероприятия предполагает организацию деятельности
областных учреждений здравоохранения по оказанию бесплатной
медицинской помощи населению в рамках Территориальной программы
в части, финансируемой из средств обязательного медицинского
страхования.
Финансирование
деятельности
учреждений
здравоохранения
по реализации территориальной программы осуществляется за счет
средств обязательного медицинского страхования исходя из фактических
объемов оказания медицинской помощи и установленных страховых
тарифов.
Срок выполнения мероприятия - 2018 - 2020 гг.
2.2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение
организации
обязательного медицинского страхования на территории Ивановской области.
Срок выполнения мероприятия - 2018 - 2020 гг.
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Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
№
п/п

1.

Наименование
основного
мероприятия
(мероприятия)

Единица
измерения
показателя

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

644710

635814

619395

619296

523614

523614

523614

случаев
госпитализации

-

-

-

-

172463

172463

172463

случаев
лечения

-

-

-

-

60039

60039

60039

Основное
мероприятие
«Уплата
страховых
взносов
на
обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения
в
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования»

1.1. Мероприятие
«Обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения»

2.

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

Численность
человек
неработающих лиц,
застрахованных
в
системе
обязательного
медицинского
страхования
(по
состоянию на 1
апреля
предшествующего
года)

Основное
мероприятие
«Организация
выполнения
Территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
на
территории
Ивановской
области за счет
средств
обязательного
медицинского
страхования
в
рамках базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования»

2.1. Мероприятие
1. Объем оказания
«Финансовое
медицинской
обеспечение
помощи
в
организации
стационарных
обязательного
условиях за счет
медицинского
средств ОМС
страхования на
территориях
2. Объем оказания
субъектов
медицинской
Российской
помощи в условиях
Федерации»
дневного стационара
за счет средств ОМС
2.2 Мероприятие
«Дополнительное 3. Объем оказания
финансовое
амбулаторной
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обеспечение
помощи за счет
организации
средств ОМС:
обязательного
медицинского
3.1.
Объем посещений
страхования на посещений
с
территории
профилактическими
Ивановской
и иными целями
области»

-

-

-

-

2351537 2351537 2351537

3.2.
Объем посещений
посещений
в
неотложной форме

-

-

-

-

560366

3.3.
Объем обращений
обращений
по
заболеванию

-

-

-

-

1981295 1981295 1981295

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

-

-

-

-

300196

560366

300196

560366

300196

Плановое значение показателя «Численность неработающих лиц,
застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (по
состоянию на 1 апреля предшествующего года)» на очередной финансовый
год устанавливается в соответствии с данными формы № 8 «Сведения о
численности лиц, застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию», утвержденной приказом Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 28.02.2014 № 19.
Плановые значения показателей, характеризующих объемы оказания
медицинской помощи, подлежат ежегодному уточнению в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской
области.
Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
№
Наименование
п/п мероприятия/источник
ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма, всего:

3894508000,00 3893885500,00 14300712277,80 14839129572,00 15437076156,00

бюджетные
ассигнования

3894508000,00 3893885500,00

3532614200,00

3674147100,00

3822329800,00

- областной бюджет

3894508000,00 3893885500,00

3532614200,00

3674147100,00

3822329800,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

0,00

0,00

внебюджетное
финансирование:

0,00

0,00

10768098077,80 11164982472,00 11614746356,00
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бюджет
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования
1.

Уплата
страховых
взносов
на
обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения
в
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования

0,00

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

10768098077,80 11164982472,00 11614746356,00

3894508000,00 3893885500,00

3532614200,00

3674147100,00

3822329800,00

бюджетные
ассигнования

3894508000,00 3893885500,00

3532614200,00

3674147100,00

3822329800,00

- областной бюджет

3894508000,00 3893885500,00

3532614200,00

3674147100,00

3822329800,00

0,00

0,00

0,00

3894508000,00 3893885500,00

3532614200,00

3674147100,00

3822329800,00

бюджетные
ассигнования

3894508000,00 3893885500,00

3532614200,00

3674147100,00

3822329800,00

- областной бюджет

3894508000,00 3893885500,00

3532614200,00

3674147100,00

3822329800,00

0,00

0,00

0,0

- федеральный бюджет
1.1. Обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения

0,00
Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

- федеральный бюджет
2.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10768098077,80 11164982472,00 11614746356,00

внебюджетное
финансирование:

0,00

0,00

10768098077,80 11164982472,00 11614746356,00

бюджет
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования

0,00

0,00

10768098077,80 11164982472,00 11614746356,00

0,00

0,00

10767720880,80 11164617900,00 11614463600,00

Организация
выполнения
Территориальной
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи
на
территории
Ивановской области за
счет
средств
обязательного
медицинского
страхования в рамках
базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования

2.1. Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на
территориях субъектов
Российской
Федерации

территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Ивановской
области

территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Ивановской
области
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внебюджетное
финансирование:

0,00

0,00

10767720880,80 11164617900,00 11614463600,00

бюджет
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования

0,00

0,00

10767720880,80 11164617900,00 11614463600,00

0,00

0,00

377197,00

364572,00

282756,00

внебюджетное
финансирование:

0,00

0,00

377197,00

364572,00

282756,00

бюджет
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования

0,00

0,00

377197,00

364572,00

282756,00

2.2. Дополнительное
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на
территории
Ивановской области

территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Ивановской
области

