
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

( Л г.Липецк №

О внесении изменений в постановление 
администрации Липецкой области 
от 30 апреля 2013 года № 213 
«06 утверждении государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Липецкой области»

Администрация Липецкой области постановляет:

Приложение к постановлению администрации Липецкой области от
30 апреля 2013 года № 213 «06 утверждении государственной программы 
«Развитие здравоохранения Липецкой области» (Липецкая газета, 2013, 29 мая,
31 мая; 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 2 апреля, 21 мая, 23 июля, 
10 сентября, 21 ноября; 2015, 30 января, 25 марта, 15 июля, 11 сентября, 
20 ноября;2016, 20 января, 13 июля; 2017, 13 января, 21 июля; 2018, 24 января, 
15 июня, 4 июля, 2019, 13 февраля) изложить в следующей редакции:



«Приложение № i к постановлению 
администрации Липецкой области 

«06 утверждении государственной программы Липецкой области 
«Развитие здравоохранения Липецкой области»

I. ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Ответственный исполнитель Управление здравоохранения Липецкой области.
Соисполнители Управление административных органов Липецкой области. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области. 
Управление социальной защиты населения Липецкой области. 
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.

Сроки и этапы реализации 
государственной программы

2013-2024 годы

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». 
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей».
Подпрограмма 5 «Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе 
детям».
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях».
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении».
Подпрограмма 9 «Модернизация здравоохранения Липецкой области».

Цель государственной 
программы

Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного 
обеспечения населения.

Индикаторы цели 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет.
2. Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения.
3. Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, %.

Задачи государственной 
программы

1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитая 
первичной медико-санитарной помощи.
2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
3. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
4. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
5. Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том 
числе детям.
6. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 
мотивированными кадрами.
7. Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и 
безопасными лекарственными препаратами.
8. Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания 
медицинских услуг на основе современных информационно- 
телекоммуникационных технологий.
9. Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям.
Показатель 1 задачи 1: Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на 
абсолютный алкоголь), литров в год.
Показатель 2 задачи 1: Распространенность потребления табака среди взрослого 
населения, %.

Показатели задач



Показатель 3 задачи 1: Распространенность потребления табака среди детей и 
подростков, %.
Показатель 4 задачи 1: Доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на 
предоставление услуг в сфере здравоохранения, в общем объеме средств 
областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере 
здравоохранения, %.
Показатель 1 задачи 2: Смертность от болезней системы кровообращения, случаев 
на 100 тыс. населения.
Показатель 2 задачи 2: Смертность от дорожно-транспортных происшествий, 
случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 3 задачи 2: Смертность от новообразований (в том числе от 
злокачественных), случаев на 100 тыс. населения.
Показатель 4 задачи 2: Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения. 
Показатель 5 задачи 2: Количество зарегистрированных больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, активный туберкулез, человек на 100 тыс. 
населения.
Показатель 6 задачи 2: Снижение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий, %.
Показатель 1 задачи 3: Смертность детей в возрасте 0 -1 7  лет, случаев на 100 тыс. 
населения соответствующего возраста.
Показатель 2 задачи 3: Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся 
живыми.
Показатель 3 задачи 3: Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся 
живыми.
Показатель 1 задачи 4: Снижение общей заболеваемости населения, человек на 10 
тыс. населения.
Показатель 2 задачи 4: Снижение первичного выхода на инвалидность, человек на 
10 тыс. населения.
Показатель 1 задачи 5: Охват паллиативной помощью определенных групп 
взрослого населения, %.
Показатель 2 задачи 5; Охват паллиативной помощью определенных групп детей, 
%.
Показатель 1 задачи 6: Соотношение количества врачей и среднего медицинского 
персонала, %.
Показатель 1.1 задачи 6: Количество среднего медицинского персонала, 
приходящегося на 1 врача, человек.
Показатель 2 задачи 6: Соотношение средней заработной платы врачей и иных 
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и 
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области, %. 
Показатель 3 задачи 6: Соотношение средней заработной платы среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой 
области, %.
Показатель 4 задачи 6: Соотношение средней заработной платы младшего 
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление 
медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области, %. 
Показатель задачи 7: Удовлетворенность потребности отдельных категорий 
граждан в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в 
специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, 
отпускаемых на основании выданных рецептов, %.
Показатель 1 задачи 8: Доля самозаписи через Интернет и информационные 
терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно- 
аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов, 
%.
Показатель 2 задачи 8: Доля медицинских организаций области, подключенных к 
РИАМС с использованием защищенных каналов связи, %.
Показатель 3 задачи 8: Доля заполненных электронных медицинских карт, 
заведенных в РИАМС, %.



Показатель 4 задачи 8: Количество медицинских услуг, оказанных населению с 
использованием телемедицинских технологий, единиц в год.
Показатель 5 задачи 8; Доля государственных медицинских организаций и их 
структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной 
медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт 
граждан, застрахованных в системе ОМС, %.
Показатель 6 задачи 8; Доля государственных медицинских организаций и их 
структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет), 
оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные 
электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная 
медицинская карта» единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИЗС), %.
Показатель 7 задачи 8: Доля государственных медицинских организаций и их 
структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет). 
оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным системам 
в сфере здравоохранения, соответствующим требованиям Минздрава России, %. 
Показатель 1 задачи 9; Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся 
живыми.
Показатель 2 задачи 9: Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся 
живыми.

Параметры финансового 
обеспечения всего, в том числе 
по годам реализации 
государственной программы

Общий объем финансового обеспечения - 237 677 592 060,35 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 12 715 440 800,00 руб.;
2014 год - 14 439 187 400,00 руб.;
2015 год - 16 218 310 900,00 руб.;
2016 год - 16 342 881 600,00 руб.;
2017 год - 16 287 105 270,36 руб.;
2018 год - 18 776 207 949,90 руб.;
2019 год-23 159 178 548,30 руб.;
2020 год-24 169 235 181,21 руб.;
2021 год - 24 259 950 911,00 руб.;
2022 год-24 374 658 171,00 руб.;
2023 год - 23 447 592 664,29 руб.;
2024 год - 23 487 842 664,29 руб.

объем ассигнований федерального бюджета - 8 423 512 300,00 руб., в том числе по
годам:
2013 год - 477 736 500,00 руб.;
2014 год - 676 974 200,00 руб.;
2015 год - 579 614 200,00 руб.
2016 год - 404 278 300,00 руб.
2017 год - 333 502 700,00 руб.
2018 год - 237 925 700,00 руб.
2019 год - 1 501 646 700,00 руб.;
2020 год - 1 923 358 300,00 руб.;
2021 год - 1 299 740 600,00 руб.;
2022 год - 726 065 100,00 руб.;
2023 год - 110 610 000,00 руб.;
2024 год - 152 060 000,00 руб.

объем ассигнований областного бюджета - 83 427 569 260,35 руб., в том числе по 
годам:
2013 год- 3317683 400,00 руб.;
2014 год - 3 591 652 600,00 руб.;
2015 год - 3 700 715 000,00 руб.;
2016 год - 4 214 957 800,00 руб.;
2017 год - 3 808 749 170,36 руб.;
2018 год - 4 086 692 149,90 руб.;
2019 год - 10 809 804 248,30 руб.;
2020 год - 10 380 340 781,21 руб.;
2021 год - 10 178 502 911,00 руб.;
2022 год - 9 987 730 671,00 руб.;
2023 год - 9 675 820 264,29 руб.;
2024 год - 9 674 920 264,29 руб.___________________________________________



объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств 
государственных корпораций - 131 874 890 800,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 8 113 783 900,00 руб.;
2014 год - 9 234 543 400,00 руб.;
2015 год - 10 992 603 700,00 руб.;
2016 год - 10 664 392 200,00 руб.;
2017 год - 10 918 926 800,00 руб.;
2018 год - 13 204 041 200,00 руб.;
2019 год - 9 578 054 400,00 руб.;
2020 год - 10 573 219 000,00 руб.;
2021 год - 11 489 390 300,00 руб.;
2022 год -12 368 545 300,00 руб.;
2023 год - 12 368 845 300,00 руб.;
2024 год - 12 368 545 300,00 руб.______________________________________

объем ассигнований из внебюджетных источников - 13 951 619 700,00 руб., в том 
числе по годам:
2013 год - 806 237 000,00 руб.;
2014 год - 936 017 200,00 руб.;
2015 год - 945 378 000,00 руб.;
2016 год - 1 059 253 300,00 руб.;
2017 год - 1 225 926 600,00 руб.;
2018 год - 1 247 548 900,00 руб.;
2019 год - 1 269 673 200,00 руб.;
2020 год - 1 292 317 100,00 руб.;
2021 год - 1 292 317 100,00 руб.;
2022 год - 1 292 317 100,00 руб.;
2023 год - 1 292 317 100,00 руб.;
2024 год - 1 292 317 100,00 руб.___________________________________________

Ожидаемые резулътаты 
реализации государственной 
программы

В количественном выражении:
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении с 70 лет в 2013 году 

увеличится до 77,16 лет в 2024 году;
- Смертность от всех причин с 15,3 случая на 1000 населения в 2013 году снизится 
до 13,4 случая на 1000 населения в 2024 году;
- Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи с 52% в 2017 году 
увеличится до 67,0% в 2024 году;
- Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 
13,9 литров в год в 2013 году снизится до 6,15 литра в год в 2024 году;
- Распространенность потребления табака среди взрослого населения с 50% в 2013 
году снизится до 26,5% в 2024 году;

Распространенность потребления табака среди детей и подростков с 18,7% в 2013 
году снизится до 14,0% в 2024 году;

Доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление услуг 
в сфере здравоохранения, в общем объеме средств областного бюджета, 
выделяемых на предоставление услуг в сфере здравоохранения, с 1,03% в 2017 году 
увеличится до 10,0% в 2024 году;

Смертность от болезней системы кровообращения с 868,0 случаев на 100 тыс. 
населения в 2013 году снизится до 450,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Смертность от дорожно-транспортных происшествий с 17,6 случая на 100 тыс. 
населения в 2013 году снизится до 3,9 случая на 100 тыс. населения в 2024 году;

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) с 201,2 случая 
на 100 тыс. населения в 2013 году снизится до 181,0 случая на 100 тыс. населения в 
2024 году;

Смертность от туберкулеза с 4,3 случая на 100 тыс. населения в 2013 году 
снизится до 3,6 случая на 100 тыс. населения в 2024 году;

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в 
жизни, активный туберкулез с 47,8 человека на 100 тыс. населения в 2013 году 
снизится до 40,5 человека на 100 тыс. населения в 2024 году;

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 6,9% в 2013 
году увеличится до 79,4% в 2024 году;

Смертность детей в возрасте 0 -17  лет с 92 случаев на 100 тыс. населения 
соответствующего возраста в 2013 году снизится до 46,8 случаев на 100 тыс. 
населения соответствующего возраста в 2024 году;
- Материнская смертность составит 7,3 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
- Младенческая смертность с 8,7 случая на 1000 родившихся живыми в 2013 году 
снизится до 2,9 случая на 1000 родившихся живыми в 2024 году;
- Общая заболеваемость населения с 1781,3 человека на 10 тыс. населения в 2013
году снизится до 1470,5 человека на 10 тыс, населения в 2024 году;_____________



Первичный выход на инвалидность с 70,5 человек на 10 тыс. населения в 2013 
году снизится до 50,6 человек на 10 тыс. населения в 2024 году;

Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения с 88% в 
2013 году увеличится до 100% в 2024 году;
- Охват паллиативной помощью определенных групп детей составит 100%;
- Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала составит 
1/3,2 (к концу 2016 года);
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, с 3,2 

человека в 2017 году довести до 3,0 человек в 2024 году;
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или 
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности) в Липецкой области, со 140,6% в 2013 году увеличится до 
200,0% в 2024 году;

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление 
медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области с 
73,4% в 2013 году увеличится до 100,0% в 2024 году;
- Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и 
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Липецкой области с 48,6% в 
2013 году увеличится до 100% в 2024 году;
- Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных 
препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах 
лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых на основании выданных 
рецептов, с 99,0% в 2013 году увеличится до 99,7% в 2024 году;
- Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему 
количеству записанных в региональной информационно-аналитической 
медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов с 1,2% в 2013 
году увеличится до 12,0% в 2018 году;
- Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с 
использованием защищенных каналов связи, с 85% в 2013 году увеличится до 
100,0% в 2018 году;
- Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС, с 5% в 
2013 году увеличится до 80,0% в 2018 году;
- Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием 
телемедицинских технологий, с 200 единиц в 2013 году увеличится до 4000 единиц 
в 2018 году;

Доля государственных медицинских организаций и их структурных 
подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской 
помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, 
застрахованных в системе ОМС, с 89% в 2019 году увеличится до 100,0% в 2024 
году;

Доля государственных медицинских организаций и их структурных 
подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), 
оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные 
электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная 
медицинская карта» единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ), с 73% в 2019 году увеличится до 100,0% в 2024 году;

Доля государственных медицинских организаций и их структурных 
подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), 
оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным 
информационным системам в сфере здравоохранения, соответствующим 
требованиям Минздрава России, с 73% в 2019 году увеличится до 100,0% в 2024 
году.__________________________________________________________________

II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития 

области, цели, задачи, показатели эффективности, ресурсное обеспечение, меры государственного 
регулирования реализации государственной программы



Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-03 «Стратегия социально-экономического развития 

Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Липецкой области».

Приоритетами государственной политики являются;
- создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации, лекарственного обеспечения населения,
- снижение смертности от болезней системы кровообращения,
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных),
- снижение смертности от туберкулеза,
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий,
- снижение младенческой смертности,
- формирование здорового образа жизни населения Липецкой области, включая профилактику алкоголизма и 

наркомании, противодействие потреблению табака,
- реализация мер по обеспечению системы здравоохранения Липецкой области квалифицированными 

медицинскими кадрами,
- распространение здорового образа жизни,
- внедрение инновационных технологий в здравоохранении,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников 

финансирования по годам реализации государственной программы представлены в приложении 1 к 
государственной программе.

Меры государственного регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) 
не применяются.

2. Методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, значения 
которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных 
государственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности.

В состав индикаторов цели и показателей задач государственной программы включены ведомственные 
показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации государственной 
программы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их 
расчета представлена в таблице.

Перечень индикаторов и показателей
Таблица

№
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя

Е д и н и ц а
и зм е р е н и

я

Методика расчета Источник определения 
значения целевого 

индикатора, 
показателя

1. Показатель 2 задачи 1: 
Распространенность потребления 
табака среди взрослого населения

% Отношение числа курящих в возрасте от 
18 лет и старше репрезентативной 
выборки к численности населения 
репрезентативной выборки

По результатам 
анкетирования.

2. Показатель 3 задачи 1: 
Распространенность потребления 
табака среди детей и подростков

% Отношение числа курящих в возрасте от 
0 до 17 лет репрезентативной выборки к 
численности населения в возрасте от 0 
до 17 лет репрезентативной выборки

По результатам 
анкетирования.



3. Показатель 4 задачи 1: % Отношение объема бюджетных средств, Ведомственная
Доля средств областного бюджета, выделяемых СОНКО на предоставление отчетность.
выделяемых СОНКО на услуг в сфере здравоохранения к объем
предоставление услуг в сфере бюджетных средств, выделяемых на
здравоохранения, в общем объеме предоставление услуг в сфере
средств областного бюджета. здравоохранения
выделяемых на предоставление услуг в
сфере здравоохранения

4. Показатель 5 задачи 2: человек Отношение количества больных, взятых Форма федерального
Количество зарегистрированных на 100 на учет в отчетном году с впервые в статистического
больных с диагнозом, установленным населени жизни установленным диагнозом наблюдения № 33.
впервые в жизни, активный туберкулез я туберкулеза к среднегодовой

численности населения по текущей
оценке

5. Показатель 6 задачи 2: % Разница между 100% и отношением По данным
Снижение смертности от дорожно- коэффициента смертности от дорожно- Т ерриториального
гранспортных происшествий транспортных происшествий текущего органа Федеральной

года на 100 тыс. населения к службы
коэффициенту смертности от дорожно- государственной
транспортных происшествий 2012 года статистики по
на 100 тыс. населения Липецкой области.

6. Показатель 1 задачи 4: человек Отношение числа заболеваний. Форма федерального
Снижение общей заболеваемости на 10 тыс. зарегистрированных у пациентов. статистического
населения Я проживающих в районе обслуживания, - наблюдения № 12.

всего к среднегодовой численности
населения

7. Показатель 2 задачи 4: человек Отношение количества признанных Форма федерального
Снижение первичного выхода на на 10 тыс. инвалидами граждан в возрасте 18 лет и статистического
инвалидность Я старше к численности взрослого наблюдения № 7-

населения на 01 января текущего года собес.
8. Показатель 1 задачи 5: % Отношение числа пациентов Форма федерального

Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого статистического
определенных групп взрослого населения, пролеченных на койках наблюдения № 30.
населения паллиативной медицинской помощи к

количеству лиц определенных групп
взрослого населения, планируемых для
получения паллиативной медицинской
ПОМОЩИ

9. Показатель 2 задачи 5; % Отношение числа пациентов Форма федерального
Охват паллиативной помощью определенных групп детей. статистического
определенных групп детей пролеченных на койках паллиативной наблюдения № 30.

медицинской помощи к количеству лиц
определенных групп детей,
планируемых для получения
паллиативной медицинской помощи

10. Показатель 1 задачи 6: % Отношение количества врачей к Форма федерального
Соотношение количества врачей и количеству средних медицинских статистического
среднего медицинского персонала работников наблюдения № 30.

1 1 . Показатель 1.1 задачи 6: Человек Отношение количества средних Форма федерального
Количество среднего медицинского медицинских работников к количеству статистического
персонала, приходящегося на 1 врача врачей наблюдения № 30.

12. Показатель 1 задачи 7: % Отношение количества обслуженных Ведомственная
Удовлетворенность потребности рецептов к количеству выписанных отчетность (форма
отдельных категорий граждан в рецептов отчетности
лекарственных препаратах и сертифицированного
медицинских изделиях, а также в программного
специализированных продуктах продукта «Льгота»).
лечебного питания для детей-
инвалидов, отпускаемых на основании
выданных рецептов



13. Показатель 1 задачи 8: % Отношение численности пациентов. Ведомственная
Доля самозаписи через Интернет и самостоятельно записавшихся на прием отчетность(по
информационные терминалы к общему к врачу через Интернет и данным РИАМС).
количеству записанных в информационные терминалы, к
региональной информационно- численности пациентов, записанных на
аналитической медицинской системе 
(далее - РИАМС) на прием к врачу 
пациентов

прием к врачу в РИАМС

14. Показатель 2 задачи 8: % Отношение численности медицинских Ведомственная
Доля медицинских организаций организаций, подключенных к РИАМС с отчетность(по
области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов данным РИАМС);
использованием защищенных каналов связи к общей численности Форма федерального
связи медицинских организаций статистического

наблюдения № 47.
15. Показатель 3 задачи 8: % Отношение числа заполненных Ведомственная

Доля заполненных электронных электронных медицинских карт в отчетность(по
медицинских карт, заведенных в РИАМС к числу заведенных данным РИАМС).
РИАМС электронных медицинских карт в 

РИАМС
16. Показатель 4 задачи 8: единиц в Количество медицинских услуг, Ведомственная

Количество медицинских услуг. год оказанных населению с использованием отчетность.
оказанных населению с 
использованием телемедицинских 
технологий

телемедицинских технологий

17. Показатель 5 задачи 8: % Отношение количества территориально Ведомственная
Доля государственных медицинских выделенных структурных отчетность.
организаций и их структурных подразделений государственных
подразделений, которые формируют медицинских организаций.
реестр счетов об оказанной формируюших реестр счетов на оплату
медицинской помощи на основании медицинской помощи, оказанной лицам.
сведений электронных медицинских застрахованным по обязательному
карт граждан, застрахованных в медицинскому страхованию на
системе ОМС основании электронных медицинских 

карт к общему количеству 
территориально выделенных 
структурных подразделений 
государственных медицинских 
организаций, формирующих реестр 
счетов на оплату медицинской помощи, 
оказанной лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому 
страхованию

18. Показатель 6 задачи 8: % Отношение количества территориально Ведомственная
Доля государственных медицинских выделенных структурных отчетность.
организаций и их структурных подразделений государственных
подразделений (включая ФАП и ФП медицинских организаций, которые
подключенных к сети Интернет), передают структурированные
оказывающих медицинскую помощь. электронные медицинские документы в
которые передают структурированные подсистеме «Интегрированная
электронные медицинские документы электронная медицинская карта» ЕГИСЗ
в подсистему «Интегрированная к общему количеству территориально
электронная медицинская карта» , выделенных структурных
единой государственной подразделений государственных
информационной системы 
здравоохранения (ЕГИЗС)

медицинских организаций

19. Показатель 7 задачи 8: % Отношение количества территориально Ведомственная
Доля государственных медицинских выделенных структурных отчетность.
организаций и их структурных подразделений государственных
подразделений (включая ФАП и ФП медицинских организаций.
подключенных к сети Интернет), подключенных к государственным
оказывающих медицинскую помощь, информационным системам в сфере
подключенных к государственным здравоохранения, соответствующим
системам в сфере здравоохранения. требованиям Минздрава России к
соответствующим требованиям общему количество территориально
Минздрава России выделенных структурных 

подразделений государственных 
медицинских организаций



I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММБІ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ответственный исполнитель и (или) 
соисполнители

Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.

Задачи подпрограммы 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, 
формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие 
первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям.
2. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний,
профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в 
соответствии с Национальным календарём профилактических прививок. Раннее 
выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С.______

Показатели задач подпрограммы Показатель 1 задачи 1; Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным 
наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным 
давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление, %. 
Показатель 2 задачи 1: Распространенность ожирения среди взрослого населения 
(индекс массы тела более 30 кг/кв. м), %.
Показатель 3 задачи 1; Доля злокачественных новообразований, выявленных на 
ранних стадиях, %.
Показатель 4 задачи 1: Смертность населения в трудоспособном возрасте, 
количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста.
Показатель 5 задачи 1: Доля больных алкоголизмом, повторно 
госпитализированных в течение года, %.
Показатель 6 задачи 1: Доля больных наркоманией, повторно 
госпитализированных в течение года, %.
Показатель 7 задачи 1; Охват диспансеризацией определенных групп взрослого 
населения от подлежащих диспансеризации, %.
Показатель 7.1 задачи 1: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 
млн. чел.
Показатель 7.2 задачи 1: Доля впервые в жизни установленных неинфекционных 
заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом 
медицинском осмотре, %.
Показатель 7.3 задачи 1: Охват граждан старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %.
Показатель 7.4 задачи 1; Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под 
диспансерным наблюдением, %.
Показатель 8 задачи 1; Охват населения профилактическими медицинскими 
осмотрами на туберкулез, %.
Показатель 8.1 задачи 1: Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ- 
инфекцию населению области, %.
Показатель 8.2 задачи 1; Уровень информированности населения в возрасте 18-49 
лет по вопросам ВИЧ, %.
Показатель 9 задачи 1: Охват профилактическими медицинскими осмотрами 
детей, %.
Показатель 10 задачи 1: Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, %.
Показатель 11 задачи 1: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 
использованием санитарной авиации (ежегодно) не менее, человек.
Показатель 12 задачи 1; Доля записей к врачу, совершенных гражданами без 
очного обращения в регистратуру медицинской организации, %.
Показатель 13 задачи 1: Доля обоснованных жалоб (от общего количества 
поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми 
медицинскими организациями, %.
Показатель 14 задачи 1: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках 
обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную 
помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми 
представителями страховых медицинских организаций (пост страхового 
представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %. 
Показатель 15 задачи 1: Количество посещений при выездах мобильных 
медицинских бригад, Тысяч посещений.



Показатель 16 задачи 1: Доля лиц, госпитализированных по экстренным 
показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым 
совершены вылеты, %.
Показатель 17 задачи 1: Количество медицинских организаций, участвующих в 
создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.
Показатель 18 задачи 1: Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших 
вакцинацию против пневмококковой инфекции, %.
Показатель 1 задачи 2: Заболеваемость дифтерией, случаев на 100 тыс. населения. 
Показатель 2 задачи 2; Заболеваемость корью, случаев на 1 млн. населения. 
Показатель 3 задачи 2: Заболеваемость краснухой, случаев на 100 тыс. населения. 
Показатель 4 задачи 2; Заболеваемость эпидемическим паротитом, случаев на 100 
тыс. населения.
Показатель 5 задачи 2: Охват населения иммунизацией против дифтерии, 
коклюша и столбняка в декретированные сроки, %.
Показатель 6 задачи 2: Охват населения иммунизацией против кори в 
декретированные сроки, %.
Показатель 7 задачи 2: Охват населения иммунизацией против краснухи в 
декретированные сроки, %.
Показатель 8 задачи 2: Охват населения иммунизацией против эпидемического 
паротита в декретированные сроки, %.
Показатель 9 задачи 2: Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, 
состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных 
вирусом иммунодефицита человека, %.
Показатель 10 задачи 2; Заболеваемость острым вирусным гепатитом В, случаев 
на 100 тыс. населения.
Показатель 11 задачи 2: Охват населения иммунизацией против гепатита В в 
декретированные сроки, %.____________________________________________

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы__________

2013-2024 годы

Параметры финансового обеспечения 
всего, в том числе по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 94 780 689 651,72 руб., в том числе по 
годам;
2013 год - 4 725 240 900,00 руб.;
2014 год - 4 793 770 900,00 руб.;
2015 год - 5 153 477 400,00 руб.;
2016 год - 5 187 824 600,00 руб.;
2017 год - 5 512 404 270,00 руб.;
2018 год - 6 499 436 388,00 руб.;
2019 год - 10 317 949 989,91 руб.;
2020 год - 10 061 925 912,00 руб.
2021 год - 10 242 724 286,62 руб.
2022 год - 10 769 204 401,73 руб.;
2023 год - 10 758 365 301,73 руб.
2024 год - 10 758 365 301,73 руб.

объем ассигнований федерального бюджета - 344 128 200,00 руб., в том числе по 
годам;
2013 год - 38 971 300,00 руб.;
2014 год - 34 010 500,00 руб.;
2015 год - 43 370 500,00 руб.;
2016 год - 52 848 400,00 руб.;
2017 год-9  908 200,00 руб.;
2018 год - 12 146 300,00 руб.;
2019 год - 57 767 300,00 руб.;
2020 год - 73 463 500,00 руб.;
2021 год - 10 803 100,00 руб.;
2022 год - 10 839 100,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб._________________________________



объем ассигнований областного бюджета - 39 191 331 348,72 руб., в том числе по 
годам;
2013 год - 625 809 000,00 руб.;
2014 год - 518 893 900,00 руб.;
2015 год - 540 824 500,00 руб.;
2016 год - 529 336 700,00 руб.;
2017 год-521 018 770,00 руб.;
2018 год - 519 297 988,00 руб.;
2019 год - 6 356 573 582,91 руб.;
2020 год - 5 842 736 854,00 руб.;
2021 год - 5 809 809 339,62 руб.;
2022 год - 5 975 676 904,73 руб.;
2023 год - 5 975 676 904,73 руб.;
2024 год - 5 975 676 904,73 руб.

объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств 
государственных корпораций - 48 704 201 303,00 руб., в том числе по годам;
2013 год - 3 653 753 600,00 руб.;
2014 год - 3 775 711 500,00 руб.;
2015 год - 4 099 776 400,00 руб.;
2016 год - 4 109 940 700,00 руб.;
2017 год - 4 413 885 600,00 руб.;
2018 год - 5 390 850 200,00 руб.;
2019 год-3 317 766 207,00 руб.;
2020 год - 3 551 048 458,00 руб.;
2021 год - 3 827 434 747,00 руб.;
2022 год - 4 188 011 297,00 руб.;
2023 год - 4 188 011 297,00 руб.;
2024 год - 4 188 011 297,00 руб._______________________________________

объем ассигнований из внебюджетных источников - 6 541 028 800,00 руб., в том 
числе по годам;
2013 год - 406 707 000,00 руб.;
2014 год - 465 155 000,00 руб.;
2015 год - 469 506 000,00 руб.
2016 год - 495 698 800,00 руб.;
2017 год - 567 591 700,00 руб.;
2018 год-577 141 900,00 руб.;
2019 год - 585 842 900,00 руб.
2020 год - 594 677 100,00 руб.
2021 год - 594 677 100,00 руб.
2022 год - 594 677 100,00 руб.
2023 год - 594 677 100,00 руб.
2024 год - 594 677 100,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

В количественном выражении;
- Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу 
болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе 
лиц, имеющих повышенное артериальное давление, с 38,0% в 2013 году 
увеличится до 66,6% в 2024 году;
- Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела 
более 30 кг/кв. м) с 28,5% в 2013 году снизится до 14,8% в 2024 году;
- Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, с 
56,7% в 2013 году увеличится до 63,0% в 2024 году;
- Смертность населения в трудоспособном возрасте, с 612,5 умерших на 100 тыс. 
человек соответствующего возраста в 2013 году снизится до 387,6 умерших на 
100 тыс. человек соответствующего возраста в 2024 году;
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 

23,7% в 2013 году снизится до 20,0% в 2024 году;
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, 

достигнет 20,0% в 2024 году;
- Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от 
подлежащих диспансеризации с 38,6% в 2013 году увеличится до 100,0% в 2024 
году;
- Число граждан, прошедших профилактические осмотры, с 0,543 миллиона 
человек в 2019 году увеличится до 0,793 миллиона человек в 2024 году;

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний,_________



выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском 
осмотре, с 10,6% в 2019 году увеличится до 20,0% в 2024 году;

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 
осмотрами, включая диспансеризацию, с 24,3% в 2019 году увеличится до 70,0% в 
2024 году;
- Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, с 
50,3% в 2019 году увеличится до 90,0% в 2024 году;
- Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез 
сохранится на уровне 90,0% в 2024 году
- Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения 
области с 23,0% в 2019 году увеличится до 24,0% в 2021 году;
- Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ 
с 90,0% в 2019 году увеличится до 93,0% в 2021 году;
- Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей с 93,0% в 2013 году 
увеличится до 95,0% в 2024 году;
- Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, составит 97,0% в 2024 году;
- Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием 
санитарной авиации (ежегодно) не менее 3 человек в 2024 году
- Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в 
регистратуру медицинской организации, с 19,0% в 2019 году увеличится до 65,0% 
в 2024 году;
- Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), 
урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими 
организациями, с 25,9% в 2019 году увеличится до 46,4% в 2024 году;
- Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного 
медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе 
которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями 
страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, 
терминал для связи со страховым представителем), с 38,5% в 2019 году 
увеличится до 93,6% в 2024 году;
- Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад с 24,8% в 
2019 году увеличится до 33,6% в 2024 году;
- Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых 
суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, сохранится на 
уровне 90,0% в 2024 году
- Количество медицинских организаций, участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», с 22,0% в 2019 году увеличится до 
52,0% в 2024 году;

Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против 
пневмококковой инфекции, сохранится на уровне 95,0% в 2024 году;

Заболеваемость дифтерией сохранится на уровне 0,08 случаев на 100 тыс. 
населения в 2024 году;
- заболеваемость корью с 2,9 случая на 1 млн. населения в 2013 году снизится до 
0,9 случая на 1 млн. населения в 2024 году;

Заболеваемость краснухой сохранится на уровне 0,08 случаев на 100 тыс. 
населения в 2024 году;

Заболеваемость эпидемическим паротитом сохранится на уровне 0,08 случаев на 
100 тыс. населения в 2024 году;
- Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в 
декретированные сроки с 97,8% в 2013 году увеличится до 98,0% в 2024 году;
- Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки с 98,3% в 
2013 году увеличится до 99,0% в 2024 году;
- Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки с 
98,3% в 2013 году увеличится до 99,0% в 2024 году;
- Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в 
декретированные сроки с 98,3% в 2013 году увеличится до 99,0% в 2024 году;

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под 
диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека, с 75,0% в 2013 году увеличится до 90,0% в 2024 году;

Заболеваемость острым вирусным гепатитом с 0,75 случаев на 100 тыс. 
населения в 2013 году снизится до 0,55 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;

Охват населения иммунизацией против гепатита В в декретированные сроки с 
95,25% в 2013 году увеличится до 98,0% в 2024 году.________________



II. Текстовая часть
I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы I, цели, задачи, целевые 

индикаторы, показатели задач подпрограммы I, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач
подпрограммы I, ресуреное обеспечение подпрограммы I

Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-03 «Стратегия социально-экономического развития 

Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Липецкой области».

Приоритетами государственной политики являются:
- сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения 

качества и доступности медицинской помощи населению,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников 

финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, 

необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых 
отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.

Перечень индикаторов и показателей
Таблица

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя

Единица
измерения

Методика расчета Источник определения значения 
целевого индикатора, показателя

1. Показатель 1 задачи 1:
Доля взрослых лиц, состоящих 
под диспансерным наблюдением 
по поводу болезни, 
характеризующейся повышенным 
кровяным давлением, в общем 
числе лиц, имеющих повышенное 
артериальное давление

% Количество больных, состоящих 
под диспансерным наблюдением 

с заболеваниями, 
характеризующимися 

повышенным кровяным 
давлением среди взрослого 

населения
---------------------------X 100%

Количество больных, 
зарегистрированных с болезнями, 

характеризующимися 
повышенным кровяным 

давлением среди взрослого 
населения, всего

Форма федерального 
статистического наблюдения № 12.

2. Показатель 2 задачи 1; 
Распространенность ожирения 
среди взрослого населения 
(индекс массы тела более 30 кг/кв. 
м)

% Количество больных, 
зарегистрированных с ожирением 
среди взрослого населения, всего

---------------------------X 100%
Количество больных, 

зарегистрированных с болезнями 
эндокринной системы среди 
взрослого населения, всего

Форма федерального 
статистического наблюдения № 12.

3. Показатель 3 задачи 1:
Доля злокачественных 
новообразований, выявленных на 
ранних стадиях

% Количество злокачественных 
новообразований, выявленных на 

ранних стадиях
---------------------------X 100%

Количество впервые выявленных 
злокачественных 
новообразований

Форма федерального 
статистического наблюдения № 7.

4. Показатель 5 задачи 1:
Доля больных алкоголизмом, 
повторно госпитализированных в

% Количество больных 
алкоголизмом, поступивших на 
лечение в стационар в течение

Форма федерального 
статистического наблюдения X» 37.



течение года года ми ну с количество больных 
алкоголизмом, поступивших на 
лечение в стационар впервые в 

данном году
---------------------------X 100%

Количество больных 
алкоголизмом, поступивших на 
лечение в стационар в течение 

года
5. Показатель 6 задачи 1;

Доля больных наркоманией, 
повторно госпитализированных в 
течение года

% Количество больных 
наркоманией, поступивших на 
лечение в стационар в течение 

года минус количество больных 
наркоманией, поступивших на 
лечение в стационар впервые в 

данном году
---------------------------X 100%

Количество больных 
наркоманией, поступивших на 
лечение в стационар в течение 

года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 37.

6. Показатель 7 задачи 1:
Охват диспансеризацией 
определенных групп взрослого 
населения от подлежащих 
диспансеризации

% Количество прошедших 
диспансеризацию определенных 

групп взрослого населения
---------------------------X 100%

Количество подлежащих 
диспансеризации определенных 

групп взрослого населения

Форма отраслевой статистической 
отчетности № 131.

7. Показатель 7.2 задачи 1;
Доля впервые в жизни 
установленных неинфекционных 
заболеваний, выявленных при 
проведении диспансеризации и 
профилактическом медицинском 
осмотре

% Количество впервые в жизни 
установленных неинфекционных 

заболеваний, выявленных при 
проведении диспансеризации и 

профилактическом медицинском 
осмотре

— .......................... — X 100%
Количество зарегистрированных 

заболеваний

Форма федерального 
статистического наблюдения № 12.

8. Показатель 7.3 задачи 1:
Охват граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию

% Количество граждан старше 
трудоспособного возраста, 

прошедших профилактические 
осмотры, включая 
диспансеризацию

—................... ............X 100%
Общее количество граждан 

старше трудоспособного возраста 
на 01.01 отчетного года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 12.

9. Показатель 7.4 задачи 1:
Доля лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические 
состояния, находящихся под 
диспансерным наблюдением

% Число лиц старше 
трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, 

находящиеся под диспансерным 
наблюдением на конец отчетного 

года
------------------ --------X  100%

Число лиц старше 
трудоспособного возраста, у 
которых зарегистрированы 

заболевания и патологические 
состояния

Форма федерального 
статистического наблюдения № 12.

10. Показатель 8 задачи 1;
Охват населения 
профилактическими 
медицинскими осмотрами на 
туберкулез

% Количество пациентов, 
осмотренных с целью выявления 

больных туберкулезом
---------------------------X 100%

Численность населения на 01.01 
отчетного года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.

11. Показатель 8.1 задачи 1: 
Охват медицинским

% Численность обследованных на 
антитела к ВИЧ

Форма федерального 
статистического наблюдения № 4.



освидетельствованием на ВИЧ- 
инфекцию населению области

---------------------------X 100%
Численность населения области 

на 01.01. текущего года
12. Показатель 8.2 задачи 1;

Уровень информированности 
населения в возрасте 18-49 лет по 
вопросам ВИЧ

Количество правильных ответов 
по результатам анкетирования по 

вопросам ВИЧ-инфекции 
---------------------------Количество

По результатам анкетирования.

анкет среди населения в возрасте 
18-49 лет по вопросам ВИЧ- 

инфекции
---------------X 100%

34 (максимальное число 
_____ правильных ответов)_____

13. Показатель 9 задачи 1:
Охват профилактическими 
медицинскими осмотрами детей

Количество детей (0-17  лет), 
прошедших профилактические 

медицинские осмотры
---------------------------X 100%

численность детского населения 
(0-17 лет) на 01.01 отчетного 

года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.

14. Показатель 10 задачи 1;
Охват диспансеризацией детей- 
сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Количество детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации, прошедших 
диспансеризацию

---------------------------X 100%
Количество детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 

подлежащих диспансеризации

Форма отраслевой статистической 
отчетности № ОЗО-Д/с/о-13.

15. Показатель 12 задачи 1:
Доля записей к врачу, 
совершенных гражданами без 
очного обращения в регистратуру 
медицинской организации

Количество записей к врачу, 
совершенных гражданами без 

очного обращения в регистратуру 
медицинской организации

---------------------------X 100%
Общее количество записей к 

врачу, совершенных гражданами

«Федеральная электронная 
регистратура «ЕГИСЗ»

Показатель 13 задачи 1:
Доля обоснованных жалоб (от 
общего количества поступивших 
жалоб), урегулированных в 
досудебном порядке страховыми 
медицинскими организациями

Количество обоснованных жалоб, 
урегулированных в досудебном 

порядке страховыми 
медицинскими организациями
---------------------------X 100%

Общее количество поступивших 
жалоб

Отчетность № ЗПЗ «Организация 
защиты прав застрахованных лиц в 
сфере обязательного медицинского 
страхования»

17. Показатель 14 задачи 1;
Доля медицинских организаций, 
оказывающих в рамках 
обязательного медицинского 
страхования первичную медико
санитарную помощь, на базе 
которых функционируют каналы 
связи граждан со страховыми 
представителями страховых 
медицинских организаций (пост 
страхового представителя, 
телефон, терминал для связи со 
страховым представителем)

Количество медицинских 
организаций, оказывающих в 

рамках обязательного 
медицинского страхования 

первичную медико-санитарную 
помощь, на базе которых 

функционируют каналы связи 
граждан со страховыми 

представителями страховых 
медицинских организаций (пост 

страхового представителя, 
телефон, терминал для связи со 

страховым представителем)
---------------------------X 100%

Общее количество медицинских 
организаций, оказывающих в 

рамках обязательного 
медицинского страхования 

первичную медико-санитарную 
помощь

Ведомственная отчетность (Приказ 
ФФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об 
установлении форм отчетности в 
сфере обязательного медицинского 
страхования и порядка их 
ведения»)

Показатель 16 задачи 1:
Доля лиц, госпитализированных 
по экстренным показаниям в 
течение первых суток от общего

Число лиц, госпитализированных 
по экстренным показаниям в 

течение первых суток 
---------------------------X 100%

Ведомственная отчетность (приказ 
Минздравсоцразвития России от 
02.12.2009 № 942 Учетная форма № 
110/у)._______________________



числа больных, к которым 
совершены вылеты

Число больных, к которым 
совершены вылеты

19. Показатель 18 задачи 1:
Доля лиц старше трудоспособного 
возраста из групп риска, 
проживающих в организациях 
социального обслуживания, 
прошедших вакцинацию против 
пневмококковой инфекции

% Количество лиц старше 
трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в 

организациях социального 
обслуживания, прошедших 

вакцинацию против 
пневмококковой инфекции

---------------------------X 100%
Количество лиц старше 

трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в 

организациях социального 
обслуживания

Ведомственная отчетность.

20. Показатель 1 задачи 2; 
Заболеваемость дифтерией

случаев на 100 
тыс.

населения

Всего зарегистрировано случаев 
дифтерии

------------X 100 000
Численность населения на 01.01 

отчетного года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 2.

21. Показатель 2 задачи 2; 
Заболеваемость корью

случаев на 1 
млн.

населения

Всего зарегистрировано случаев 
кори

------------X 100 000
Численность населения на 01.01 

отчетного года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 2.

22. Показатель 3 задачи 2: 
Заболеваемость краснухой

случаев на 100 
тыс.

населения

Всего зарегистрировано случаев 
краснухи

------------X 100 000
Численность населения на 01.01 

отчетного года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 2.

23. Показатель 4 задачи 2: 
Заболеваемость эпидемическим 
паротитом

случаев на 100 
тыс.

населения

Всего зарегистрировано случаев 
эпидемического паротита

............... X 100 000
Численность населения на 01.01 

отчетного года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 2.

24. Показатель 5 задачи 2;
Охват населения иммунизацией 
против дифтерии, коклюша и 
столбняка в декретированные 
сроки

% Количество привитых против 
дифтерии, коклюша и столбняка в 

данной возрастной группе
---------------------------X 100%

Количество состоящих на учете в 
данной возрастной группе

Форма федерального 
статистического наблюдения № 6.

25 Показатель 6 задачи 2:
Охват населения иммунизацией 
против кори в декретированные 
сроки

% Количество привитых против 
кори в данной возрастной группе

---------------------------X 100%
Количество состоящих на учете в 

данной возрастной группе

Форма федерального 
статистического наблюдения № 6.

26. Показатель 7 задачи 2;
Охват населения иммунизацией 
против краснухи в 
декретированные сроки

% Количество привитых против 
краснухи в данной возрастной 

группе
---------------------------X 100%

Количество состоящих на учете в 
данной возрастной группе

Форма федерального 
статистического наблюдения № 6.

27. Показатель 8 задачи 2:
Охват населения иммунизацией 
против эпидемического паротита в 
декретированные сроки

% Количество привитых против 
эпидемического паротита в 
данной возрастной группе

---------------------------X 100%
Количество состоящих на учете в 

данной возрастной группе

Форма федерального 
статистического наблюдения № 6.

28. Показатель 9 задачи 2:
Доля лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека, 
состоящих под диспансерным 
наблюдением, в общем числе лиц, 
зараженных вирусом 
иммунодефицита человека

% Количество ВИЧ- 
инфицированных лиц, состоящих 

под наблюдением
............................... X 100%

Всего зарегистрировано лиц, в 
крови которых выявлены 

антитела к ВИЧ

Форма федерального 
статистического наблюдения №61.

29. Показатель 10 задачи 2: 
Заболеваемость острым вирусным

случаев на 
100 тыс.

Всего зарегистрировано случаев 
вирусным гепатитом В

Форма федерального 
статистического наблюдения № 2.



гепатитом В населения ----------- X 100 000
Численность населения на 01.01 

отчетного года
30. Показатель 11 задачи 2:

Охват населения иммунизацией 
против гепатита В в 
декретированные сроки

% Число привитых против гепатита 
В в данной возрастной группе

............... ................X 100%
Количество состоящих на учете в 

данной возрастной группе

Форма федерального 
статистического наблюдения № 6.

2. Основные мероприятия подпрограммы 1 с указанием основных механизмов их реализации

Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 1 направлена на решение задачи государственной 
программы «Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной 
помощи». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.

Перечень основных мероприятий
Таблица

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий приоритетных 
(региональных) проектов, мероприятий, 

финансирование которых осуществляется с 
привлечением

субсидий, иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

Механизм реализации основного 
мероприятия

Основное мероприятие 1 
подпрограммы 1: 
Совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи и 
профилактики заболеваний

Предоставление субсидий 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на 
выполнение государственных 
заданий в соответствии с 
бюджетным законодательством. 
Предоставление субсидий 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на 
укрепление материально- 
технической базы, обеспечение 
устойчивого функционирования и 
развития инфраструктуры в 
соответствии с бюджетным 
законодательством. 
Финансирование деятельности 
казённых учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой. 
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральны м 
законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»._______

2 . Основное мероприятие 1.1 
подпрограммы 1:
Создание условий для 
обеспечения доступности 
медицинской помощи населению

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности в 
соответствии с действующим 
законодательством.
Предоставление субсидий 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на 
укрепление материально- 
технической базы в соответствии с 
бюджетным законодательством. 
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»._______



3. Основное мероприятие 1.2 Бюджетные инвестиции в форме
подпрограммы 1; капитальных вложений в объекты
Реализация бюджетных капитального строительства
инвестиции в государственных государственной собственности в
медицинских организациях, соответствии с действующим
оказывающих первичную медико
санитарную помощь

законодательством.

4. Основное мероприятие 1.3 Предоставление субсидий
подпрограммы 1: государственным бюджетным и
Обеспечение доступности первой автономным учреждениям на
помощи жителям малочисленных укрепление материально-
и труднодоступных населенных технической базы в соответствии с
пунктов с привлечением домовых 
хозяйств

бюджетным законодательством.

5. Основное мероприятие 1.4 Предоставление субсидий
подпрограммы 1: государственным бюджетным и
Реализация проекта «Бережливая автономным учреждениям на
поликлиника» в государственных укрепление материально-
медицинских организациях технической базы в соответствии с 

бюджетным законодательством.
6. Основное мероприятие 1.5 Предоставление иных

подпрограммы 1: межбюджетных трансфертов
Обязательное медицинское бюджетам государственных
страхование населения Липецкой 
области

внебюджетных фондов

7. Основное мероприятие 1.6 Проведение информационно- Предоставление субсидий
подпрограммы 1: коммуникационной кампании, направленной государственным бюджетным и
Региональный проект «Борьба с на раннее выявление онкологических автономным учреждениям на
онкологическими заболеваниями» заболеваний и повышение приверженности к проведение мероприятий.

яечению направленных на предупреждение 
развития онкологических 
заболеваний, а также изготовление 
полиграфической, аудио- и 
видеопродукции в соответствии с 
бюджетным законодательством.

8. Основное мероприятие 2 Предоставление субсидий
подпрограммы 1: государственным бюджетным и
Медицинская профилактика и автономным учреждениям на
формирование здорового образа проведение мероприятий,
ЖИЗНИ направленных на формирование 

мотивации для ведения здорового 
образа жизни у населения, а также 
изготовление полиграфической, 
аудио- и видеопродукции в 
соответствии с бюджетным
законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

9. Основное мероприятие 2.1 Оснащение медицинских организаций Закупки товаров, работ, услуг в
подпрограммы 1; передвижными медицинскими комплексами соответствии с Федеральным
Региональный проект «Развитие для оказания медицинской помощи жителям законом от 05 апреля 2013 года №
системы оказания первичной населенных пунктов с численностью 44-ФЗ «О контрактной системе в
медико-санитарной помощи» населения до 100 человек сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных
Создание и замена фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий для населенных 
пунктов с численностью населения от 100 до 
2000 человек

И муниципальных нужд».

10. Основное мероприятие 2.2 Повышение результативности Предоставление субсидий
подпрограммы 1: профилактических мероприятий, создание государственным бюджетным и
Региональный проект условий и формирование мотивации для автономным учреждениям на



«Формирование системы ведения здорового образа жизни у населения проведение мероприятий.
мотивации граждан к здоровому области направленных на формирование
образу жизни, включая здоровое мотивации для ведения здорового
питание и отказ от вредных образа жизни у населения, а также
привычек» (Укрепление изготовление полиграфической.
общественного здоровья) аудио- и видеопродукции в 

соответствии с бюджетным
законодательством.

11. Основное мероприятие 2.3 Проведение дополнительных скринингов Предоставление субсидий
подпрограммы 1: лицам старше 65 лет, проживающим в государственным бюджетным и
Региональный проект сельской местности, на выявление отдельных автономным учреждениям на
«Разработка и реализация социально-значимых неинфекционных проведение скринингов в
программы системной поддержки заболеваний, оказывающих вклад в структуру соответствии с бюджетным
и повышения качества жизни смертности населения, с возможностью законодательством.
граждан старшего поколения доставки данных лиц в медицинские Закупки товаров, работ, услуг в
(Старшее поколение)» организации соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года №
Проведение вакцинации против 44-ФЗ «О контрактной системе в
пневмококковой инфекции граждан старше сфере закупок товаров, работ, услуг
трудоспособного возраста из групп риска. для обеспечения государственных
проживающих в организациях социального 
обслуживания

и муниципальных нужд».

12. Основное мероприятие 3 Закупки товаров, работ, услуг в
подпрограммы 1; соответствии с Федеральным
Профилактика инфекционных законом от 05 апреля 2013 года №
заболеваний, включая 44-ФЗ «О контрактной системе в
иммунопрофилактику сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

13. Основное мероприятие 4 Закупка диагностических средств для Предоставление субсидий
подпрограммы 1: выявления и мониторинга лечения лиц, государственным бюджетным и
Диагностика, лечение и инфицированных вирусом иммунодефицита автономным учреждениям на
профилактика инфекции. человека, в том числе в сочетании с вирусами приобретение реагентов.
вызываемой вирусом гепатитов В и (или) С, в соответствии с расходных материалов.
иммунодефицита человека перечнем, утвержденным Министерством лекарственных средств, на

здравоохранения Российской Федерации проведение мероприятий, 
направленных на повышение

Повышение информированности граждан по информированности граждан по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а вопросам профилактики ВИЧ-
также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ- инфекции, а также изготовление
инфекцией, в том числе с привлечением к полиграфической, аудио- и
реализации указанных мероприятий видеопродукции в соответствии с
социально ориентированных некоммерческих бюджетным законодательством.
организаций Закупки товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных
И муниципальных нужд».

14. Основное мероприятие 5 Предоставление субсидий
подпрограммы 1: государственным бюджетным и
Диагностика и лечение вирусных автономным учреждениям на
гепатитов В и С приобретение реагентов, 

расходных материалов, 
лекарственных средств в 
соответствии с бюджетным 
законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».



1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, в том ЧИСЛЕ СКОРОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ответственный исполнитель и (или) 
соисполнители

Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление административных органов Липецкой области. 
Управление социальной защиты населения Липецкой области. 
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.

Задачи подпрограммы 1. Соверщенствование системы профилактики, диагностики и лечения социально 
значимых заболеваний; повышение качества оказания скорой медицинской 
помощи населению.
2. Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий.
3. Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов._____

Показатели задач подпрограммы Показатель 1 задачи 1; Доля абациллированных больных туберкулезом от числа 
больных туберкулезом с бактериовыделением, %.
Показатель 2 задачи 1: Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, 
получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных 
вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерном наблюдением,
%.
Показатель 3 задачи 1: Доля больных психическими расстройствами, повторно 
госпитализированных в течение года, в общей численности больных 
психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, %. 
Показатель 4 задачи 1: Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 
1 года до 2 лет, человек на 100 больных наркоманией.
Показатель 5 задачи 1: Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии 
более 2 лет, человек на 100 больных наркоманией.
Показатель 5.1 задачи 1: Количество лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических 
средств, человек.
Показатель 6 задачи 1; Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 
1 года до 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового 
контингента.
Показатель 7 задачи 1; Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии 
более 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента. 
Показатель 8 задачи 1: Смертность от ишемической болезни сердца, случаев на 
100 тыс. населения.
Показатель 9 задачи 1: Смертность от цереброваскулярных заболеваний, случаев 
на 100 тыс. населения.
Показатель 10 задачи 1: Удельный вес больных злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и 
более, %.
Показатель 11 задачи 1: Одногодичная летальность больных со злокачественными 
новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления 
диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %. 
Показатель 12 задачи 1: Смертность населения (без показателей смертности от 
внешних причин). Количество умерших на 100 тыс. человек.
Показатель 13 задачи 1: Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до пациента менее 20 мин., %.
Показатель 14 задачи 1: Смертность от инфаркта миокарда, человек на 100 тыс. 
населения.
Показатель 15 задачи 1; Смертность от острого нарушения мозгового 
кровообращения, человек на 100 тыс. населения.
Показатель 16 задачи 1: Больничная летальность от инфаркта миокарда, %. 
Показатель 17 задачи 1: Больничная летальность от острого нарушения мозгового 
кровообращения, %.
Показатель 18 задачи 1: Отношение числа рентген-эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, 
перенесших острый коронарный синдром, %.
Показатель 19 задачи 1: Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях, тысяч единиц.



Показатель 20 задачи 1: Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой 
медицинской помощи, %.
Показатель 21 задачи 1: Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц 
старше 60 лет, условных единиц.
Показатель 1 задачи 2: Больничная летальность пациентов, пострадавших в 
результате дорожно-транспортных происшествий, %.
Показатель 2 задачи 2: Смертность от транспортных травм всех видов, случаев на 
100 тыс. населения.
Показатель 1 задачи 3: Доля качественных и безопасных компонентов крови от 
общего количества заготовленных компонентов крови, %.____________________

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы__________

2013-2024 годы

Общий обьем финансового обеспечения - 102 251 405 835,50 руб., в том числе поПараметры финансового обеспечения 
всего, в том числе по годам реализации 
подпрограммы

годам:
2013 год - 5 450 885 900,00 руб.;
2014 год - 6 202 310 500,00 руб.;
2015 год - 6 939 639 000,00 руб.;
2016 год - 7 575 551 700,00 руб.
2017 год - 7 623 684 825,36 руб.
2018 год - 8 766 669 829,90 руб.
2019 год-9  371 045 884,56 руб.;
2020 год - 10 240 532 592,37 руб.;
2021 год - 10 323 831 762,64 руб.;
2022 год - 10 099 046 878,89 руб.;
2023 год - 9 808 378 480,89 руб.;
2024 год - 9 849 828 480,89 руб.

обьем ассигнований федерального бюджета ■ 
годам:
2013 год - 56 926 800,00 руб.;
2014 год - 280 884 600,00 руб.;
2015 год - 50 373 900,00 руб.;
2016 год-32 518 300,00 руб.;
2017 год - 24 220 600,00 руб.;
2018 год - 13 796 900,00 руб.;
2019 год - 823 453 600,00 руб.;
2020 год - 1 034 602 400,00 руб.;
2021 год - 812 572 000,00 руб.;
2022 год - 324 661 000,00 руб.;
2023 год - 100 360 000,00 руб.;
2024 год - 141 810 000,00 руб.

3 696 180 100,00 руб., в том числе по

обьем ассигнований областного бюджета - 28 029 429 000,50 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 1 719 521 400,00 руб.;
2014 год - 1 924 375 900,00 руб.;
2015 год - 1 965 143 700,00 руб.;
2016 год - 2 362 472 000,00 руб.;
2017 год-2 091 659 525,36 руб.;
2018 год - 2 272 236 029,90 руб.;
2019 год-2  894 131 769,56 руб.;
2020 год - 2 858 405 582,37 руб.;
2021 год-2 618 025 947,64 руб.;
2022 год - 2 485 397 313,89 руб.;
2023 год - 2 419 029 915,89 руб.;
2024 год-2  419 029 915,89 руб. ___________________________________



объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств 
государственных корпораций - 64 586 869 935,00 руб., в том числе по годам;
2013 год - 3 368 874 700,00 руб.;
2014 год-3 618 210 500,00 руб.;
2015 год - 4 541 893 400,00 руб.;
2016 год - 4 753 102 000,00 руб.;
2017 год - 4 977 958 000,00 руб.;
2018 год - 5 939 650 800,00 руб.;
2019 год - 5 100 992 415,00 руб.
2020 год - 5 783 217 410,00 руб.
2021 год-6  328 926 615,00 руб.
2022 год - 6 724 681 365,00 руб.,
2023 год - 6 724 681 365,00 руб.;
2024 год - 6 724 681 365,00 руб.

объем ассигнований из внебюджетных источников - 5 938 926 800,00 руб., в том 
числе по годам;
2013 год - 305 563 000,00 руб.;
2014 год - 378 839 500,00 руб.;
2015 год - 382 228 000,00 руб.;
2016 год - 427 459 400,00 руб.;
2017 год - 529 846 700,00 руб.;
2018 год - 540 986 100,00 руб.;
2019 год - 552 468 100,00 руб.;
2020 год - 564 307 200,00 руб.;
2021 год - 564 307 200,00 руб.;
2022 год - 564 307 200,00 руб.;
2023 год - 564 307 200,00 руб.;
2024 год - 564 307 200,00 руб.____________________________________________

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

В количественном выражении:
- Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом 
с бактериовыделением составит 55,5% в 2024 году;
- Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих 
антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, с 34,6% в 
2013 году увеличится до 90,0% в 2024 году;
- Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в 
течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, 
госпитализированных в течение года, сохранится на уровне 17,0 % в 2024 году;
- Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, с 8,8 
человек на 100 больных наркоманией в 2013 году увеличится до 11,42 человек на 
100 больных наркоманией в 2024 году;
- Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 6,13 
человек на 100 больных наркоманией в 2013 году увеличится до 11,75 человек на 
100 больных наркоманией в 2024 году;
- Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 
правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств, с 694 человек в 
2013 году снизится до 630 человек в 2018 году;

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, с 10,5 
человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в 2013 году 
увеличится до 13,1 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового 
контингента в 2024 году;

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 6,4 
человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в 2013 году 
увеличится до 10,92 человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового 
контингента в 2024 году;

Смертность от ишемической болезни сердца с 388,7 случаев на 100 тыс. 
населения в 2013 году снизится до 293 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;

Смертность от цереброваскулярных заболеваний с 209 случаев на 100 тыс. 
населения в 2013 году снизится до 170 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на 
учете с момента установления диагноза 5 лет и более, с 52,2 % в 2013 году 
увеличится до 60,0% в 2024 году;
- Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями 
(умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа 
больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) с 25,3 % в 2013 году 
снизится до 17,3% в 2024 году;
- Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)_______



составит 1404,5 умерших на 100 тыс. человек в 2024 году;
- доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 
пациента менее 20 мин. с 84,7% в 2013 году увеличится до 95,5% в 2024 году;

Смертность от инфаркта миокарда с 27,8 человек на 100 тыс. населения в 2019 
году снизится до 23,0 человек на 100 тыс. населения в 2024 году;
- Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения с 97,6 человек на 
100 тыс. населения в 2019 году снизится до 80,6 человек на 100 тыс. населения в 
2024 году;
- Больничная летальность от инфаркта миокарда с 9,2% в 2019 году снизится до 
8,0% в 2024 году;
- Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения с 
17,6% в 2019 году снизится до 14,0% в 2024 году;
- Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к 
общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, с 
48,0% в 2019 году увеличится до 60,0% в 2024 году;
- Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях с 2,2 
тысяч единиц в 2019 году увеличится до 2,751 тысяч единиц в 2024 году;
- Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской 
помощи, с 87,4% в 2019 году увеличится до 95,0% в 2024 году;

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет с 9,3 
условных единиц на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2019 году 
увеличится до 57,1 условных единиц на 10 тыс. населения соответствующего 
возраста в 2024 году;

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий с 4,25% в 2013 году снизится до 3,7% в 2024 году;

Смертность от транспортных травм всех видов с 21,9 случаев на 100 тыс. 
населения в 2013 году снизится до 17,8 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году;

Доля качественных и безопасных компонентов крови от общего количества 
заготовленных компонентов крови с 98,82% в 2013 году увеличится до 99,0% в 
2024 году.____________________________________________________________

ІІ.Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые 

индикаторы, показатели задач подпрограммы 2, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач
подпрограммы 2, ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Приоритеты государственной политики определены;
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-03 «Стратегия социально-экономического развития 

Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Липецкой области».

Приоритетами государственной политики являются:
- повышение эффективности системы организации медицинской помощи, в том числе обеспечение доступности для 

населения эффективных технологий оказания медицинской помощи на всех ее этапах, оптимизация стационарной 
помощи, оказываемой населению на основе интенсификации занятости койки с учетом ее профиля, разработка и 
реализация мер по сокращению потерь трудоспособного населения путем снижения смертности от управляемыя причин,

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников 
финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.

В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, 
необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых 
отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.

Перечень индикаторов и показателей
Таблица



№
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя

Единица
измерения

Методика расчета Источник определения значения 
целевого индикатора, показателя

1. Показатель 1 задачи 1:
Доля абациллированных больных 
туберкулезом от числа больных 
туберкулезом с 
бактериовыделением

% Число больных, переставших 
выделять микобактерии 

туберкулеза
------------------ X 100%

Число больных, состоящих на 
учете на конец предыдущего 

года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 33.

2. Показатель 2 задачи 1:
Доля лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека, 
получающих антиретровирусную 
терапию, в общем числе лиц, 
зараженных вирусом 
иммунодефицита человека, 
состоящих под диспансерном 
наблюдением

% Число лиц, зараженных 
вирусом иммунодефицита 

человека, получающих 
антиретровирусную терапию, 

получивших
антиретровирусную терапию, 

всего
------------------ X 100%

Всего больных, состоящих 
под наблюдением с данным 

заболеванием

Форма федерального 
статистического наблюдения № 61.

3. Показатель 3 задачи 1:
Доля больных психическими 
расстройствами, повторно 
госпитализированных в течение 
года, в общей численности 
больных психическими 
расстройствам и, 
госпитализированных в течение 
года

% Число больных 
психическими 

расстройствами, 
поступивших в стационар, 
всего минус число больных 

психическими 
расстройствами, 

поступивших впервые в 
стационар

------------------ X 100%
Число больных 
психическими 

расстройствами, 
поступивших в стационар, 

всего

Форма федерального 
статистического наблюдения.

4. Показатель 4 задачи 1:
Число больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии от 1 года 
до 2 лет

человек на 100 
больных 

наркоманией

Число больных наркоманией, 
состоящих под наблюдением 

на конец отчетного года, 
находящихся в ремиссии от 1 

года до 2 лет
------------------ X 100

Число больных наркоманией, 
состоящих под наблюдением 

на конец отчетного года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 37.

5. Показатель 5 задачи 1;
Число больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии более 2 
лет

человек на 100 
больных 

наркоманией

Число больных наркоманией, 
состоящих под наблюдением 

на конец отчетного года, 
находящихся в ремиссии 

более 2 лет
------------------ X 100

Число больных наркоманией, 
состоящих под наблюдением 

на конец отчетного года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 37.

6. Показатель 6 задачи 1:
Число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии от 1 года 
до 2 лет

человек на 100 
больных 

алкоголизмом 
среднегодового 

контингента

Число больных 
алкоголизмом, состоящих под 

наблюдением на конец 
отчетного года, находящихся 
в ремиссии от 1 года до 2 лет

------------------ X 100
Число больных 

алкоголизмом, состоящих под 
наблюдением на конец 

отчетного года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 37.

7. Показатель 7 задачи 1:
Число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии более 2 
лет

человек на 100 
больных 

алкоголизмом 
среднегодового

Число больных 
алкоголизмом, состоящих под 

наблюдением на конец 
отчетного года, находящихся

Форма федерального 
статистического наблюдения № 37.



контингента В ремиссии более 2 лет
------------------ X 100

Число больных 
алкоголизмом, состоящих под 

наблюдением на конец 
отчетного года

8. Показатель 10 задачи 1;
Удельный вес больных 
злокачественными 
новообразованиями, состоящих на 
учете с момента установления 
диагноза 5 лет и более

Число больных, состоящих н;
учете с момента 

установления диагноза 5 лет 
и боле

------------------ X 100%
Число больных, состоящих на 

учете на конец отчетного 
года

а Форма федерального 
статистического наблюдения № 7.

Показатель 11 задачи 1: 
Одногодичная летальность 
больных со злокачественными 
новообразованиями (умерли в 
течение первого года с момента 
установления диагноза из числа 
больных, впервые взятых на учет 
В предыдущем году)

Из числа больных, впервые 
взятых на учет в предыдущем 

году, умерло от 
злокачественных 

новообразований до 1 года с 
момента установления 

диагноза
-------------------X 100%

Число больных, взятых на 
учет в предыдущем году с 

впервые в жизни 
установленным диагнозом 

злокачественные 
_____новообразования_____

Форма федерального 
статистического наблюдения № 7.

Показатель 13 задачи 1:
Доля выездов бригад скорой 
медицинской помощи со 
временем доезда до пациента 
менее 20 мин.

Количество выездов бригадой 
скорой медицинской помощи 

со временем доезда до 
пациента менее 20 минут
------------------ X 100%

общее количество выездов

Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.

11. Показатель 16 задачи 1: 
Больничная летальность от 
инфаркта миокарда

Число умерщих от инфаркта 
миокарда

------------------- X 100%
Число выписанных пациентов 

с инфарктом миокарда

Форма федерального 
статистического наблюдения № 14.

Показатель 17 задачи 1: 
Больничная летальность от 
острого нарущения мозгового 
кровообращения

Число умерщих от острого 
нарущения мозгового 

кровообращения
--------------------X 100%

Число выписанных пациентов 
с острым нарущения 

мозгового кровообращения

Форма федерального 
статистического наблюдения № 14.

Показатель 18 задачи 1: 
Отнощение числа рентген- 
эндоваскулярных вмещательств в 
лечебных целях, к общему числу 
выбывших больных, перенесщих 
острый коронарный синдром

Число рентген- 
эндоваскулярных 

вмещательств в лечебных 
целях

--------------------X 100%
Общее число выбывщих 

больных, перенесщих острый 
коронарный синдром

Форма федерального 
статистического наблюдения № 14; 
Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.

14. Показатель 20 задачи 1:
Доля профильных госпитализаций 
пациентов с острыми 
нарущениями мозгового 
кровообращения, доставленных 
автомобилями скорой 
медицинской помощи

Число профильных 
госпитализаций пациентов с 

острыми нарущениями 
мозгового кровообращения, 
доставленных автомобилями 
скорой медицинской помощи

--------------------X 100%
Общее число выбывших 

больных, перенесщих острый 
коронарный синдром

Форма федерального 
статистического наблюдения № 14; 
Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.

15. Показатель 21 задачи 1: 
Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц

условных 
единиц

Количество лиц старше 60 
лет, госпитализированных на 

геронтологические койки

Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.



старше 60 лет ------------------- X 100%
Численность населения 
старше 60 лет на 01.01 

текущего года____

2. Основные мероприятия подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации 
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 2 направлена на решение задачи государственной 

программы «Повышенно эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том число скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». Перечень 
основных мероприятий представлен в таблице.

Перечень основных мероприятий
Таблица

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий 
приоритетных (региональных) проектов, 
мероприятий, финансирование которых 

осуществляется с привлечением 
субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

Механизм реализации основного 
мероприятия

1 . Основное мероприятие 1 
подпрограммы 2:
Развитие комплексной системы 
предупреждения, диагностики и 
лечения социально значимых 
заболеваний. Повышение 
эффективности оказания скорой 
медицинской помощи

Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного 
медицинского страхования

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
выполнение государственных заданий в 
соответствии с бюджетный 
законодательством.
Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
укрепление материально-технической 
базы, обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
инфраструктуры в соответствии с 
бюджетный законодательством. 
Финансирование деятельности казённых 
учреждений в соответствии с бюджетной 
сметой.
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».
Оказание государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан 
в соответствии с областным 
законодательством в части оплаты 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской 
помощи.

2 . Основное мероприятие 1.1 
подпрограммы 2: 
Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом

Закупка 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________________________

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
приобретение реагентов, расходных 
материалов, лекарственных средств в 
соответствии с бюджетным 
законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».

3. Основное мероприятие 1.2 
подпрограммы 2:
Реализация комплекса мер по 
материал ьно-техническому 
оснащению государственных 
медицинских организаций.

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
укрепление материально-технической 
базы в соответствии с бюджетным 
законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в______



оказывающих 
специализированную 
медицинскую помощь

соответствии с Федеральным законом от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»,_____________________________

4. Основное мероприятие 2 
подпрограммы 2: 
Профилактика развития 
наркозависимости, включая 
сокращение потребления 
наркотических средств и 
психоактивных веществ

Предоставление субсидий 
государственным )щреждениям на 
укрепление материально-технической 
базы, изготовление полиграфической, 
аудио- и видеопродукции в соответствии 
с бюджетным законодательством. 
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»._____________________________

5. Основное мероприятие 3 
подпрограммы 2: 
Соверщенствование оказания 
медицинской помощи больным 
сосудистыми заболеваниями

Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»._____________________________

Основное мероприятие 3.1 
подпрограммы 2: 
Осуществление бюджетных 
инвестиций в форме 
капитальных вложений в 
объекты капитального 
строительства государственной 
собственности Липецкой 
области

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности в 
соответствии с действующим 
законодательством.

7. Основное мероприятие 3.2 
подпрограммы 2;
Укрепление мужского здоровья

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
укрепление материально-технической 
базы в соответствии с бюджетным 
законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»._____________________________

8. Основное мероприятие 3.3 
подпрограммы 2: 
Создание и реконструкция 
объектов здравоохранения

Предоставление субсидий юридическим 
лицам в соответствии с бюджетным 
законодател ьством.

Основное мероприятие 3.4 
подпрограммы 2;
Региональный проект «Развитие |р; 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

Строительство посадочной площадки, 
предназначенной для взлета, посадки, 
уления и стоянки гражданских 

воздущных судов для оказания 
медицинской помощи (скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи).

Закупка авиационных работ в целях 
оказания медицинской помощи (скорой, в 
ГОМ числе скорой специализированной, 
медицинской помощи).

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности в 
соответствии с действующим 
законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»._____________________________

Основное мероприятие 3.5 
подпрограммы 2:
Региональный проект «Борьба с

Оснащение регионального сосудистого 
центра (ГУЗ «Липецкая областная 
клиническая больница») и первичных

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
приобретение оборудования в



сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

сосудистых отделений (ГУЗ «Липецкая 
городская больница скорой медицинской 
помощи № 1», ГУЗ «Липецкая городская 
больница № 4 «Липецк-Мед», ГУЗ 
«Елецкая городская больница № 1 им. 
Н.А. Семащко», ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», 
ГУЗ «Усманская ЦРБ») медицинским 
оборудованием

соответствии с бюджетным 
законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».____________________

11. Основное мероприятие 3.6 
подпрограммы 2:
Региональный проект «Борьба с
онкологическими
заболеваниями»

Оснащение операционного блока с 
отделением анестезиологии и реанимации 
ГУЗ «Липецкий областной 
онкологический диспансер»

Создание центров амбулаторной 
онкологической помощи

Переоснащение медицинским 
оборудованием ГУЗ «Липецкий областной 
онкологический диспансер»

Обеспечение оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями

Строительство операционного блока с 
отделением анестезиологии и реанимации 
ГУЗ «Липецкий областной 
онкологический диспансер», г. Липецк

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности в 
соответствии с действующим 
законодательством.
Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
укрепление материально-технической 
базы в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Основное мероприятие 3.7 
подпрограммы 2:
Региональный проект «Развитие 
экспорта медицинских услуг»

Реализация коммуникационных 
мероприятий по повыщению уровня 
информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Липецкой 
области

Предоставления субсидий 
государственным учреждениям на 
изготовление полиграфической, аудио- и 
видеопродукции в соответствии с 
бюджетным законодательством.

13. Основное мероприятие 4 
подпрограммы 2:
Снижение тяжести медицинских 
последствий у пострадавщих в 
результате дорожно- 
транспортных происществий

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
выполнение государственных заданий в 
соответствии с бюджетным 
законодательством.
Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
укрепление материально-технической 
базы, обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
инфраструктуры в соответствии с 
бюджетным законодательством. 
Финансирование деятельности 
областных казённых учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой.

14. Основное мероприятие 4.1 
подпрограммы 2: 
Соверщенствование 
организации медицинской 
помощи пострадавщим при 
дорожно-транспортных 
происществиях

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
приобретение оборудования в 
соответствии с бюджетным 
законодательством.
Финансирование деятельности 
областных казённых учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой. 
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».__________________

15. Основное мероприятие 5 Предоставления субсидий



подпрограммы 2: 
Организация заготовки 
донорской крови и (или) ее 
компонентой

государственным учреждениям на 
выполнение государственных заданий в 
соответствии с бюджетным 
законодательством.
Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
приобретение оборудования в 
соответствии с бюджетным 
законодател ьством.

16. Основное мероприятие 6 
подпрограммы 2:
Обеспечение социальных 
гарантий донорам крови и (или) 
ее компонентой

Предоставление выплат в соответствии с 
действующим законодательством 
донорам крови и (или) ее компонентой.

I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3 «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ответственный исполнитель и (или) 
соисполнители

Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.

Задачи подпрограммы 1. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи матерям и детям, профилактика абортов.
2. Соверщенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики.
3. Повыщение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи 
детям.

Показатели задач подпрограммы Показатель 1 задачи 1: Доля новорожденных, обследованных на аудиологический 
скрининг, от общего числа новорожденных, %.
Показатель 2 задачи 1: Доля женщин, принявщих рещение вынащивать 
беременность, от числа женщин, обративщихся в медицинские организации по 
поводу прерывания беременности, %.
Показатель 3 задачи 1: Выживаемость детей, имевших при рождении очень 
низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля 
выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой 
массой тела в акушерском стационаре), %.
Показатель 3.1 задачи 1: Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 
родившихся живыми, %о.

Показатель 3.2 задачи 1; Доля посещений детьми в возрасте 0 - 17  лет 
медицинских организаций с профилактическими целями, %.
Показатель 3.3 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17  лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, %.
Показатель 3.4 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0-17  лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза 
и его придаточного аппарата, %.
Показатель 3.5 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17  лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней 
органов пищеварения, %.
Показатель 3.6 задачи 1: Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17  лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней 
системы кровообращения, %.
Показатель 3.7 задачи 1; Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17  лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней 
эндокринной системы, расстройств питания и нарущения обмена веществ, %. 
Показатель 1 задачи 2; Доля обследованных беременных женщин по алгоритму 
проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 
от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, %.
Показатель 2 задачи 2; Доля новорожденных, обследованных на наследственные 
заболевания, от общего числа новорожденных, %.
Показатель 3 задачи 2: Доля преждевременных родов (22-37 недель) в 
перинатальных центрах, %.
Показатель 4 задачи 2: Ранняя неонатальная смертность (на 1000 родившихся 
живыми), человек.
Показатель 5 задачи 2; Мертворождаемость, случаев на 1000 родившихся живыми 
и мертвыми.



Показатель 6 задачи 2: Перинатальная смертность, случаев на 1000 родившихся 
живыми и мертвыми.
Показатель 1 задачи 3: Охват детей первого года жизни профилактическими 
осмотрами, %._____________

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы__________

2013-2024 годы

Параметры финансового обеспечения 
всего, в том числе по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 21 385 025 667,84 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 1 269 942 000,00 руб.;
2014 год - 1 860 632 500,00 руб.;
2015 год - 1 527 042 200,00 руб.;
2016 год - 1 750 092 100,00 руб.;
2017 год - 1 801 051 757,00 руб.;
2018 год - 2 324 728 392,00 руб.;
2019 год - 1 706 290 438,74 руб.;
2020 год- 1 836 603 912,10 руб.;
2021 год-2  018 571 697,00 руб.;
2022 год - 1 921 923 557,00 руб.;
2023 год - 1 684 223 557,00 руб.;
2024 год - 1 683 923 557,00 руб.

объем ассигнований федерального бюджета - 297 783 500,00 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 22 279 400,00 руб.;
2014 год-9 710 600,00 руб.;
2015 год - 0,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 67 845 500,00 руб.;
2019 год - 119 640 900,00 руб.;
2020 год - 78 307 100,00 руб.;
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.

объем ассигнований областного бюджета - 3 378 700 305,84 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 126 335 000,00 руб.;
2014 год - 124 148 600,00 руб.;
2015 год - 99 141 300,00 руб.;
2016 год - 227 623 400,00 руб.;
2017 год - 228 068 057,00 руб.;
2018 год - 332 490 692,00 руб.
2019 год - 375 739 060,74 руб.
2020 год - 466 954 680,10 руб.
2021 год-633 153 759,00 руб.
2022 год-413 681 919,00 руб.
2023 год - 175 681 919,00 руб.;
2024 год - 175 681 919,00 руб.

объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств 
государственных корпораций - 17 126 678 962,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 073 655 600,00 руб.;
2014 год - 1 699 024 000,00 руб.;
2015 год - 1 400 273 900,00 руб.;
2016 год - 1 458 166 300,00 руб.;
2017 год - 1 522 883 200,00 руб.;
2018 год - 1 873 540 200,00 руб.;
2019ГОД-1 159 295 778,00 руб.;
2020 год - 1 238 953 132,00 руб.;
2021 год - 1 333 028 938,00 руб.;
2022 год - 1 455 852 638,00 руб.;
2023 год - 1 456 152 638,00 руб.;
2024 год - 1 455 852 638,00 руб._______________________________________

объем ассигнований из внебюджетных источников - 581 862 900,00 руб., в том



числе по годам:
2013 год - 47 672 000,00 руб.;
2014 год-27 749 300,00 руб.;
2015 год - 27 627 000,00 руб.;
2016 год - 64 302 400,00 руб.;
2017 год - 50 100 500,00 руб.;
2018 год - 50 852 000,00 руб.;
2019 год-51 614 700,00 руб.;
2020 год - 52 389 000,00 руб.;
2021 год - 52 389 000,00 руб.;
2022 год - 52 389 000,00 руб.;
2023 год - 52 389 000,00 руб.;
2024 год - 52 389 000,00 руб.;

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

В количественном выражении:
- Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего 
числа новорожденных с 97,8% в 2013 году увеличится до 99,6% в 2024 году;

Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа 
женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания 
беременности, с 5% в 2013 году увеличится до 19% в 2024 году;
- Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую 
массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, 
родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском 
стационаре) с 88,2% в 2017 году увеличится до 89,4% в 2024 году;
- Смертность детей в возрасте 0 -4  года на 1000 родившихся живыми с 4,8 
промилле (0,1 процента) в 2019 году снизится до 4,5 промилле (0,1 процента) в 
2024 году;

Доля посещений детьми в возрасте 0 - 17  лет медицинских организаций с 
профилактическими целями с 48,5% в 2019 году увеличится до 51,0% в 2024 году;
- Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17  лет с впервые 
в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани с 50,0% в 2019 году увеличится до 90,0% в 2024 году;

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0- 17  лет с впервые 
в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата 
с 50,0% в 2019 году увеличится до 90,0% в 2024 году;

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17  лет с впервые 
в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения с 75,0% в 
2019 году увеличится до 90,0% в 2024 году;

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17  лет с впервые 
в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения с 70,0% 
в 2019 году увеличится до 90,0% в 2024 году;
- Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17  лет с впервые 
в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, 
расстройств питания и нарушения обмена веществ с 50,0% в 2019 году увеличится 
до 90,0% в 2024 году;
- Доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа 
поставленных на учет в первый триместр беременности с 55,0% в 2013 году 
увеличится до 92,8% в 2024 году;

Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от 
общего числа новорожденных сохранится на уровне 99,8% в 2024 году;
- Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах с 65,0% 
в 2017 году увеличится до 90,0% в 2024 году;

Ранняя неонатальная смертность (на 1000 родившихся живыми) с 2,2 человека в 
2017 году снизится до 1,85 человека в 2024 году;
- Мертворождаемость с 5 случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 
2017 году снизится до 4,9 случая на 1000 родившихся живыми и мертвыми в 2024 
году;

Перинатальная смертность с 7,2 случая на 1000 родившихся живыми и 
мертвыми в 2017 году снизится до 6,8 случая на 1000 родившихся живыми и 
мертвыми в 2024 году;

Охват детей первого года жизни профилактическими осмотрами с 99,0% в 2018 
году увеличится до 100,0% в 2024 году.______________________________

П. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, целевые 

индикаторы, показатели задач подпрограммы 3, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач
подпрограммы 3, ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Приоритеты государственной политики определены:



Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «06 утверждении концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»,

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения»,

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»,

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,

Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-03 «Стратегия социально-экономического развития 
Липецкой области на период до 2024 года»,

Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «06 утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Липецкой области».

Приоритетами государственной политики являются:
- повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, развитие 

перинатальных технологий,
- развитие системы охраны здоровья матери и ребенка на всех этапах оказания медицинской помощи, включая 

совершенствование проведения профилактических мероприятий в части охраны здоровья детей и подростков, 
совершенствование оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях,

- профилактика, раннее выявление нарушений в состоянии здоровья детей и подростков, развитие и внедрение 
высокоэффективных методов лечения в педиатрии,

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников 
финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.

В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, 
необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых 
отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.

Перечень индикаторов и показателей
Таблица

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя

Единица
измерени

я

Методика расчета Источник определения 
значения целевого индикатора, 

показателя

1. Показатель 1 задачи 1:
Доля новорожденных, 
обследованных на аудиологический 
скрининг, от общего числа 
новорожденных

% Количество родившихся, у которых 
проведен аудиологический скрининг

--------------------X 100%
количество родившихся живыми

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№32.

2. Показатель 2 задачи 1:
Доля женщин, принявших решение 
вынашивать беременность, от числа 
женщин, обратившихся в 
медицинские организации по 
поводу прерывания беременности

% Число женщин, отказавшихся от 
прерывания беременности

--------------------X 100%
Число женщин, прервавших 

беременность

Ведомственная отчетность.

3. Показатель 3 задачи 1: 
Выживаемость детей, имевших при 
рождении очень низкую и 
экстремально низкую массу тела, в 
акушерском стационаре (доля 
выживших от числа 
новорожденных, родившихся с 
низкой и экстремально низкой 
массой тела в акушерском 
стационаре)

% Количество родившихся живыми с 
низкой и экстремально низкой массой 
тела в акушерском стационаре минус 

количество умерших с низкой и 
экстремально низкой массой тела в 

акушерском стационаре
---------------------X 100%

Количество родившихся живыми с 
низкой и экстремально низкой массой 

тела в акушерском стационаре

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№32.

4. Показатель 3.2 задачи 1:
Доля посещений детьми в возрасте 
0 -17  лет медицинских 
организаций с профилактическими 
целями

% Количество посещений детьми в 
возрасте 0 -17  лет медицинских 

организаций с профилактическими 
целями

------------------X 100%
Количество посещений детьми в 
возрасте 0 -17  лет медицинских 

организаций

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№30.

5. Показатель 3.3 задачи 1:
Доля взятых под диспансерное

% Количество взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 -17 лет

Форма федерального 
статистического наблюдения



наблюдение детей в возрасте 0-17  
лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами 
болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани

с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней костно

мышечной системы и соединительной 
ткани

-------------------X 100%
Количество детей в возрасте 0-17  лет 

с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней костно

мышечной системы и соединительной 
ткани

№ 12.

6. Показатель 3.4 задачи 1:
Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 -17  
лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами 
болезней глаза и его придаточного 
аппарата

% Количество взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 -17  лет 

с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней глаза и его 

придаточного аппарата
-------------------X 100%

Количество детей в возрасте 
0 -17  лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней 
глаза и его придаточного аппарата

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№ 12.

7. Показатель 3.5 задачи 1:
Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 -17  
лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами 
болезней органов пищеварения

% Количество взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 -17  лет 

с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней органов 

пищеварения
-------------------X 100%

Количество детей в возрасте 
0 -17  лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней 
органов пищеварения

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№ 12.

9. Показатель 3.7 задачи 1:
Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 -17  
лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами 
болезней эндокринной системы, 
расстройств питания и нарушения 
обмена веществ

% Количество взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 -17  лет 

с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней эндокринной 

системы, расстройств питания и 
нарушения обмена веществ

------------------- X 100%
Количество детей в возрасте 
0 -17  лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней 
эндокринной системы, расстройств 

питания и нарушения обмена веществ

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№ 12.

10. Показатель 1 задачи 2:
Доля обследованных беременных 
женщин по алгоритму проведения 
пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития 
ребенка от числа поставленных на 
учет в первый триместр 
беременности

% Количество обследованных 
беременных женщин по пренатальной 

(дородовой) диагностике
-------------------X 100%

Количество женщин, взятых на учет по 
беременности

Ведомственная отчетность.

11. Показатель 2 задачи 2;
Доля новорожденных, 
обследованных на наследственные 
заболевания, от общего числа 
новорожденных

% Количество родившихся, у которых 
проведен неонатальный скрининг на 

наследственные заболевания
-------------------X 100%

Количество родившихся живыми

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№32.

12. Показатель 3 задачи 2;
Доля преждевременных родов (22
37 недель) в перинатальных 
центрах

% Число преждевременных родов (22 - 37 
недель) в перинатальных центрах

---------------------X 100%
Число преждевременных родов (22 - 37 

недель)(всего)

Форма федерального 
статистического наблюдения 
№32.

13. Показатель 1 задачи 3:
Охват детей первого года жизни 
профилактическими осмотрами

% Количество детей первого года жизни, 
охваченных профилактическими 

осмотрами
-------------------X 100%

Количество детей в возрасте от 0 до 1 
года

Ведомственная отчетность.



2. Основные мероприятия подпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации 
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 3 направлена на решение задачи государственной 

программы «Повышение эффективности службы родовспоможения и детства». Перечень основных мероприятий 
представлен в таблице.

Перечень основных мероприятий
Таблица

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий 
приоритетных (региональных) проектов, 
мероприятий, финансирование которых 

осуществляется с привлечением 
субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

Механизм реализации основного 
мероприятия

1. Основное мероприятие 1 
подпрограммы 3: 
Совершенствование службы 
родовспоможения и детства путем 
формирования трехуровневой 
системы оказания медицинской 
помощи на основе развития сети 
перинатальных центров

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
выполнение государственных заданий в 
соответствии с бюджетным 
законодательством.
Финансирование деятельности 
областных казённых учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой. 
Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
укрепление материально-технической 
базы, обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
инфраструктуры в соответствии с 
бюджетным законодательством. 
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».___________________________

2. Основное мероприятие 1.1 
подпрограммы 3:
Реализация бюджетных 
инвестиций в государственных 
медицинских организациях, 
участвующих в оказании 
медицинской помощи матерям и 
детям

Строительство детской поликлиники ГУЗ 
«Усманская межрайонная больница», г. 
Усмань

Оснащение детской поликлиники ГУЗ 
«Усманская межрайонная больница», г. 
Усмань

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
оснащение в соответствии с 
бюджетным законодательством.

3. Основное мероприятие 1.2 
подпрограммы 3:
Региональный проект «Развитие 
детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям»

Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений 
медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

Оказание медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов 
и в послеродовый период за счет средств 
«родовых сертификатов»

Оснащение оборудованием ГУЗ 
«Областная детская больница»

Строительство хирургического корпуса 
ГУЗ «Областная детская больница» в г. 
Липецке

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
оснащение в соответствии с 
бюджетным законодательством. 
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности в 
соответствии с действующим 
законодательством.

4. Основное мероприятие 2 
подпрограммы 3;
Раннее выявление и коррекция 
нарушений развития ребенка

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
приобретение реактивов и расходных 
материалов, оборудования в________



соответствии с бюджетным 
законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».___________________________

5. Основное мероприятие 4 
подпрограммы 3:
Развитие материально- 
технической базы детских 
поликлиник и детских 
поликлинических отделений 
медицинских организаций

Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений 
медицинских организаций за счет 
Резервного фонда Правительства РФ

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
приобретение оборудования, 
организационно-планировочные 
решения в соответствии бюджетным 
законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».___________________________

I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4 «РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММБІ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ответственный исполнитель и (или) 
соисполнители

Управление здравоохранения Липецкой области.

Задачи подпрограммы Разработка и внедрение новых организационных моделей медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Показатели задач подпрограммы Показатель 1 задачи 1: Охват реабилитационной медицинской помощью 
пациентов, %.
Показатель 2 задачи 1: Охват реабилитационной медицинской помощью детей- 
инвалидов, %.
Показатель 3 задачи 1; Охват санаторно-курортным лечением пациентов, %.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2013-2024 годы

Параметры финансового обеспечения 
всего, в том числе по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 3 494 406 992,62 руб., в том числе по 
годам:
2013 год-351 610 800,00 руб.;
2014 год - 384 560 700,00 руб.;
2015 год - 354 921 600,00 руб.;
2016 год - 240 814 600,00 руб.;
2017 год - 235 821 298,00 руб.;
2018 год - 247 786 160,00 руб.;
2019 год - 286 295 904,62 руб.;
2020 год - 279 649 666,00 руб.;
2021 год - 278 236 566,00 руб.;
2022 год - 278 236 566,00 руб.;
2023 год - 278 236 566,00 руб.;
2024 год - 278 236 566,00 руб.

объем ассигнований областного бюджета - 3 404 920 492,62 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 340 364 800,00 руб.;
2014 год - 379 599 700,00 руб.;
2015 год-349 910 600,00 руб.;
2016 год - 232 505 600,00 руб.;
2017 год - 228 574 198,00 руб.;
2018 год - 240 430 360,00 руб.;
2019 год - 278 829 804,62 руб.;
2020 год - 272 071 566,00 руб.;
2021 год - 270 658 466,00 руб.;
2022 год - 270 658 466,00 руб.;
2023 год - 270 658 466,00 руб.;
2024 год - 270 658 466,00 руб.



объем ассигнований из внебюджетных источников - 89 486 500,00 руб., в том 
числе по годам:
2013 год - 11 246 000,00 руб.;
2014 год-4 961 000,00 руб.;
2015 год-5 011 000,00 руб.
2016 год-8 309 000,00 руб.;
2017 год-7 247 100,00 руб.
2018 год-7 355 800,00 руб.
2019 год-7  466 100,00 руб.
2020 год-7  578 100,00 руб.
2021 год-7 578 100,00 руб.;
2022 год-7 578 100,00 руб.;
2023 год-7 578 100,00 руб.;
2024 год-7 578 100,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

В количественном выражении:
- Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов с 4% в 2013 году 
увеличится до 29% в 2024 году
- Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов с 72% в 2013 
году увеличится до 95% в 2024 году
- Охват санаторно-курортным лечением пациентов с 9% в 2013 году увеличится
до 50% в 2024 году.__________________________________________________

ІІ.Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, целевые 

индикаторы, показатели задач подпрограммы 4, методики расчетов целевых индикаторов и показателей 
задач подпрограммы 4, ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «06 утверждении концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О соверщенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-03 «Стратегия социально-экономического развитш 

Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «06 утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыщение 
эффективности здравоохранения в Липецкой области».

Приоритетами государственной политики являются:
- высокоэффективное оздоровление населения, проведение медицинской реабилитации пациентов, 

предупредительная и реабилитационная направленность, преемственность между амбулаторно-диагностическими, 
стационарными и санаторно-курортными учреждениями, высокая квалификация и специализация оказываемой помощи,

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников 
финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.

В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, 
необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых 
отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.

Перечень индикаторов и показателей
Таблица

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя

Единица
измерения

Методика расчета Источник определения значения 
целевого индикатора, показателя

1. Показатель 1 задачи 1:
Охват реабилитационной 
медицинской помощью пациентов

% Число пациентов, 
получивщих 

реабил итационную 
медицинскую помощь
---------------X 100%

Число пациентов, 
нуждающихся в

Ведомственная отчетность.



реабилитационной 
медицинской помощи

2. Показатель 2 задачи 1:
Охват реабилитационной 
медицинской помощью детей- 
инвалидов

% Число детей-инвалидов, 
получивщих 

реабилитационную 
медицинскую помощь
-------------- X 100%

Число детей-инвалидов, 
нуждающихся в 

реабилитационной 
медицинской помощи

Ведомственная отчетность.

3. Показатель 3 задачи 1;
Охват санаторно-курортным 
лечением пациентов

% Число пациентов, 
получивщих санаторно

курортное лечение
----------------X 100%

число пациентов, 
нуждающихся в санаторно- 

курортном лечении

Ведомственная отчетность.

2. Основные мероприятия подпрограммы 4 с указанием основных механизмов их реализации

Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 4 направлена на решение задачи государственной 
программы «Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей». Перечень основных мероприятий представлен в таблице. .

Перечень основных мероприятий
Таблица

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий 
приоритетных (региональных) 

проектов, мероприятий, 
финансирование которых 

осуществляется с привлечением 
субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов из федерального 
бюджета

Механизм реализации основного 
мероприятия

Основное мероприятие 1 
подпрограммы 4:
Восстановление трудоспособности и 
здоровья лиц с ограниченными 
физическими и психическими 
возможностями

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
укрепление материально-технической 
базы в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Основное мероприятие 2 
подпрограммы 4:
Совершенствование методов 
долечивания и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
выполнение государственных заданий в 
соответствии с бюджетным 
законодательством.
Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
укрепление материально-технической 
базы, обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
инфраструктуры, организацию 
санаторно-курортного лечения в 
соответствии с бюджетным 
законодательством.
Финансирование деятельности казённых 
учреждений в соответствии с бюджетной 
сметой.
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»._____________________________

3. Основное мероприятие 3 
подпрограммы 4:_______

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты



Реализация бюджетных инвестиций в 
государственных медицинских 
организациях, участвующих в 
развитии медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения

капитального строительства 
государственной собственности в 
соответствии с действующим 
законодательством.

1. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 5 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДЕТЯМ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ответственный исполнитель и (или) 
соисполнители

Управление здравоохранения Липецкой области.

Задачи подпрограммы Развитие паллиативной помощи.

Показатели задач подпрограммы Показатель 1 задачи 1; Обеспеченность койками для оказания паллиативной 
помощи взрослым, коек на 100 тыс. взрослого населения.
Показатель 2 задачи 1: Обеспеченность койками для оказания паллиативной 
помощи детям, коек на 100 тыс. детского населения.
Показатель 3 задачи 1: Доля посещений выездной патронажной службой на дому 
для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений 
по паллиативной медицинской помощи, %.
Показатель 4 задачи 1: Полнота выборки наркотических средств и психотропных 
лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках 
заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических 
лекарственных препаратов и психотропных веществ, %.
Показателъ 5 задачи 1: Уровень обеспеченности койками для оказания 
паллиативной медицинской помощи, тыс, коек._________ ____

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы__________

2013-2024 годы

Параметры финансового обеспечения 
всего, в том числе по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 1 704 248 539,56 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 104 578 100,00 руб.;
2014 год - 104 373 700,00 руб.;
2015 год-91 829 900,00 руб.;
2016 год - 108 952 900,00 руб.;
2017 год - 101 544 543,00 руб.;
2018 год - 106 656 980,00 руб.;
2019 год - 208 142 669,36 руб.;
2020 год - 193 333 331,74 руб.;
2021 год - 193 333 331,74 руб.;
2022 год - 193 178 700,38 руб.;
2023 год - 149 162 191,67 руб.;
2024 год - 149 162 191,67 руб.___________________________________________

объем ассигнований федерального бюджета - 147 767 800,00 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 0,00 руб.;
2014 год - 0,00 руб.;
2015 год - 0,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год-37 120 900,00 руб.;
2020 год - 36 581 700,00 руб.;
2021 год-36 581 700,00 руб.;
2022 год - 37 483 500,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.



объем ассигнований областного бюджета - 1 552 759 439,56 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 104 578 100,00 руб.;
2014 год - 104 153 200,00 руб.;
2015 год-91 606 900,00 руб.;
2016 год - 108 604 100,00 руб.;
2017 год- 101 190 543,00руб.;
2018 год - 106 297 680,00 руб.;
2019 год - 170 657 069,36 руб.;
2020 год - 156 381 431,74 руб.;
2021 год - 156 381 431,74 руб.;
2022 год - 155 325 000,38 руб.;
2023 год - 148 791 991,67 руб.;
2024 год - 148 791 991,67 руб.

объем ассигнований из внебюджетных источников - 3 721 300,00 руб., в том числе
по годам:
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

0,00 руб.;
- 220 500,00 руб. 
-223 000,00 руб.;
- 348 800,00 руб.;
- 354 000,00 руб.;
- 359 300,00 руб.
- 364 700,00 руб.;
- 370 200,00 руб.;
- 370 200,00 руб.
- 370 200,00 руб.
- 370 200,00 руб.
- 370 200,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

В количественном выражении:
- Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи 
взрослым с 35,9 коек на 100 тыс. взрослого населения в 2013 году увеличится до 
40 коек на 100 тыс. взрослого населения в 2024 году;
- Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи 
детям сохранится на уровне 2,4 коек на 100 тыс. детского населения в 2024 году;
- Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания 
паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по 
паллиативной медицинской помощи составит 60% в 2019 году;
- Полнота выборки наркотических средств и психотропных лекарственных 
препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных 
потребностей в соответствии с планом распределения наркотических 
лекарственных препаратов и психотропных веществ составит 90% в 2019 году;

Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской 
помощи составит 0,145 тысяч коек в 2019 году._____________________________

II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 5, цели, задачи, целевые 

индикаторы, показатели задач подпрограммы 5, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач
подпрограммы 5, ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «06 утверждении концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О соверщенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-03 «Стратегия социально-экономического развития 

Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «06 утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыщение



эффективности здравоохранения в Липецкой области».
Приоритетами государственной политики являются:
- повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных 

проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания,
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников 

финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, 

необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых 
отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.

Перечень индикаторов и показателей
Таблица

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя

Единица
измерения

Методика расчета Источник определения значения 
целевого индикатора, показателя

1 . Показатель 1 задачи 1: 
Обеспеченность койками для 
оказания паллиативной помощи 
взрослым

коек на 100 
тыс. взрослого 

населения

Количество коек для оказания 
паллиативной медицинской 

помощи для взрослых / 
Численность взрослого 

населения на 1 января отчетного 
года X 100 000

Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.

2 . Показатель 2 задачи 1: 
Обеспеченность койками для 
оказания паллиативной помощи 
детям

коек на 100 
тьіс. детского 

населения

Количество коек для оказания 
паллиативной медицинской 

помощи для детей
------------------X 100 000

Численность детского населения 
на 1 января отчетного года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.

3. Показатель 3 задачи 1:
Доля посещений выездной 
патронажной службой на дому для 
оказания паллиативной 
медицинской помощи в общем 
количестве посещений по 
паллиативной медицинской 
помощи

Количество посещений выездной 
патронажной службой на дому 

для оказания паллиативной 
медицинской помощи
----------------- X 100%

Количество посещений по 
паллиативной медицинской 

помощи

Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.

4. Показатель 4 задачи 1:
Полнота выборки наркотических 
средств и психотропных 
лекарственных препаратов 
субъектами Российской 
Федерации в рамках заявленных 
потребностей в соответствии с 
планом распределения 
наркотических лекарственных 
препаратов и психотропных 
веществ

Количество закупленных 
наркотических средств и 

психотропных лекарственных 
препаратов для оказания 

паллиативной медицинской 
помощи

---------------- X 100%
Заявленная потребность 
наркотических средств и 

психотропных лекарственных 
препаратов в соответствии с 

планом распределения 
наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных 
веществ для оказания 

паллиативной медицинской 
помощи

Ведомственная отчетность.

2. Основные мероприятия подпрограммы 5 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 5 направлена на решение задачи государственной 

программы «Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям». Перечень 
основных мероприятий представлен в таблице.

Перечень основных мероприятий
Таблица

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий 
приоритетных (региональных) 

проектов, мероприятий, 
финансирование которых 

осуществляется с привлечением 
субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов из федерального 
бюджета

Механизм реализации основного мероприятия

1. Основное мероприятие 1 Обеспечение лекарственными Предоставление субсидий государственным



подпрограммы 5: препаратами, в том числе для учреждениям на выполнение государственных
Развитие и поддержание обезболивания; обеспечение заданий в соответствии с бюджетным
оказания паллиативной медицинских организаций. законодательством.
помощи населению оказывающих паллиативную 

медицинскую помощъ, 
медицинскими изделиями, в том 
числе для использования на дому.

Предоставление субсидий государственным 
учреждениям на укрепление материально- 
технической базы в соответствии с бюджетным 
законодательством.
Закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 6 «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМБ1 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ответственный исполнитель и (или) 
соисполнители

Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

Задачи подпрограммы Формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его 
развитие с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, 
их оптимального размещения и эффективного использования.________________

Показатели задач подпрограммы Показатель 1 задачи 1: Обеспеченность врачами, чел. на 10 тыс. населения 
Липецкой области.
Показатель 2 задачи 1: Обеспеченность средними медицинскими работниками, 
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области.
Показатель 2.1 задачи 1: Обеспеченность населения врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек на 10 тыс. населения. 
Показатель 3 задачи 1: Обеспеченность сельского населения врачами, человек на 
1 о тыс. населения.
Показатель 4 задачи 1; Обеспеченность сельского населения средними 
медицинскими работниками, человек на 10 тыс. населения.
Показатель 4.1 задачи 1: Укомплектованность врачебных должностей в 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %.
Показатель 4.2 задачи 1; Укомплектованность должностей среднего медицинского 
персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2), %.
Показатель 5 задачи 1: Количество подготовленных специалистов с высщим 
медицинским и фармацевтическим образованием по программам 
дополнительного медицинского и фармацевтического образования, человек. 
Показатель 6 задачи 1: Количество подготовленных специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием по программам 
дополнительного медицинского и фармацевтического образования, человек. 
Показатель 7 задачи 1: Количество подготовленных кадров высшей квалификации 
в интернатуре, ординатуре, человек.
Показатель 8 задачи 1: Количество обучающихся, прошедших подготовку в 
обучающих симуляционных центрах, человек.
Показатель 8.1 задачи 1: Число специалистов, вовлеченных в систему 
непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. чел. 
Показатель 9 задачи 1: Доля медицинских и фармацевтических специалистов, 
обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, 
трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или 
фармацевтические организации государственной системы здравоохранения 
Липецкой области, %.
Показатель 10 задачи 1: Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и 
фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, от общего числа 
лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической 
деятельности, %.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы__________

2013-2024 годы

Параметры финансового обеспечения 
всего, в том числе по годам реализации 
подпрограммы_____________________

Общий объем финансового обеспечения - 3 800 501 488,11 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 195 236 100,00 руб.;__________________________________________



2014 год - 252 883 500,00 руб.;
2015 год - 256 158 000,00 руб.;
2016 год - 284 645 900,00 руб.;
2017 год - 316 059 077,00 руб.;
2018 год - 366 149 540,00 руб.;
2019 год-386 016 061,11 руб.;
2020 год-351 710 482,00 руб.;
2021 год - 347 273 682,00 руб.;
2022 год - 349 096 382,00 руб.;
2023 год - 348 086 382,00 руб.;
2024 год - 347 186 382,00 руб.

объем ассигнований федерального бюджета - 122 400 000,00 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 0,00 руб.;
2014 год - 0,00 руб.;
2015 год - 0,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 61 200 000,00 руб.;
2019 год - 61 200 000,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.___________________________________________________

объем ассигнований областного бюджета - 2 863 005 788,11 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 144 430 100,00 руб.;
2014 год - 190 388 900,00 руб.;
2015 год - 193 483 000,00 руб.;
2016 год - 220 660 000,00 руб.;
2017 год - 241 991 077,00 руб.;
2018 год - 235 028 140,00 руб.;
2019 год-253 845 761,11 руб.;
2020 год - 279 675 582,00 руб.;
2021 год - 275 238 782,00 руб.;
2022 год - 277 061 482,00 руб.;
2023 год - 276 051 482,00 руб.;
2024 год - 275 151 482,00 руб.____________________________________________

объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств 
государственных корпораций - 31 000 000,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 17 500 000,00 руб.;
2014 год - 4 500 000,00 руб.;
2015 год - 3 000 000,00 руб.;
2016 год - 1 800 000,00 руб.;
2017 год-4 200 000,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.
2020 год - 0,00 руб.
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.

объем ассигнований из внебюджетных источников - 784 095 700,00 руб., в том 
числе по годам:
2013 год - 33 306 000,00 руб.;
2014 год - 57 994 600,00 руб.;
2015 год - 59 675 000,00 руб.;
2016 год - 62 185 900,00 руб.;
2017 год - 69 868 000,00 руб.;
2018 год - 69 921 400,00 руб.;
2019 год - 70 970 300,00 руб.;
2020 год - 72 034 900,00 руб.;



2021 год - 72 034 900,00 руб.;
2022 год - 72 034 900,00 руб.;
2023 год - 72 034 900,00 руб.;
2024 год - 72 034 900,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

В количественном выражении;
- Обеспеченность врачами с 32,5 человек на 10 тыс. населения Липецкой области 
в 2013 году увеличится до 36,4 человек на 10 тыс. населения Липецкой области в 
2024 году;
- Обеспеченность средними медицинскими работниками с 103,3 человек на 10 
тыс. населения Липецкой области в 2013 году увеличится до 105 человек на 10 
тыс. населения Липецкой области в 2024 году;
- Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях с 19,5 человек на 10 тыс. населения в 2019 году 
увеличится до 20,8 человек на 10 тыс. населения в 2024 году;
- Обеспеченность сельского населения Липецкой области врачами с 15,3 человек 
на 10 тыс. населения в 2013 году увеличится до 17,4 человек на 10 тыс. населения 
в 2024 году;

Обеспеченность сельского населения Липецкой области средними 
медицинскими работниками с 60,2 человек на 10 тыс. населения в 2013 году 
увеличится до 66,7 человек на 10 тыс. населения в 2024 году;
- Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 1,2) с 68,3% в 2019 году увеличится до 78,4% в 
2024 году;
- Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) с 75,5% в 2019 
году увеличится до 95,0% в 2024 году;
- Количество подготовленных специалистов с высщим медицинским и 
фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского 
и фармацевтического образования с 874 человек в 2013 году увеличится до 3400 
человек в 2024 году;
- Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского 
и фармацевтического образования с 2100 человек в 2013 году увеличится до 3650 
человек в 2024 году;
- Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, 
ординатуре составит 102 человека в 2024 году;
- Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих 
симуляционных центрах, с 200 человек в 2013 году увеличится до 500 человек в 
2024 году;

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования 
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, с 2,95 тыс. человек в 2019 году увеличится до 15,9 
тыс. человек в 2024 году;

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках 
целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после 
завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации 
государственной системы здравоохранения Липецкой области, с 75% в 2013 году 
увеличится до 85% в 2024 году;
- Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической
деятельности через процедуру аккредитации, от общего числа лиц, допущенных к 
осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности, с 0,06% в 2017 
году увеличится до 82,1% человек в 2024 году.______________________________

II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи, целевые 

индикаторы, показатели задач подпрограммы 6, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач
подпрограммы 6, ресурсное обеспечение подпрограммы 6 

Приоритеты государственной политики определены;
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «06 утверждении концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.



Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-03 «Стратегия социально-экономического развития 
Липецкой области на период до 2024 года».

Приоритетами государственной политики являются:
- кадровое обеспечение учреждений здравоохранения, повышение социального статуса медицинских и 

фармацевтических работников, увеличение размера заработной платы в лечебной сети, расширение мер социальной 
поддержки медицинских работников,

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников 
финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.

В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, 
необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых 
отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.

Перечень индикаторов и показателей
Таблица

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя

Единица
измерения

Методика расчета Источник определения значения 
целевого индикатора, показателя

1. Показатель 1 задачи 1: 
Обеспеченность врачами

чел. на 10 тыс. 
населения 
Липецкой 
области

Количество врачей
---------------- X 10 000

Численность населения на 
01.01 текущего года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.

2. Показатель 2 задачи 1; 
Обеспеченность средними 
медицинскими работниками

чел. на 10 тыс. 
населения 
Липецкой 
области

Количество средних 
медицинских работников

---------------- X 10 000
Численность населения на 

01.01 текущего года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.

3. Показатель 2.1 задачи 1; 
Обеспеченность населения 
врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

человек на 10 
тыс. населения

Количество врачей, 
оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 
условиях

---------------- X 10 000
Численность населения на 

01.01 текущего года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.

4. Показатель 3 задачи 1: 
Обеспеченность сельского 
населения врачами

человек на 10 
тыс. населения

Количество врачей, 
работающих в медицинских 

организациях области, 
расположенных в сельской 

местности
---------------- X 10 000
Численность сельского 

населения на 01.01 текущего 
года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.

5. Показатель 4 задачи 1: 
Обеспеченность сельского 
населения средними 
медицинскими работниками

человек на 10 
тыс. населения

Количество средних 
медицинских работников, 

работающих в медицинских 
организациях области, 

расположенных в сельской 
местности

-----------------X 10 000
Численность сельского 

населения на 01.01 текущего 
года

Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.

6. Показатель 4.1 задачи 1: 
Укомплектованность врачебных 
должностей в подразделениях, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях 
(физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 
1,2)

% Количество врачей в 
подразделениях, 

оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 

условиях X 1,2 (коэффициент 
совместительства)

---------------- X 100%
Количество штатных 

должностей врачебного 
персонала в подразделениях, 
оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 
условиях

Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.

7. Показатель 4.2 задачи 1: 
Укомплектованность должностей 
среднего медицинского персонала 
в подразделениях, оказывающих

% Количество должностей 
среднего медицинского 

персонала в подразделениях, 
оказывающих медицинскую

Форма федерального 
статистического наблюдения № 30.



медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях 
(физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 
1,2)

помощь в амбулаторных 
условиях X 1,2 (коэффициент 

совместительства)
---------------- X 100%
Количество щтатных 
должностей среднего 

медицинского персонала в 
подразделениях, 

оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 

________ условиях_________
8 . Показатель 9 задачи 1;

Доля медицинских и 
фармацевтических специалистов, 
обучавшихся в рамках целевой 
подготовки для нужд Липецкой 
области, трудоустроившихся 
после завершения обучения в 
медицинские или 
фармацевтические организации 
государственной системы 
здравоохранения Липецкой 
области

Количество медицинских и 
фармацевтических 

специалистов, обучавшихся в 
рамках целевой подготовки 
для нужд Липецкой области, 

трудоустроившихся после 
завершения обучения в 

медицинские или 
фармацевтические 

организации государственной 
системы здравоохранения 

Липецкой области
-----------------X 100%

Количество медицинских и 
фармацевтических 

специалистов, завершивших 
обучение в рамках целевой 

подготовки для нужд 
Липецкой области

Ведомственная отчетность.

Показатель 10 задачи 1:
Доля лиц, допущенных к 
осуществлению медицинской и 
фармацевтической деятельности 
через процедуру аккредитации, от 
общего числа лиц, допущенных к 
осуществлению медицинской и 
фармацевтической деятельности

Количество аккредитованных 
специалистов

......................X 100%
общее количество 

медицинских работников

Ведомственная отчетность.

2. Основные мероприятия подпрограммы 6 с указанием основных механизмов их реализации

Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 6 направлена на решение задачи государственной 
программы «Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами». 
Перечень основных мероприятий представлен в таблице.

Перечень основных мероприятий
Таблица

№ п/п Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий приоритетных 
(региональных) проектов, мероприятий, 

финансирование которых осуществляется с 
привлечением

субсидий, иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

Механизм реализации основного 
мероприятия

Основное мероприятие 1 
подпрограммы 6:
Создание условий для 
подготовки и планомерного 
роста профессионального уровня 
знаний и умений медицинских 
работников, повышения 
престижа профессии 
медицинского работника

Предоставление субсидий 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на 
выполнение государственных 
заданий в соответствии с 
бюджетным законодательством. 
Предоставление субсидий 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на 
укрепление материально- 
технической базы, выплату 
стипендий обучающимся в 
соответствии с бюджетным 
законодательством.



Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».
Выплаты премий в сфере 
здравоохранения медицинским 
работникам и ежемесячные 
выплаты обучающимся в 
образовательных организациях.

2. Основное мероприятие 2 Предоставление субсидий
подпрограммы 6; государственным бюджетным и
Совершенствование автономным учреждениям на
информационного обеспечения укрепление материально-
кадровых служб технической базы в соответствии с 

бюджетным законодательством. 
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

3. Основное мероприятие 3 Предоставление субсидий
подпрограммы 6; государственным бюджетным и
Совершенствование автономным учреждениям на
материального обеспечения укрепление материально-
образовательного процесса технической базы в соответствии с 

бюджетным законодательством.
4. Основное мероприятие 4 Предоставление субсидий

подпрограммы 6: государственным бюджетным и
Подготовка, повышение автономным учреждениям на
квалификации и переподготовка повышение квалификации
медицинских и медицинских работников в
фармацевтических работников с соответствии с бюджетным
высшим образованием законодательством.

Финансирование деятельности 
областных казённых учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой. 
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

5. Основное мероприятие 5 Финансовое обеспечение единовременных Единовременные компенсационные
подпрограммы 6: компенсационных выплат медицинским выплаты отдельным медицинским
Привлечение и закрепление работникам (врачам, фельдшерам). работникам в соответствии с
медицинских работников с прибывшим (переехавшим) на работу в действующим законодательством.
целью повышения сельские населенные пункты, либо рабочие
укомплектованности поселки, либо поселки городского типа, либо
медицинских организаций 
области, расположенных в 
сельских населенных пунктах, 
либо рабочих поселках, либо 
поселках городского типа, либо 
городах с населением до 50

города с населением до 50 тысяч человек

ТЫСЯЧ человек
6. Основное мероприятие 6 Бюджетные инвестиции в форме

подпрограммы 6: капитальных вложений в объекты
Обеспечение служебный капитального строительства
жильем врачей-специалистов государственной собственности в
наиболее востребованных соответствии с действующим
специальностей законодател ьством.



7. Основное мероприятие 7 Путем выплат работникам на
подпрограммы 6: улучшение бытовых условий.
Обеспечение социальных оплату жилищно-коммунальных
гарантий работникам и услуг, за наем (поднаем) жилых
обучающимся в областных помещений и выплат обучающимся
профессиональных в областных профессиональных
образовательных организациях медицинских образовательных 

организациях на питание в 
соответствии с действующим 
законодательством

8. Основное мероприятие 7.1 Оказание государственной поддержки Предоставление гранта в форме
подпрограммы 6: профессиональных образовательных субсидий государственным
Региональный проект «Молодые организаций в целях обеспечения бюджетным и автономным
профессионалы (Повыщение соответствия их материально-технической учреждениям на укрепление
конкурентоспособности базы современным требованиям материально-технической базы в
профессионального соответствии с бюджетным
образования)» законодательством.

9. Основное мероприятие 8 Бюджетные инвестиции в форме
подпрограммы 6: капитальных вложений в объекты
Реализация бюджетных капитального строительства
инвестиций в образовательных государственной собственности в
организациях соответствии с действующим

законодательством.
10. Основное мероприятие 9 Увеличение числа специалистов, Предоставление субсидий

подпрограммы 6: соверщенствующих свои знания в рамках государственным бюджетным и
Региональный проект системы непрерывного медицинского автономным учреждениям на
«Обеспечение медицинских образования, в том числе с использованием повышение квалификации
организаций системы дистанционных образовательных технологий. медицинских работников в
здравоохранения путем освоения дополнительных соответствии с бюджетным
квалифицированными кадрами» образовательных программ, разработанных с законодательством.

учётом порядков оказания медицинской Выплаты работникам на улучшение
помощи, клинических рекомендаций и бытовых условий, оплату
принципов доказательной медицины, с жилищно-коммунальных услуг, за
использованием портала непрерывного наем (поднаем) жилых помещений.
медицинского образования а также выплаты на строительство 

и приобретение жилых помещений
Увеличение численности врачей и средних медицинским работникам в
медицинских работников, работающих в соответствии с действующим
государственных медицинских организациях 
Липецкой области

законодательством.

I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 7 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ответственный исполнитель и (или) 
соисполнители

Управление здравоохранения Липецкой области.

Задачи подпрограммы Совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, 
обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области 
медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности 
персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их 
потребностей в лекарственных препаратах, обеспечение рационального 
использования лекарственных препаратов.

Показатели задач подпрограммы Показатель задачи 1; Доля недоброкачественных и фальсифицированных 
лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при 
оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и 
областного бюджетов, %.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2013-2024 годы

Параметры финансового обеспечения 
всего, в том числе по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 7 272 367 685,00 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 617 947 000,00 руб.;
2014 год - 627 678 200,00 руб.;
2015 год - 762 267 700,00 руб.;
2016 год - 653 364 600,00 руб.;
2017 год - 655 539 500,00 руб.;



2018 год - 394 780 660,00 руб.;
2019 год - 719 057 600,00 руб.;
2020 год - 704 816 785,00 руб.;
2021 год - 703 867 585,00 руб.;
2022 год - 703 267 685,00 руб.;
2023 год - 364 890 185,00 руб.;
2024 год - 364 890 185,00 руб.

объем ассигнований федерального бюджета - 3 212 004 300,00 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 359 559 000,00 руб.;
2014 год - 352 368 500,00 руб.;
2015 год - 485 869 800,00 руб.;
2016 год-318 911 600,00 руб.;
2017 год - 299 373 900,00 руб.;
2018 год - 82 937 000,00 руб.;
2019 год - 295 703 000,00 руб.;
2020 год - 339 926 600,00 руб.;
2021 год - 338 977 400,00 руб.;
2022 год - 338 377 500,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.____________________________________________________

объем ассигнований областного бюджета - 4 047 865 685,00 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 256 645 000,00 руб.;
2014 год-274 212 400,00 руб.;
2015 год - 275 289 900,00 руб.;
2016 год - 333 504 000,00 руб.;
2017 год - 355 247 000,00 руб.;
2018 год-310 911 260,00 руб.;
2019 год - 422 408 200,00 руб.;
2020 год - 363 929 585,00 руб.;
2021 год - 363 929 585,00 руб.;
2022 год - 363 929 585,00 руб.;
2023 год - 363 929 585,00 руб.;
2024 год - 363 929 585,00 руб.

объем ассигнований из внебюджетных источников - 12 497 700,00 руб., в том
числе по годам:
2013 год - 1 743 000,00 руб.;
2014 год - 1 097 300,00 руб.;
2015 год - 1 108 000,00 руб.;
2016 год - 949 000,00 руб.;
2017 год-918 600,00 руб.;
2018 год - 932 400,00 руб.;
2019 год - 946 400,00 руб.;
2020 год - 960 600,00 руб.;
2021 год - 960 600,00 руб.;
2022 год - 960 600,00 руб.;
2023 год - 960 600,00 руб.;
2024 год - 960 600,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

В количественном выражении:
Доля недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, 
полученных гражданами Липецкой области при оказании амбулаторной 
медицинской помощи за счет средств федерального и областного бюджетов 0%.

II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 7, цели, задачи, целевые 

индикаторы, показатели задач подпрограммы 7, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач
подпрограммы 7, ресурсное обеспечение подпрограммы 7

Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «06 утверждении концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации



государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-03 «Стратегия социально-экономического развития 

Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «06 утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Липецкой области».

Приоритетами государственной политики являются:
- увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения, улучшение демографической ситуации, 

снижение преждевременной смертности, инвалидизации, снижение степени выраженности заболеваний, предотвращение 
их раннего возникновения, в том числе связанного с возрастными изменениями организма.

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников 
финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.

В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, 
необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых 
отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.

Перечень индикаторов и показателей
Таблица

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя

Единица
измерения

Методика расчета Источник определения значения 
целевого индикатора, показателя

1. Показатель 1 задачи 1:
Доля недоброкачественных и 
фальсифицированных 
лекарственных препаратов, 
полученных гражданами 
Липецкой области при оказании 
медицинской амбулаторной 
помощи за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов

Количество
недоброкачественных и 
фальсифицированных 

лекарственных препаратов, 
полученных гражданами 
Липецкой области при 
оказании медицинской 

амбулаторной помощи за 
счет средств федерального и 

областного бюджетов
--------------X 100%
Общее количество 

лекарственных препаратов, 
полученных гражданами 
Липецкой области при 
оказании медицинской 

амбулаторной помощи за 
счет средств федерального и 

областного бюджетов

Ведомственная отчетность (форма 
отчетности сертифицированного 
программного продукта «Льгота»).

2. Основные мероприятия подпрограммы 7 с указанием основных механизмов их реализации 
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 7 направлена на решение задачи государственной 

программы «Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными 
препаратами». Перечень основных мероприятий представлен в таблице.

Перечень основных мероприятий
Таблица

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий приоритетных 
(региональных) проектов, мероприятий, 

финансирование которых осуществляется с 
привлечением

субсидий, иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

Механизм реализации основного 
мероприятия

1. Основное мероприятие 1 
подпрограммы 7:
Обеспечение доступности для 
отдельных категорий граждан 
медицинской амбулаторной 
помощи в части обеспечения

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
выполнение государственных 
заданий в соответствии с 
бюджетным законодательством. 
Предоставление субсидий



лекарственными препаратами, 
совершенствование системы 
контроля их качества, 
эффективности и безопасности, 
борьба с оборотом 
недоброкачественных и 
фальсифицированных 
лекарственных препаратов

государственным учреждениям на 
укрепление материально- 
технической базы в соответствии с 
бюджетным законодательством. 
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 
Социальная поддержка отдельных 
категорий работников.__________

2. Основное мероприятие 2 
подпрограммы 7:
Повышение доступности 
наркотических средств и 
психотропных веществ для 
использования в медицинских 
целях

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
укрепление материально- 
технической базы в соответствии 
бюджетным законодательством.

I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 8 «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ответственный исполнитель и (или) 
соисполнители

Управление здравоохранения Липецкой области.

Задачи подпрограммы Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее - РИАМС) 
с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли 
государственных услуг, оказываемых с использованием современных 
информационных систем.________________________________________________

Показатели задач подпрограммы Показатель 1 задачи 1: Доля врачей в медицинских организациях области, 
обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к 
РИАМС по защищенным каналам связи, %.
Показатель 2 задачи 1: Объем электронной медицинской документации в 
медицинских организациях, %.
Показатель 3 задачи 1: Доля медицинских работников, участвующих в оказании 
медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие 
места, подключенные к медицинской информационной системе (МИС) по 
защищенным каналам связи, %.
Показатель 4 задачи 1: Доля клинико-диагностических лабораторий 
государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной 
системе (подсистеме) «Лабораторные исследования», %.
Показатель 5 задачи 1; Доля государственных медицинских организаций и их 
структурных подразделений, подключенных к централизованной системе 
(подсистеме) «Телемедицинские консультации», %.
Показатель 6 задачи 1: Доля государственных медицинских организаций и их 
структурных подразделений, подключенных к централизованной системе 
(подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений», %.
Показатель 7 задачи 1: Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) 
в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел.
Показатель 8 задачи 1; Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность 
оказания медицинской помощи гражданам путем организации информированного 
взаимодействия с централизованными подсистемами государственных 
информационных систем в сфере здравоохранения, %.
Показатель 9 задачи 1; Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к 
электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое 
здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %.
Показатель 10 задачи 1: Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские 
информационные системы для организации и оказания медицинской помощи 
гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %.



Этапы и сроки реализации 
подпрограммы__________

2013-2024 годы

Параметры финансового обеспечения 
всего, в том числе по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 1 189 056 300,00 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 0,00 руб.;
2014 год - 25 880 000,00 руб.;
2015 год - 30 000 000,00 руб.
2016 год-31 817 800,00 руб.;
2017 год-41 000 000,00 руб.
2018 год - 70 000 000,00 руб.
2019 год - 164 380 000,00 руб.;
2020 год - 500 662 500,00 руб.;
2021 год - 152 112 000,00 руб.;
2022 год - 60 704 000,00 руб.;
2023 год - 56 250 000,00 руб.;
2024 год - 56 250 000,00 руб.

объем ассигнований федерального бюджета - 603 248 400,00 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 0,00 руб.;
2014 год - 0,00 руб.;
2015 год - 0,00 руб.;
2016 год - 0,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год - 106 761 000,00 руб.;
2020 год - 360 477 000,00 руб.;
2021 год - 100 806 400,00 руб.;
2022 год - 14 704 000,00 руб.;
2023 год - 10 250 000,00 руб.;
2024 год - 10 250 000,00 руб._____________________________________________

объем ассигнований областного бюджета - 585 807 900,00 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 0,00 руб.;
2014 год - 25 880 000,00 руб.;
2015 год - 30 000 000,00 руб.;
2016 год-31 817 800,00 руб.;
2017 год - 41 000 000,00 руб.;
2018 год - 70 000 000,00 руб.;
2019 год-57 619 000,00 руб.;
2020 год - 140 185 500,00 руб.;
2021 год-51 305 600,00 руб.;
2022 год - 46 000 000,00 руб.;
2023 год - 46 000 000,00 руб.;
2024 год - 46 000 000,00 руб.___________________________________________

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

В количественном выражении:
Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных 

автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по 
защищенным каналам связи, с 80% в 2013 году увеличится до 95% в 2018 году;

Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях с 
20% в 2013 году увеличится до 80% в 2018 году;

Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, 
для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к 
медицинской информационной системе (МИС) по защищенным каналам связи, с 
44% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 году;
- Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских 
организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) 
«Лабораторные исследования», с 43% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 
году;
- Доля государственных медицинских организаций и их структурных 
подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) 
«Телемедицинские консультации», сохранится на уровне 100% в 2024 году;

Доля государственных медицинских организаций и их структурных 
подразделений, подключенных к централизованной системе (подсистеме) 
«Центральный архив медицинских изображений», с 49% в 2019 году увеличится 
до 100% в 2024 году;
- Число граждан, воспользовавщихся услугами (сервисами) в Личном кабинете



пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 
отчетном году, с 64,46 тысяч человек в 2019 году увеличится до 321,91 тысяч 
человек в 2024 году;
- Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской 
помощи гражданам путем организации информированного взаимодействия с 
централизованными подсистемами государственных информационных систем в 
сфере здравоохранения, с 23% в 2019 году увеличится до 100% в 2024 году;
- Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным 
медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на 
Едином портале государственных услуг и функций, с 6,0% в 2019 году увеличится 
до 100% в 2024 году;
- Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для 
организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, с 85% в 2019 году увеличится до 
100% в 2024 году._____________________________________________________

II. Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 8, цели, задачи, целевые 

индикаторы, показатели задач подпрограммы 8, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач
подпрограммы 8, ресурсное обеспечение подпрограммы 8

Приоритеты государственной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «06 утверждении концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О соверщенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-03 «Стратегия социально-экономического развития 

Липецкой области на период до 2024 года»,
Постановлением администрации Липецкой области от 28 февраля 2013 года № 103 «06 утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыщение 
эффективности здравоохранения в Липецкой области».

Приоритетами государственной политики являются:
- внедрение современных информационно-коммуникационных технологий для оказания медицинских услуг 

медицинским работником с дальнейщим персонализированным учетом и контролем всех оказанных услуг.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников 

финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, 

необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых 
отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.

Перечень индикаторов и показателей
Таблица

№ Наименование целевого Единица Методика расчета Источник определения значения
п/п индикатора, показателя измерения целевого индикатора, показателя
1. Показатель 1 задачи 1: % Количество врачей, обеспеченных Ведомственная отчетность.

Доля врачей в медицинских автоматизированными рабочими
организациях области. местами
обеспеченных ..............................X 100%
автоматизированными рабочими общее количество врачей в
местами с подключением к РИАМС государственных медицинских
ПО защищенным каналам связи организациях области

2. Показатель 2 задачи 1: % Количество заполненных Ведомственная отчетность.
Объем электронной медицинской электронных медицинских кар
документации в медицинских -----------------------X 100%
организациях Количество электронных

медицинских карт, заведенных в
областном медицинском ЦОД



3. Показатель 3 задачи 1: % Количество медицинских Ведомственная отчетность.
Доля медицинских работников, работников, для которых
участвующих в оказании организованы автоматизированные
медицинской помощи, для которых рабочие места, подключенные к
организованы автоматизированные медицинской информационной
рабочие места, подключенные к системе по защищенным каналам
медицинской информационной связи
системе (МИС) по защищенным -----------------------X 100%
каналам связи Общее количество медицинских 

работников, участвующих в оказании
медицинской помощи

4. Показатель 4 задачи 1: % Количество клинико- Ведомственная отчетность.
Доля клинико-диагностических диагностических лабораторий
лабораторий государственных государственных медицинских
медицинских организаций. организаций, подключенных к
подключенных к централизованной централизованной системе
системе (подсистеме) (подсистеме) «Лабораторные
«Лабораторные исследования» исследования»

-----------------------X 100%
Общее количество клинико- 

диагностических лабораторий 
государственных медицинских

организаций
5. Показатель 5 задачи 1: % Количество территориально Ведомственная отчетность.

Доля государственных выделенных структурных
медицинских организаций и их подразделений, подключенных к
структурных подразделений, централизованной системе
подключенных к централизованной (подсистеме) «Телемедицинские
системе (подсистеме) консультации»
«Телемедицинские консультации» ---------------------- X 100%

Общее количество территориально
выделенных структурных

подразделений, которым требуется
подключение к системе

телемедицинских консультаций
6. Показатель 6 задачи 1: % Количество территориально Ведомственная отчетность.

Доля государственных выделенных структурных
медицинских организаций и их подразделений, подключенных к
структурных подразделений, централизованной системе
подключенных к централизованной (подсистеме) «Центральный архив
системе (подсистеме) медицинских изображений»
«Центральный архив медицинских -----------------------X 100%
изображений» Общее количество территориально

выделенных структурных
подразделений, которым требуется 

подключение к системе (подсистеме)
«Центральный архив медицинских

изображений»
7. Показатель 8 задачи 1: % Количество медицинских Ведомственная отчетность.

Доля медицинских организаций организаций государственной и
государственной и муниципальной муниципальной систем
систем здравоохранения. здравоохранения, обеспечивающих
обеспечивающих преемственность преемственность оказания
оказания медицинской помощи медицинской помощи гражданам
гражданам путем организации путем организации
информированного взаимодействия информированного взаимодействия с
С централизованными централизованными подсистемами
подсистемами государственных государственных информационных
информационных систем в сфере систем в сфере здравоохранения
здравоохранения -----------------------X 100%

Количество медицинских 
организаций государственной и

муниципальной систем 
здравоохранения, всего

8. Показатель 9 задачи 1: % Количество медицинских Ведомственная отчетность.
Доля медицинских организаций организаций государственной и
государственной и муниципальной муниципальной систем
систем здравоохранения, здравоохранения, обеспечивающих



обеспечивающих доступ гражданам 
к электронным медицинским 
документам в Личном кабинете 
пациента «Мое здоровье» на 
Едином портале государственных 
услуг и функций

доступ гражданам к электронным 
медицинским документам в Личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» 

на Едином портале государственных 
услуг и функций

---------------------- X 100%
Количество медицинских 

организаций государственной и 
муниципальной систем 

_____ здравоохранения, всего_____
Показатель 10 задачи 1:
Доля медицинских организаций 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, 
использующих медицинские 
информационные системы для 
организации и оказания 
медицинской помощи гражданам, 
обеспечивающих информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ

Количество медицинских 
организаций государственной и 

муниципальной систем 
здравоохранения, использующих 
медицинские информационные 

системы для организации и оказания 
медицинской помощи гражданам, 
обеспечивающих информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ
-----------------------X 100%
Количество медицинских 

организаций государственной и 
муниципальной систем 

_____ здравоохранения, всего_____

Ведомственная отчетность.

2. Основные мероприятия подпрограммы 8 с указанием основных механизмов их реализации

Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 8 направлена на рещение задачи государственной 
программы «Создание и масщтабирование аппаратно-программных рещений для оказания медицинских услуг на основе 
современных информационно-телекоммуникационных технологий». Перечень основных мероприятий представлен в 
таблице.

Перечень основных мероприятий
Таблица

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий приоритетных 
(региональных) проектов, мероприятий, 

финансирование которых осуществляется с 
привлечением

субсидий, иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

Механизм реализации основного 
мероприятия

1. Основное мероприятие 1 
подпрограммы 8:
Развитие информационно- 
коммуникационной 
инфраструктуры и прикладных 
региональных компонентов 
системы здравоохранения

Предоставление субсидий 
государственным учреждениям на 
укрепление материально- 
технической базы в соответствии с 
бюджетным законодательством. 
Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

2. Основное мероприятие 2 
подпрограммы 8:
Разработка и внедрение 
автоматизированной системы 
мониторинга диспансеризации 
беременных

Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

3. Основное мероприятие 3 
подпрограммы 8;
Региональный проект «Создание 
единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе 
единой государственной 
информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Создание механизмов взаимодействия 
медицинских организаций на основе единой 
государственной системы в сфере 
здравоохранения и внедрение цифровых 
технологий и платформенных рещений.

Закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».



I. ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 9 «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ответственный исполнитель и (или) 
соисполнители

Управление здравоохранения Липецкой области.
Управление строительства и архитектуры Липецкой области.

Задачи подпрограммы Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в 
эксплуатацию перинатального центра.

Показатели задач подпрограммы Показатель 1 задачи 1: Выживаемость детей, имевших при рождении очень 
низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре, %. 
Показатель 2 задачи 1: Доля женщин с преждевременными родами, 
родоразрешенных в перинатальных центрах., %.
Показатель 3 задачи 1: Мертворождаемость, случаев на 1000 родившихся живыми 
и мертвыми.
Показатель 4 задачи 1: Ранняя неонатальная смертность, случаев на 1000 
родившихся живыми.
Показатель 5 задачи 1: Перинатальная смертность, случаев на 1000 родившихся 
живыми и мертвыми.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы

Параметры финансового обеспечения 
всего, в том числе по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения - 1 799 889 900,00 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 0,00 руб.;
2014 год - 187 097 400,00 руб.;
2015 год - 1 102 975 100,00 руб.;
2016 год - 509 817 400,00 руб.;

объем ассигнований областного бюджета - 373 749 300,00 руб., в том числе по 
годам:
2013 год - 0,00 руб.;
2014 год - 50 000 000,00 руб.;
2015 год - 155 315 100,00 руб.;
2016 год - 168 434 200,00 руб.;

объем ассигнований государственных внебюджетных фондов и средств 
государственных корпораций - 1 426 140 600,00 руб., в том числе по годам:
2013 год - 0,00 руб.;
2014 год - 137 097 400,00 руб.;
2015 год - 947 660 000,00 руб.;
2016 год - 341 383 200,00 руб.;

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы 9 предполагается:
- увеличить выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и 
экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 74,5% выживших 
детей от числа родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в 
акушерском стационаре в 2016 году;
- увеличить долю женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в 
перинатальном центре, в общем количестве женщин с преждевременными родами 
до 60,0% в 2016 году;
- снизить раннюю неонатальную смертность до 2,2 случая на 1000 детей, 
родившихся живыми в 2016 году;
- снизить перинатальную смертность до 7,2 случая на 1000 детей, родившихся 
живыми и мертвыми в 2016 году;
- снизить мертворождаемость до 5,0 случая на 1000 детей, родившихся живыми и 
мертвыми в 2016 году.

П.Текстовая часть
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 9, цели, задачи, целевые 

индикаторы, показатели задач подпрограммы 9, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач
подпрограммы 9, ресурсное обеспечение подпрограммы 9 

Приоритеты государственной политики определены:
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2013 года № 2302-р «06 утверждении 

Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации».
Приоритетами государственной политики являются:



- обеспечение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской и 
младенческой смертности,

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников 
финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к государственной программе.

В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, 
необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых 
отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.

Перечень индикаторов и показателей
Таблица

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя

Единица
измерения

Методика расчета Источник определения значения 
целевого индикатора, показателя

1. Показатель 1 задачи 1: 
Выживаемость детей, имевших 
при рождении очень низкую и 
экстремально низкую массу тела, 
в акушерском стационаре

Количество родившихся 
живыми с очень низкой и 

экстремально низкой массой 
тела в акушерском 
стационаре минус 

Количество умерших с очень 
низкой и экстремально 
низкой массой тела в 

акушерском стационаре
----------------- X 100%

Количество родившихся 
живыми с очень низкой и 

экстремально низкой массой 
тела в акушерском 

_______ стационаре_______

Форма федерального 
статистического наблюдения № 32.

2 . Показатель 2 задачи 1:
Доля женщин с 
преждевременными родами, 
родоразрешенных в 
перинатальных центрах.

Количество женщин с 
преждевременными родами, 

родоразрешенных в 
перинатальных центрах
------------------ X 100%
количество женщин с 

преждевременными родами

Ведомственная отчетность.

2. Основные мероприятия подпрограммы 9 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 9 направлена на решение задачи государственной 

программы «Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям». Перечень основных мероприятий 
представлен в таблице.

Перечень основных мероприятий
Таблица

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий приоритетных 
(региональных) проектов, мероприятий, 

финансирование которых осуществляется с 
привлечением

субсидий, иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

Механизм реализации основного 
мероприятия

1. Основное мероприятие 1 
подпрограммы 9:
Укрепление материально- 
гехнической базы учреждений 
здравоохранения в части 
проектирования, строительства и 
ввода в эксплуатацию 
перинатального центра

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности в 
соответствии с действующим 
законодательством.



Приложение 1
к государственной программе Липецкой области

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования
Государственной программы Липецкой области 
«Развитие здравоохранения Липецкой области»

Таблица
№
п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, 
показателей, подпрограмм, основных 

мероприятий, мероприятий приоритетных 
(региональных) проектов, мероприятий, 

финансирование которых осуществляется с 
привлечением субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

Ответст
венный

исполни
тель.

соиспол-
нктель

Источники
рссурсного
обеспече-

кия

Е дини
ца

изм ере
ния

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Цель государственной программы

Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения

2,

Индикатор 1 государственной 
программы
Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении

Управле-
нис
ідраво-
о.\ріінсния
Липецкой
области

70 70,8 71,4 72 71,66 72,01 73,41 74,14 74,94 75,75 76,46 77,16

3. Индикатор 2 государственной 
программы
Смертность от всех причин

Упр<івлс-

здраво-
о.чрансния
Липецкой
области

15,3 14,7 14,3 13,5 15 14,8 14,6 14,2 14 13,9 13,8 13,4

4. Индикатор 3 государственной 
программы
Удовлетворенность населения 
качеством медицинской помощи

Управле-
нис
здраво-
ОХріІНСНИЯ
Л ипецкой
области

52 55 58 60 63 65 66 67

5. Задача 1 государственной программы
Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи

6. Показатель 1 задачи 1 государственной 
программы
Потребление алкогольной продукции (в 
перерасчете на абсолютный алкоголь)

Управле
ние
здраво
охранения
Л ипецкой
области

ЛНІ7ЮВ в 13,9 13,4 12,8 12,3 7 6,8 6,38 6,3 6,23 6,2 6,18 6,15

7. Показатель 2 задачи 1 государственной 
программы
Распространенность потребления табака 
среди взрослого населения

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

50 48 46 41 31 30 29,2 27 26,9 26,85 26,7 26,5

8. Показатель 3 задачи 1 государственной 
программы
Распространенность потребления табака 
среди детей и подростков

Управле-

и р аво-
охранения
Липецкой
области

18,7 18,5 18,4 15,2 15 14,9 14,8 14,7 14,6 14,3 14,1 14



9. Показатель 4 задачи 1 государственной 
программы
Доля средств областного бюджета, 
выделяемых СОНКО на предоставление 
услуг в сфере здравоохранения, в общем 
объеме средств областного бюджета, 
выделяемых на предоставление услуг в 
сфере здравоохранения

Управле
ние
ідравоохра
нення
Липецкой
области

4 1,03 6 8 10 10 10 10 10

10. Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, Развитие первичной медико-санитарной помощи

11, Задача 1 подпрограммы 1
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие первичной медико-санитарной помощи, 
в том числе сельским жителям

12. Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 
Доля взрослых лиц, состоящих под 
диспансерным наблюдением по поводу 
болезни, характеризующейся 
повышенным кровяным давлением, в 
общем числе лиц, имеющих 
повышенное артериальное давление

Управле
ние
чдраво-
охрансния
Липецкой
области

«ь 38 37,6 37,1 36,6 65,9 66 66,1 66,2 66,3 66,4 66,5 66,6

13. Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 
Распространенность ожирения среди 
взрослого населения (индекс массы тела 
более 30 кг/кв, м)

Управле-

здраво-
охрансния
Липецкой
области

% 28,5 28 27,5 15,3 15,3 15,2 15,2 15,1 15 14,95 14,9 14,8

14, Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 
Доля злокачественных 
новообразований, выявленных на 
ранних стадиях

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

56,7 56,8 56,9 57 57,9 58 58 59 60,1 61,2 62,3 63

15, Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 
Смертность населения в 
трудоспособном возрасте

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

каіінчести

ум«рііін\

соотвігтеі

возраста

612,5 611 610,1 608,2 605,1 598 498 483,1 463,9 443,1 416,8 387,6

16. Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 
Доля больных алкоголизмом, повторно 
госпитализированных в течение года

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

‘ о 23,7 23,5 25,5 24,7 24,35 24,01 23,67 23,34 23,3 23 21 20

17, Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1 
Доля больных наркоманией, повторно 
госпитализированных в течение года

Управле
ние
здраво-
о,чранения
Липецкой
области

14,7 14,68 29,23 24,4 24,1 24 24 23,9 23,8 23,5 21 20

18, Основное мероприятие 1 задачи 1 
подпрограммы 1
Совершенствование первичной медико
санитарной помощи и профилактики 
заболеваний

Управле
ние
здраво-
о,чрансния
Липецкой
области

Всего руб. 4 68Х за* 300.00 4 714 531 000,(Ю 5 044 427 400.00 5 032 S51 900,00 5 351 219 370,00 6 350 430414,00 4635691 412.48 4 674 390 786,00 4 *29 629 240,62 5 191 211 036.Х5 5 190 073 9.36.К5 5 190 073 936,85

с|)слцхиіі,- 
иый бюджст

руб. 2 0.38 700,00 2 И 4  700.(Х1 1 875 700.00 1 875 700.00 1 0 7 8  300.00 1 069  200 .00 I 114 200 ,00 1 090  300 ,00 1 101 200.00 1 137 100,(Ю

областной
бю дж ет

Р>б 625  809 ОООДЮ 471 549 800.00 473 269 .3(Ю.(Ю 425 3.36 7{Ю.00 368  663 770.(К) 381 369 114.1Ю 730 968 105.48 527 574 928.00 406  416 193.62 407  385 539.85 407  385 539.85 407  385 539.85

средства
бюджетоіі
госуларст-
цевшых
внебюджеі-
иы \ фондов,
срелстиа
rocy;iajKT-
вешіых
коопооациЯ

руб 3 653 753 600.00 3 775 711 500,00 4 099 776 4ІЮ.ОО 4 і 09 940 7(Ю.00 4 413 8*5 600.00 5 390 850 2СЮ.0О 3 317 766 207,00 3 551 048 458.00 3 *27 434 747.(К) 4 1**011 297,00 4 188 011 297.1Ю 4 188 o il 297.(Х)



средства
внебю д
жетных
источни
ков

руб. 406 707 000.00 465 1550(ИМЮ 469 506 0О0,(Х) 495 698 800,00 567 591 700,00 577 141 900,00 585 842 9(Ю.0О 594 677 100.00 594 677 100,00 594 677 100,00 594 677 100.00 594 677 100.00

19. Основное мероприятие 1.1 задачи 1 
подпрограммы 1
Создание условий для обеспечения 
доступности медицинской помощи 
населению

Управле
ние
ілраво-
охранения
Липецкой
области

Всего руб. 56K бОО.СН/ 25 1(Х) 000.00 45 9001XW.0O 1 101 8(Х).00 373 434 .348,38 27 СК)0 0(Ю,00 9 (ХЮ (8)0,(XJ І0 800 000.(Ю К)8(Ю(Ю0.(ХІ И) 8(Ю (ХЮ.(Ю

областной
бю дж ет

руГѵ 56Х 6(Ю.(Ю 25 !О0(ХИ),(М) 4.5 900 (ХКІ.ОО 1 101 Х1Х).(Х» 173 434 348,38 27 (КНІ (ХЮ.ІХІ 9 0(Ю (ХХ).(Х) І0 8(Ю (ХЮ.ОО К) 800 (XK).(XJ 10 8(Ю (МКМЮ

Управле
ние
строитель
ства
архитеюл'-
ры
Липецкой
области

Всего руб. 62 000 0(Ю.0О 97 5(XJ (ХЮ.ОО

областной
бю дж ет

рѵб 62 0(Ю (ХЮ.(Ю 97 500 (ХЮ.ОО

20, Основное мероприятие 1.2 задачи 1 
подпрограммы 1
Реализация бюджетных инвестиции в 
государственных медицинских 
организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего руб 24 5(Ю СХЮ.ОО 64 792 О40.(Ю 92 953 4(Ю.ОО 35 142 080,00

областной
бю дж ет

руб. 24 500 0(Ю,(Ю 64 792 040 .00 92 953 41Ю.ОО 35 142 080 ,00

Управле
ние
строитель
ства
архи тею у-
ры
Липецкой
области

Всего руб. 9 6 0 0 0 0 0 .0 0 44 820  (ЮО.ОО

областной
бю дж ет

9  6 0 0  000 .00 44 8 2 0  000 .00

21. Основное мероприятие 1.3 задачи 1 
подпрограммы 1
Обеспечение доступности первой 
помощи жителям малочисленных и 
труднодоступных населенных пунктов с 
привлечением домовых хозяйств

Управле-

здраво-
охрансния
Липецкой
области

Всего руб. 3 000 000.00

областной
бю дж ет

руб. 3 000 000.00

22. Основное мероприятие 1.4 задачи 1 
подпрограммы 1
Реализация проекта «Бережливая 
поликлиника» в государственных 
медицинских организациях

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего руб. 1 500 000.00 12 728 158.44 12 207 400.00 ISOOOOOO.fX» 1 5 000 (ХЮ.ОО 15 0(Ю (ХЮ.(Ю 15 000 0(Х).(Ю

областной
бю дж ет

руб 1 500 (НХ).00 12 728 158.44 12 207 400,00 1 5 0(Ю 000,00 15(ХЮ(ХЮ,Г)0 15 000 (XX).ІЮ І5(ХЮ<ХЮ.ІХІ

23. Основное мероприятие 1.5 задачи 1 
подпрограммы 1
Обязательное медицинское страхование 
населения Липецкой области

Управле
ние
здраво-
охрансния
Липецкой
области

Всего руб 4 976318000,00 5 078 553 800.(Х) 5 279814 500,00 5 487 640 (Ю0,(Х) 5 487 640 (ХЮ.ОО 5 487 640 (ЮО.(Х)

областной
бю дж ет

руб 4976318000.00 5 078 553 Х(Н),(Х) 5 279 814 51Ю.ОО 5 487 (>40 000.00 5 487 640 (ХЮ.ОО 5 487 640 0(Ю.(ХЗ

24. Основное мероприятие 1.6 задачи 1 
подпрограммы 1 
Региональный проект «Борьба с 
онкологическими заболеваниями»

У правле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего руб.

100 0(Х).00 100 000,00 І(Ю 000.00 100(ИЮ.(Ю 100 000.00 І(Ю(КЮ.(Ю

областной
бю дж ет

руб.
100 000,00 100 000,00 І(Ю 000,00 100 000,00 ІООООО,(Ю КЮ ООО.ІЮ

25. Проведение информационно- 
коммуникационной кампании, 
направленной на раннее выявление 
онкологических заболеваний и 
повышение приверженности к лечению

Управле
ние
здраво-
о.хранения
Липецкой
области

Всего
ІО0(ХХ).О0 100 (НХ),(Ю 100 (ЮО.ОО 100 000,00 100 000,(Ю І00(КХ).(Х)

областной
бю дж ет

руб.

1(Ю0(Х).(Ю I00(XXJ.(XJ І(Х1(Ю0,(Ю і о о о ( Х ) . ( ю UXI 0(ХІ.(Ю КЮ 0(Ю.(Ю

26. Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1 
Охват диспансеризацией определенных 
групп взрослого населения от 
подлежащих диспансеризации

Управле
ние
гдраво-
охрансния
Липецкой
области

“о 38,6 40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



27. Показатель 7.1 задачи 1 подпрограммы 
1
Число граждан, прошедших 
профилактические осмотры

Управле
ние
ілраво-
охрансния
Липецкой
области

0,53 0,551 0,572 0,61 0,679 0,793

28. Показатель 7.2 задачи 1 подпрограммы 
1
Доля впервые в жизни установленных 
неинфекционных заболеваний, 
выявленных при проведении 
диспансеризации и профилактическом 
медицинском осмотре

Управле-

и р аво-
о.чранения
Липецкой
области

•о 10,6 12,5 14,3 16,2 18,1 20

29, Показатель 7.3 задачи 1 подпрограммы
1
Охват граждан старше трудоспособного 
возраста профилактическими 
осмотрами, включая диспансеризацию

Управле
ние
и р аво-
охранення
Липецкой
области

24,3 29,3 35,3 55,7 65,3 70

30. Показатель 7.4 задачи I подпрограммы
1
Доля лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические 
состояния, находящихся под 
диспансерным наблюдением

Управле-

ідраво-
охраксния
Липецкой
области

"о 50,3 58,3 64,3 69,1 80 90

31. Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1 
Охват населения профилактическими 
медицинскими осмотрами натуберкулез

Управле
ние
ідраво-
охрансния
Липецкой
области

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

32. Показатель 8.1 задачи 1 подпрограммы 
1
Охват медицинским 
освидетельствованием на ВИЧ- 
инфекцию населению области

Управле
ние
•здраво
охранения
Липецкой
области

% 23 24 24

33. Показатель 8.2 задачи 1 подпрограммы
1
Уровень информированности населения 
в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

% 90 93 93

34. Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1 
Охват профилактическими 
медицинскими осмотрами детей

Управле
ние
здраво-
о.хріжения
Липецкой
области

% 93 94,5 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95

35. Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 1 
Охват диспансеризацией детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Управле
ние
ідраво-
охранения
Липецкой
области

"о 100 100 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

36. Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 1 
Число лиц (пациентов), дополнительно 
эвакуированных с использованием 
санитарной авиапии (ежегодно) не 
менее

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

челокек 2 2 3 3 3



37. Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 1 
Доля записей к врачу, совершенных 
гражданами без очного обращения в 
регистратуру медицинской организации

Управле
ние
здраво
охранения
Л ипецкой
области

19 28 38 47 56 65

38. Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 1 
Доля обоснованных жалоб (от общего 
количества поступивших жалоб), 
урегулированных в досудебном порядке 
страховыми медицинскими 
организациями

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

•в 25,9 29,9 34,4 38,4 42,4 46,4

39. Показатель 14 задачи 1 подпрограммы 1 
Доля медицинских организаций, 
оказывающих в рамках обязательного 
медицинского страхования первичную 
медико-санитарную помощь, на базе 
которых функционируют каналы связи 
граждан со страховыми 
представителями страховых 
медицинских организаций (пост 
страхового представителя, телефон, 
терминал для связи со страховым 
представителем)

Управле
ние
•здраво
охранения
Липецкой
области

“в 38,5 83,3 85,9 88,5 91 93,6

40. Показатель 15 задачи 1 подпрограммы 1 
Количество посещений при выездах 
мобильных медицинских бригад

Управле
ние
злраво-
охр:інсния
Липецкой
области

іккещс- 24,8 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6

41. Показатель 16 задачи 1 подпрограммы 1 
Доля лиц, госпитализированных по 
экстренным показаниям в течение 
первых суток от общего числа больных, 
к которым совершены вылеты

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

“о 90 90 90 90 90

42. Показатель 17 задачи 1 подпрограммы 1 
Количество медицинских организаций, 
участвующих в создании и 
тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, 
оказывающей первичную медико
санитарную помощь»

Управле
ние
•шраво-
охранения
Липецкой
области

22 46 47 49 50 52

43. Показатель 18 задачи 1 подпрограммы 1 
Доля лиц старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих 
в организациях социального 
обслуживания, прошедших вакцинацию 
против пневмококковой инфекции

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

% 95 95 95 95 95 95

44. Основное мероприятие 2 задачи 1 
подпрограммы 1 
Медицинская профилактика и 
формирование здорового образа жизни

Управле
ние
■здраво
охранения
Липецкой
области

Всего p\f>.
«1.3 300,00 8 3Х4 800.(Ю 13 К86«К).00 10 000 000.00 7 150 000,(Ю 7 1 50 000.00 1 000 000.00 5 400 (КХ).00 5 4(Ю 000.1» 5 400 (ЮО.ОО 5 400 (КЮ.ОО 5 400 (КЮ.ОО

фелс(та.'іь- 
НЫЙ 5к>ЛЖСТ

р\б.
813 ЗШ.ОО

областной
бю дж ет

рѵб.
8 3X4 800,00 13 886 6(Ю,00 100(Х)(КЮ,00 7 1 50 (КЮ.ОО 7 150 000.00 1 000 (ЮО.ОО 5 400 000.(Ю 5 400 (ММ.ОО 5 4(Ю (ЮО.ОО 5 4(Ю (КЮ.ГЮ 5 400 (КХ).(Ю

45. Основное мепопоиятие 2.1 задачи 1 Управле- Всего р\б. 42 017 400,60



подпрограммы 1 
Региональный проект «Развитие 
системы оказания первичной медико
санитарной помощи»

нис
іараво-

о.хрансння
Липецкой

области

([«ЛфИЛЬ-
иый Гж'лжеп

руб
26 812 »)0.(Хі

областной
бю дж ет

руб.

1 ̂  204 600.60

Управле
ние

строитель
ства и 

ар.хитсктѵ- 
ры

Липецкой
области

Всего руб
18 51 (1 КЮ.ОО 62 671 (Ю0.(К)

(|)СЛС1ХПІІ.- 
НЫЙ Г'К'.ЗЖСІ

18 ЯП КЮ.ОО 62 671 0(Ю.(Ю

46. Оснащение медицинских организаций 
передвижными медицинскими 
комплексами для оказания медицинской 
помощи жителям населенных пунктов с 
численностью населения до 100 человек

Управле
ние

и р аво-
охрансния
Липецкой

области

Всего руб
2Ѵ 690 8(Ю.(Ю

(jicaepinib- 
ІІЫЙ бЮ.'ІЖСТ

|іѵб.
26 812 ЖЮ.ОО

областной
бю дж ет

руб.

2 878 (КЮ.ОО

47. Создание и замена фельдщерских, 
фельдшерско-акущерских пунктов и 
врачебных амбулаторий для населенных 
пунктов с численностью населения от 
100 до 2000 человек

Управле
ние

гіфаво-
охрансния
Липецкой

области

Всего руб
12 326 600.60

областной
бю дж ет

руб.

12 326 600,60

Ѵіірамеіінс 
сфон гельсткл

лрчн іеп  >1)1.1
Липецкой
чбліісіи

Всего руб.
18 510.300.00 62 671 (ЮО.ОО

i|>c;iqKu3b- 
іи.ІЙ біѵ'ДЖСІ

руб.
ІКЯО.КЮ.ОО 62 671 (Ю(І.(Ю

48. Основное мероприятие 2.2 задачи 1 
подпрограммы 1
Региональный проект «Формирование 
системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных 
привычек» (Укрепление общественного 
здоровья)

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего руб

1 (ЮО (КЮ.ОО 1 (КЮ (КЮ,(К1 1 0(Н1 (КЮ.ОО 1 (КНІ (КК),(Ю 1 (КЮ 0(Х).(Ю 1 000 (КХІ.ОП

областной
бю дж ет

р\б

1 000 000,00 1 0(ИІ (КЮ.1КІ 1 000 (КЮ.СЮ 1 000 (КЮ.(Ю I 000 (ИЮ.(Ю 1 (КЮ (КЮ.ОО

49, Повышение результативности 
профилактических мероприятий, 
создание условий и формирование 
мотивации для ведения здорового 
образа жизни у населения области

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего руб
1 (КЮ (КЮ.ОО 1 000 (КЮ.ОО 1 (КЮ (КЮ.(Ю 1 0<Ю 0(81.00 1 (КЮ 0(Ю,(КІ 1 (КМ1 (НХІ,(Ю

областной
бю дж ет

рѵб.

1 0(ю о<ю.(ю 1 (Ю0 000,(К1 1 (ЮО (КЮ.(Ю 1 0(НІ (ЮО.ОО 1 (ЮО (КЮ.ОО 1 0(КІ (КЮ.ОО

50. Основное мероприятие 2.3 задачи 1 
подпрограммы 1
Региональный проект «Разработка и 
реализация программы системной 
поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения 
(Старшее поколение)»

Управле
ние
'шраво-
охранения
Липецкой
области

Всего руб.

1 932 (КЮ.ОО 256 2(Ю.(Ю 255 900,00 256 (КЮ.ОО

фeдq)a.'IЬ• 
кый бюджет

руб.
I 884 (ЮО.ОО 256 200.00 255 900,00 256 0(Ю,00

областной
бю дж ет

руб.

48 (ЮО.ОО

51. Проведение дополнительных 
скринингов лицам старше 65 лет, 
проживающим в сельской местности, на 
выявление отдельных социально- 
значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в 
структуру смертности населения, с 
возможностью доставки данных лиц в 
медицинские организации

У правле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего руб.

фeдq>aль• 
шдй бюджет

руб.



52, Проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции у населения 
старше трудоспособного возраста из 
групп риска

Управле- Всего руб. 1 932 009,00 256 200.00 255 9(Х),(Н) 256 (ХХ).(Ю

охрансния
Липецкой

федсіхі.'п.- 
НЫЙ Г'ЮЛЖіЛ

р\б 1 884 0(Ю.(Ю 256 200.00 255 900,(Ю 256 (НХ).(К)

области областной
бю дж ет

р>Г. 48 ШЮ.ГЮ

53. Задача 2 подпрограммы 1
Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарём 
профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С

54. Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 
Заболеваемость дифтерией

У правле
ние
ир аво-
о.хрансния
Липецкой
области

'“.Г 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

55. Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 
Заболеваемость корью

У правле
ние
ідраво-
охранения
Липецкой
области

іілссления
2,9 2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0.9 0,9 0,9 0,9 0.9

56. Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 
Заболеваемость краснухой

Управле
ние
гараво-
охранения
Липецкой
области

случаев 
на КЮ

населенна

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

57. Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1 
Заболеваемость эпидемическим 
паротитом

У правле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

случаев 
на КЮ 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

58, Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1 
Охват населения иммунизацией против 
дифтерии, коклюша и столбняка в 
декретированные сроки

Управле
ние
•цфаво-
охранения
Липецкой
области

•» 97,8 97,9 97,9 98 98 98 98 98 98 98 98 98

59. Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1 
Охват населения иммунизацией против 
кори в декретированные сроки

Управле-

и р аво-
охрансния
Липецкой
области

% 98,3 98,4 98,5 98,6 98,7 98,8 98,9 99 99 99 99 99

60. Показатель 7 задачи 2 подпрограммы 1 
Охват населения иммунизацией против 
краснухи в декретированные сроки

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

"о 98,3 98,4 98,5 98,6 98,7 98,8 98,9 99 99 99 99 99

61. Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1 
Охват населения иммунизацией против 
эпидемического паротита в 
декретированные сроки

У правле
ние
ир аво-
охранения
Липецкой
области

% 98,3 98,4 98,5 98,6 98,7 98,8 98,9 99 99 99 99 99

62. Основное мероприятие 3 задачи 2 
подпрограммы 1 
Профилактика инфекционных 
заболеваний, включая 
иммунопрофилактику

Управле
ние
здраво
охранения

Всего pyf. 5 180 100,00 20 729 .300.00 35 100 000 ,00 47 900  000 .00 52 300 000 .00 ЗХ .500 (ЮО.ОО 52 952 000 ,00 30 681 ЗІЮ.ОО 20 681 300.00 21 128 600 .00 2! 128 600 .00 21 128 600 .00

области ІІІ.ІЙ бК'ДЖ<М
р\б 5 180 100.00

областной
бю дж ет

руб. 20 729 3(Ю.ОО 35 Ю 0Ш ).(Ю 47 900 000 .00 52 3(Ю ООО.ІЮ 38 500 000 .00 52 952 0(Ю.(Ю 30 681 300 ,00 20 681 30(),(Ю 21 128 600.(Ю 21 128 600.(Ю 21 128 600 ,00

63. Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1 
Доля лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека, состоящих 
под диспансерным наблюдением, в 
общем числе лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

75 75,5 76 77 78,5 79,5 84,7 90 90 90 90 90



64. Основное мероприятие 4 задачи 2 
подпрограммы 1
Диагностика, лечение и профилактика 
инфекции, вызываемой вирусом 
иммунодефицита человека

У правле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего руб. 9 472 100.00 10 805  300 .00 10 760 400 .00 1 1 6 6 7  07.3,79 20 462  1.34.00 20  712 970,01 20 023  346 .00 20  023  346 .00 19 6 6 8  764 .88 10 222 764 ,88 10 222 764 .88

(|іелершп.- 
Шіій бюджет

рѵб. 1 242 100.00 2 805  .300.00 2 760  400 .00 3 662  073 .79 II 0 7 7  100.00 9  446  01Ю.00 9 446  000 ,00 9 446  000.(8) 9 446  000 ,00

областной
бю дж ет

руб 8 23ОО(Ю.0О 8 000  000 .00 8 000  000 ,00 8 005  000 .00 9 385 034 .00 И 266 970.01 10 .577 346,00 И) 577 346 ,00 10 222 764 ,88 10 222 764 .88 10 222 764 .88

65.

Закупка диагностических средств для 
выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, в том числе 
в сочетании с вирусами гепатитов В и 
(или) С, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего руб. 13 7.30 (Ю 1.00 11 464  584.(8) 11 464  584,(8) 11 464  584 .00 И 154 729.74 2 900  229 .74 2 900  229,74

федеіхпіі- 
иый біолжет

рѵб. 9 885 600 .00 8 254 5(Ю,(Ю 8 254 500 .00 8 254 500,(8) 8 254 .500,00

областной
бю дж ет

рѵб 3 844 401.00 3 210 084 ,00 3 210  084,(8) 3 210  084,(8) 2 9 0 0  229.74 2 900 229.74 2 900  229.74

66. Повышение информированности 
граждан по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, 
ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в 
том числе с привлечением к реализации 
указанных мероприятий социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего рѵб. 1 654  862.(Ю 1 654  862,00 1 654  862.(8) 1 654  862 .00 1 654  862.(Х) 463 362 .00 463 362 ,00

фсЛеЛХиіІ.- 
ш.ій бк'лжеі

руб 1 191 500,00 1 191 .5(8),00 119 1  500.(8) 1 191 5(8).(8) 1 191  .5(Ю,{8)

областной
бю дж ет

руб 463 362.00 463 362.00 463 362.(8) 463 362.00 463 362.1)0 463 362.(8) 463  362 .00

67. Показатель 10 задачи 2 подпрограммы 1 
Заболеваемость острым вирусным 
гепатитом В

Управле
ние
•.ідраво-
о.хранения
Липецкой
области

случаев

ііасслекня

0,75 0,72 0,7 0,67 0,65 0,62 0,6 0,57 0,57 0,55 0,55 0,55

68. Показатель 11 задачи 2 подпрограммы 1 
Охват населения иммунизацией против 
гепатита В в декретированные сроки

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

»Ь 95,25 95,5 95,75 96 97,9 97,9 98 98 98 98 98 98

69. Основное мероприятие 5 задачи 2 
подпрограммы 1
Диагностика и лечение вирусных 
гепатитов В и С

У правле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего руб.

30 939 2(Ю.ГЮ 40 653 700.00 48 689 500,00 58 2І2 3(Ю.(Ю 18 167 826,21 17 0(Ю(ХЮ.(Ю 17 0(Ю 000,00 |7(НЮ (ХЮ.ОО 17 000 (ХМ,(Ю 17(КЮ(ХЮ,П() 17 (ЮО 000.(Ю |7(ЮО (ХЮ,(Ю

фел^хиіь- 
ііый бюджет

руб.
30 939 2(Ю.0О 30 65.3 700,(Ю 38 689 500,00 48 212 300,00 5 167X26,21

областной
бю дж ет

руб.
КИНМ)(ХЮ,(К) 10 000 (ЮО.ОО 10 (КЮ (ХЮ.ОО 13 (КЮ (Ю0,(Ю 17 000 (ХЮ.(Ю !7(КЮ ООО.ІЮ 17()(Ю (ХЮ.ІЮ 17 0(Ю (ХЮ.(Ю 17 (КЮ (ХЮ.ОО І7(КЮ(Ю0.0(І 1 7 0(Ю (*МІ.(Ю

70. Итого по полпрограмме 1 X Всего руб.
4 725 240‘«И).(Х) 4 793 770 9ІЮ.О0 5 1 53 477 4(Ю.(Ю 5 187 824 600.00 5 512 404 270.(Ю 6 499 436 ,ЗК8,(Х) 10317949 989.91 10061 925912.00 10 242 724 286.62 10769 204 401,73 10 758,365 301.73 10 758,365 301,73

71. Задача 2 государственной программы
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации

72. Показатель 1 задачи 2 государственной 
программы
Смертность от болезней системы 
кровообращения

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

случаев 
на КЮ

населения

868 852 800 655 650 649,4 546,7 526,4 506 485,6 465,3 450

73. Показатель 2 задачи 2 государственной 
программы
Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий

У правле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

„..-Г,,.,
17,6 16 14,4 12,8 11,2 10,6 10,3 10 10 6,6 5,7 3,9



74, Показатель 3 задачи 2 государственной 
программы
Смертность от новообразований (в том 
числе от злокачественных)

Управле
ние
ир аво-
охраксния
Липецкой
области

с.'іучпск 
HJ НК)

НІІСС.’ІСІІИМ

201,2 199 198 196 194,4 192,8 192,3 191,8 189,1 186,4 183,7 181

75. Показатель 4 задачи 2 государственной 
программы
Смертность от туберкулеза

Управле
ние
іф а в о -
охранения
Липецкой
области

пл 100 

населения

4,3 4,3 4,3 4 3,9 3,9 3,85 3,85 3,8 3,75 3,7 3,6

76. Показатель 5 задачи 2 государственной 
программы
Количество зарегистрированных 
больных с диагнозом, установленным 
впервые в жизни, активный туберкулез

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

47,8 46,8 45,8 41,7 41,6 41,6 41,5 41,3 41,3 41 40,7 40,5

77, Показатель 6 задачи 2 государственной 
программы
Снижение смертности от дорожно- 
транспортных происшествий

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

6,9 15,3 23,8 32,3 40,7 43,9 45,5 47,1 47,1 65.1 69,8 79,4

78. Подпрограмма 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинс 
эвакуации

<ой

79, Задача 1 подпрограммы 2
Совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний; повышение качества оказания скорой медицинской помощи населению

80. Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 
Доля абапиллированных больных 
туберкулезом от числа больных 
туберкулезом с бактериовыделением

Управление
злравоо.хра-
нения
Липецкой
области

% 55,6 57,8 60 62,2 64,3 66 66,2 66,5 66,5 55,3 55,4 55,5

81, Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 
Доля лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека, 
получающих антиретровирусную 
терапию, в общем числе лиц, 
зараженных вирусом иммунодефицита 
человека, состоящих под диспансерном 
наблюдением

Управление
здравоо.хра-
нсния
Липецкой
области

•« 34,6 34,8 35 35,3 45 48 65 70 75 80 85 90

82. Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 
Доля больных психическими 
расстройствами, повторно 
госпитализированных в течение года, в 
общей численности больных 
психическими расстройствами, 
госпитализированных в течение года

Управление
ідравоо.хра-
некия
Липецкой
области

% 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

83. Основное мероприятие 1 задачи 1 
подпрограммы 2 
Развитие комплексной системы 
предупреждения, диагностики и лечения 
социально значимых заболеваний. 
Повышение эффективности оказания 
скорой медицинской помощи

Управление
иравоо.хра-
нения
Липецкой
области

Всего р\б.
5 1 26 843 600.09 5 487 55<) 560.(Х) 6 566 981 70(UX) 6 954 458 8(Ю,(ХІ 7 188 092 591.36 8 373 677 773.90 6 342 119 116.56 6 588 6.42 130.73 6 776, < т  854.07 7 171 854 604.(Ю 7 159 307 504.(Х1 7 1 59 307 504,ГХ)

(|)сдера
льный
бю дж ет

р\б
56 926 800.1X1 49 397 (ХХ1.00 7 323 8(ХМХ) 10 895 400,(XI 24 220 (ХЮ.ОО 12075.300.0(1 1 2 76/. 9(Ю.1ХІ 12 547 ИЮ,(Ю 12 547 |(Ю.(Ю 12 547 |(Ю.(Ю

област
ной
бю дж ет

р\б.
1 395 479 ІОО.ІЮ 1 441 109 5бХ1,(Х) 1 635 5.36 5(Х).(Х1 1 763 (Ю2 (ЮО.ОО 1 656 067 291.36, і 880 965 573,90 2 135 433 401,Я. 2 114 295 620,73 1 998 402 539,07 1 998 402 539,00 1 998 402 539.(Ю 1 998 402 539.1X1

ере.'ісівл

государст

нііебю.’]-

руб

3 368 874 7(Х).(Х) 3618 210 5(Х),ІХІ 4 541 893 400,00 4 75.3 102 ООО.ІЮ 4 977 958 0(Ю.(Х) 5 9.39 6SO 8(Ю.ОО ,3 641 456) 715,00 3 897 492 2І0,(Х) 4 200 843 01 5,(X) 4 596 597 765.(Ю 4 596 597 765.00 4 596 597 765,(Ю



ЖСПІЫЧ
фоіі.’ічн.
сре.'кіиіі
і'чу.ырсі
КОІШМХ
КОрі Іі)р;|-

ніісбюд
же-ип.іх
ис'і'оч-
иихок

руГ>

,305 563 (ЮО.ГЮ 37Х 8.39 50«.(Я) 3X2 228 ООО.ОО 427 459 400,(Ю 529 846 7О0.6Ю 540 98(. ІОО.ІЮ 552 468 ІОО.ІХ) 564 .307 2(Ю,(Ю 564 307 200.00 564 307 2ІЮ.ІХ) 564 307 гіЮ.ІЮ 564 307 20().(Х)

84.

Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного 
медицинского страхования

Управление
иравоохріі-
неним
Липецкой
области

Всего РѴТ>
73 823 800,00 72 075 ЗОО.(Н) 77 766 900.00 82 547 100,00 82 547 ІОО.ІЮ 82 547 КЮ.ОО 70 (ХЮ (Ю0.(Ю 70 0IXJ (ХЮ.ГХ)

льный
бю дж ет

13 82.3 ХОО.СЛ 12 07} 300,00 12 766 900.00 12 547 100.00 12 547 ІІЮ.ОО 12 547 ІОО.ІЮ

ной
бю дж ет

руб.

60 000 000.00 60 000 000,00 65 000 000,00 70 000 000.00 70 000 000.00 70 000 000,00 70 000 (КЮ.(Ю 70 0(Ю (ХЮ.ОО

85. Основное мероприятие 1.1 задачи 1 
подпрограммы 2
Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным 
туберкулезом

Управление
здравоо.чра-
ксния
Липецкой
области

Всего Р>б.
75 208 000,00 30 142 000.00 73 622 900,00 5 000 000.00 13 269 200,00 6 044 301,00 22 482 050.64 20 341 852.64 19 639315,89 17 736 115.89 17 7.36 115.89

фслсра
льный
бю дж ет

руб
5041.3 600,00 30 142 000.00 21622 900,00 1 721 600.00 I 431 000.00 1 652 ОІЮ.СЮ 1 652 000,00 1 903 2(Ю,00

ной
бю дж ет

24 794 4(Ю.0О 52 000 000.00 5 000 ООО.ІЮ 11 547 (ЮО.ОО 4613 301,00 20 830 050,64 18 689 852.64 17 736 115.89 17 7.36 115.89 17 736 115.89

86. Закупка 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

Управление
ілравоохра-
нсния
Липецкой
области

Всего руб.
2.391 Н2.00 1 987 501.00 2 294 450.64 2 294 4 50,64 2 294 4 50,64 668 691.89 668 691.89

(|)сдсра
льный
бю дж ет

1 721 6(Ю.(Ю 1 431 ГКХІ.ОО 1 652 (НЮ.(ХІ 1 652 0(Ю.ІЮ 1 652 ОІХІ.ІЮ

област
ной
бю дж ет

руб

669 512.(Ю 556 50І.(Ю 642 450.64 642 450,64 642 450.64 66X691,89 ( /8  691.89

87. Основное мероприятие 1.2 задачи 1 
подпрограммы 2 
Реализация комплекса мер по 
материально-техническому оснащению 
государственных медицинских 
организаций, оказывающих 
специализированную медицинскую 
помощь

Управление
ілравоохра-
нения
Липецкой
области

Всего руб.

13 000 000,00 13 515 217,00

област
ной
бю дж ет

руб

13 000 000.00 13 515217,00

88. Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2 
Число больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 
лет

Управление
ідравоохра-
нения
Липецкой
области

челояех 
на 100 

больных 
нарасома*

8,8 8,9 9 10,9 10,95 11 11,2 11,3 11,3 11,35 11,4 11,42

89, Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2 
Число больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии более 2 лет

Управление
•ідравоохра-
нсния
Липецкой
области

челоаіж 
іі.< ИК) 

Лыі.имѵ 
ітркона-

6,13 6,9 7,7 10.6 11,4 11,45 11,5 11,55 11,6 11,65 11,7 11,75

90. Показатель 5.1 задачи 1 подпрограммы 
2
Количество лиц, привлеченных к

Управление
администра-
тивны.х
органов
Липецкой
области

694 710 690 670 650 630



уголовной ответственности за 
правонарушения. связанные с оборотом 
наркотических средств

91. Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 2 
Число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 
лет

Упріівлснис
здравоохра-
нсния
Липецкой
области

человек 
на Юи 

болиіыч

срелне-
ю.човото

10,5 10,6 10,8 11,9 12 12,41 12,6 12,9 12,9 12,95 13 13,1

92. Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 2 
Число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии более 2 лет

Управление
иравоохра-
нсния
Липецкой
области

человек 
на 100 

біѵімііач 
а.чкоі О- 
лнімом 
средне
голового

6,4 7,1 7,8 10,1 10,65 10,7 10,75 10,8 10,8 10,85 10,9 10,92

93. Основное мероприятие 2 задачи 1 
подпрограммы 2 
Профилактика развития 
наркозависимости, включая сокращение 
потребления наркотических средств и 
психоактивных веществ

Ѵ'прав;№ііие 
адмніінпрашв- 
іімх орі аііон 
Ливенкой 
облисіи

Всего руб
1 130 000,00 980 0О0.(Ю 146 0(Х).00 1 580 000,00

област
ной
бю дж ет

руб.
1 130 000,00 980 000,00 146 ОІЮ.ОО 1 580 (КЮ.ОО

Управление
адравоо.чрііііеіінн
Липецкой
облает

Всего руб.
і  000 (Ю0,(Ю б 724 2(Х),00 4 984 КХ),(Ю 9 931 6(Х).00 3 000 0(Х»,00 3 (ЮО 000,00 48 000 т т 3 000 (НЮ.(Ю 3 000 000,00 3 000 (НЮ.ОО 3 000 0(Ю,(Иі

област
ной
бю дж ет

рѵб.
5 (ЮО (НЮ.ОО 6 724 200,00 4 984 КЮ.ОО 9 931 6(Х>.00 3 000 000.00 3 000 000,00 48 000 (Ю0.(Ю 3 000 (ЮО.ОО 3 000 (НХІ.ОО 3 000 ООО.(К) 3 0(Ю 0(Х).(Ю

Управление
еч»іидлыі»й
ілщнти
нзселеііня
Липецкой
области

Всего р\б.
.350 000.00 50 ОГЮ.ОО

области
ой
бю дж ет

руб.
350 000,00 50 (ЮО.ОО

94. Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 2 
Смертность от ишемической болезни 
сердца

Управление
ь'іравоочринеііия

обласіи

случаев

населения

388,7 384 379,3 350 318 309,4 301,6 295 294,5 294 293,5 293

95. Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 2 
Смертность от цереброваскулярных 
заболеваний

Уіірлаленне
ілріівоо.ѵранения

сібласіи

случаев 
МП too

ііаселсііня

209 208,8 208,7 200 175,3 175,2 175 172 171,5 171 170,5 170

96. Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 2 
Удельный вес больных 
злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и более

Управление
СІрлвоихрвнения
Липецкой
іХѴяісіи

% 52,2 52,4 52,7 54,3 54,7 54,8 55,2 55,7 56,2 56,8 57.3 60

97. Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 2 
Сдногодичная летальность больных со 
злокачественными новообразованиями 
(умерли в течение первого года с 
момента установления диагноза из 
числа больных, впервые взятых на учет 
в предыдущем году)

Упріівление
Шракоо.храііеііим
Лиііенкой
обллсін

% 25,3 25 24,5 23 21,9 21,8 21 20,2 19,5 18,7 18 17,3

98. Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 2 
Смертность населения (без показателей 
смертности от внешних причин)

У'правление 
ллравоохрансния 
Липецкой 
Об-'ИІЛИ

умершнч 
на 100

человек

1378,4 1318,5 1278,4 1409 1408,5 1408 1407,5 1407 1406,5 1405,5 1405 1404,5

99. Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 2 
Доля выездов бригад скорой 
медицинской помощи со временем 
доезда до пациента менее 20 мин.

Управление
'.ідравоохра-
нения
Липецкой
области

% 84,7 85,5 86,4 87,2 88,1 89 90 93,5 94 94,5 95 95,5

100. Показатель 14 задачи 1 подпрограммы 2 
Смертность от инфаркта миокарда

Управление
тдравоохра-
нения
Липецкой
области

чс.'іовек' 
на 100

населения

27,8 26,8 25,8 24,8 23,7 23



101. Показатель 15 задачи 1 подпрограммы 2 
Смертность от острого нарушения 
мозгового кровообращения

Управление
ідравоохра-
неним
Липецкой
области

на іею 

ііасс.іеііия
97,6 94 90,4 86,8 83,2 80,6

102. Показатель 16 задачи 1 подпрограммы 2 
Больничная летальность от инфаркта 
миокарда

Управление
тдравоохра-
нсния
Липецкой
области

9,2 8,9 8,7 8,5 8,3 8

103. Показатель 17 задачи 1 подпрограммы 2 
Больничная летальность от острого 
нарущения мозгового кровообращения

Управление
тдравоохра-
нсиим
Липецкой
области

17,6 16,9 16,2 15,5 14,7 14

104. Показатель 18 задачи 1 подпрограммы 2 
Отношение числа рентген- 
эндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях, к общему числу 
выбывших больных, перенесших 
острый коронарный синдром

Управление
ир авоохра-
нения
Липецкой
области

48 50 52 53,5 57 60

105. Показатель 19 задачи 1 подпрограммы 2 
Количество рентген-эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях

Управление
ідравоо.хра-
нсния
Липецкой
области

I ыснч
С.ЧИНИІ1 2,2 2,292 2,384 2,453 2,613 2,751

106. Показатель 20 задачи 1 подпрограммы 2 
Доля профильных госпитализаций 
пациентов с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, 
доставленных автомобилями скорой 
медицинской помощи

Управление
ідравоохра-
исния
Липецкой
области

87,4 89 90,5 92 93,5 95

107. Показатель 21 задачи 1 подпрограммы 2 
Уровень госпитализации на 
геронтологические койки лиц старше 60 
лет

Управление
адравоохра-
нсния
Липецкой
области

услояиые
елнмиціа 9,3 37,2 57,1 57,1 57,1 57,1

108. Основное мероприятие 3 задачи 1 
подпрограммы 2 
Совершенствование оказания 
медицинской помощи больным 
сосудистыми заболеваниями

Управление
и р авоохра-
нения
Липецкой
области

Всего руб.

І7 9ПХ Ш),0Н П 732 8(ИІ.(НІ !0(КИІ (ЮО.ОО І2 968.3(Х).(Ю 1 2 000 (KXJ.O0 І7(ЮО(Х)0,(Ю 20 (XXI (ХХІ.ОО 20 (ИХИМХ).(Ю 20 (ХЮ (ЮО.(Ю 20 000 (НЮ.ОО 20 (XX) (ХЮ.ОО

ной
бю дж ет 17 90S 800.00 13 332 8(Ю.ОО 1 и ООО (ХЮ,(Ю 12 968 300.(Ю 12 (ЮО (ХЮ.(Ю 17 0(Ю 0(Ю.(Ю 20 (ХЮ (ХЮ.(Ю 20 (XXI (ХХІ.СХІ 20 П(Хі (ХЮ.ІЮ 20 (XXI (ХЮ.ОО 20 (XX) (ХН).(Ю

109. Основное мероприятие 3.1 задачи 1 
подпрограммы 2
Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной собственности 
Липецкой области

Управление
ир авоохр-
нсния
Липецкой
области

Всего рѵб

4 707 4(81,00

ной
бю дж ет

4 707 4(Х),00

строительства
и
архитектуры
Липецкой
области

213 (КХ) 0ОО,(Ю 100 399 283,ГЮ 577 8«>.(Ю 18 7Ь6 114,93

ной
бю дж ет 213 0(Ю (Ю0,(Ю 100 .399 283.00 577 856.(Ю 18 766 114,93

110. Основное мероприятие 3.2 задачи 1
подпрограммы 2
Укрепление мужского здоровья

Управление
ідравоохра-
нения
Липецкой
области

Всего руб.
2(Х) (XKJ.OO 1 000 (ХЮ.ОО .159 4(Х),00 7 (ЮО (ХХ).(Ю 1 (ЮО 000.00 I ООО(НХ).ГХ) 1 (ХЮ (ХХі.ОО 1 (ХЮ (ХХ|,(Ю 1 0(Ю (Ю0.(Ю

ной
Гжъ'іжеі 200 000.00 1 (ЮО 0(Х).П0 359 4ІЮ.(Ю 7 (ХЮ 000.00 1 ОСЮ (Ю0.(Ю 1 (ЮО (КЮ,(Ю 1 (ХЮ (КЮ.ОО 1 (ХЮ (ХЮ.(Х| 1 (ХЮ (ХЮ.ОО

1 1 1 . Основное мероприятие 3.3 задачи 1 
подпрограммы 2
Создание и реконструкция объектов 
здравоохранения

Управление
•здравоохра-
нения
Липецкой

Всего рѵб.

14 380 (ХЮ.ОО

ной
бю дж ет

14 380 000,00



112,

113.

114,

115.

116.

117.

Основное мероприятие 3.4 задачи 1 
подпрограммы 2 
Региональный проект «Развитие 
системы оказания первичной медико
санитарной помощи»

Закупка авиационных работ в целях 
оказания медицинской помощи (скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи).
Строительство посадочной площадки, 
предназначенной для взлета, посадки, 
руления и стоянки гражданских 
воздущных судов для оказания 
медицинской помощи (скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи).
Основное мероприятие 3.5 задачи I 
подпрограммы 2 
Региональный проект «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Оснащение регионального сосудистого 
центра (ГУЗ «Липецкая областная 
клиническая больница») и первичных 
сосудистых отделений (ГУЗ «Липецкая 
городская больница скорой 
медицинской помощи № 1», ГУЗ 
«Липецкая городская больница № 4 
«Липенк-Мед», ГУЗ «Елецкая городская 
больница № I им. Н.А, Семашко», ГУЗ 
«Лебедянская ЦРБ», ГУЗ «Усманская 
ЦРБ») медицинским оборудованием

Управление
ідравоохра-
нсния
Липецкой
области

Управление
строительства

архитектуры 
Липецкой 
области
Управление
'ідравоо.хра-
нсния
Липецкой
области

Управление
строительства

архитектуры
Липецкой
области

Основное мероприятие 3.6 задачи 
подпрограммы 2 
Региональный проект «Борьба с 
онкологическими заболеваниями»

Управление
ідравоохра-
нсния
Липецкой
области

Управление
ідравоохра-

нения
Липецкой
области

Управление
ідравоохра-
нення
Липецкой
области

Управление
строительства

(|)едсра
льиый
бюджет
област
ной
бюджет

област
ной 
бюджет

<|)сдера
льный
бюджет
област
ной 
бюджет

област
ной 
бюджет

(|»едсра
льный
бюджет
област
ной 
бюджет
област
ной 
бюджет

бюджет

бюджет

іосударсг
аеіиіы.ѵ
анебю.і-
жепіыч

ерсдепіа
іосѵдарсг

бюджет

74 I95 900.WJ

102 640 (ЯЮ.(Ю

102 640(Ю0,(Х)

128 099 000,00 102 640 (ХЮ.ІХІ

79 548 (ХЮ.ІХІ

2 089 755 40(І.(Ю 2 730 041 К(Ю.ОО 2 784 493 (ХХМХІ 2 *68 >ХЛ (ХЮ.ІЮ 2 І67 253 Ш).(Х) 2 167 253 (4ХІ.ІЮ

ІК()‘Ю7 4П0.ГХ) 39 I 70 (ХХІ.ОО

191 925 589,7(2 60 000 Ш Л И )

1 885 725 200ЛЮ 2 I 28 083 6ІЮ.(Ю 2 І28 083 6СЮ.(ХІ 2 І28 083 6(Ю,(Ю 2 І28 083 6(Х),(Ю

182 380 624,91



1 я

Липецкой
области

об.іііоііиі 
й Гікі.іжсі

75 124 420.15 77 574 210.21 52 565 485,07

1 1 Q

Оснащение операционного блока с 
отделением анестезиологии и 
реанимации ГУЗ «Липецкий областной 
онкологический диспансер»

здравоо.хра-
нсния
Липецкой
области

346 5(Ю0(Ю,(Ю 36 680 (ЮО.ОО 495 203 3(Ю.(Ю

ЛЬНЫЙ
бю дж ет 268 459 940.15 279 754 410,21 384 4(в 375.07

кой
бю дж ет 78 040 059,85 81 925 589,79 110 793 924,93

1

Создание центров амбулаторной 
онкологической помощи

ідравоохра-
нения
Липецкой
области

руб.

80 (НЮ СНЮ.ОО 100 000 000.00 $0 000 (ХЮ.ОО

ной
бю дж ет 80 ОСЮ 000.00 ІОООСХИНЮ.ОО 50 ОСЮ 000,00

1 1 1

1 Іереоснащение медицинским 
оборудованием ГУЗ «Липецкий 
областной онкологический диспансер»

мравоо.хра-
нсния
Липецкой
области

Всего руб

203 713 700,00 382 636 600.00 161 206 100.00 190907 400.(Ю 39 170 000.00

льный
бю дж ет 200 937 300.(Х) 372 6.36 бОО.ІХ) 151 206 100,00 180 907 400.(ХІ 39 170 (ХЮ.ОО 39 170 000,00

ной
бю дж ет 2 776 400.(Ю 10 (ЮО (ЮО.ІЮ К) (ННИННЦЮ КИЮОГХЮ.ІЮ

1

Обеспечение оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями

•иравоохра-
нсния
Липецкой
области

руб.

1 459 541 700.00 1 885 725 2(Ю.(К) 2 1 28 083 6(НІ.(Н) 2 128 083 6(Ю.(Ю 2 1 28 08.3 6(Ю.(Ю

пѵѵ.чарсг

іиісбіо.ч-

(ІНІІІЛіШ.
срс.чсчва 
1 ічл'.чарсі

кі>рііора-

1 459 541 7ГЮ,(Х) 1 885 725 2(Ю,ГЮ 2 1 28 083 Ш І.ІК І 2 1 28 083 6(Х;.ІЮ 2 ігхсжзсхю.схі 2 128 083 6(І0.(Х|

1 1 1

Строительство операционного блока с 
отделением анестезиологии и 
реанимации ГУЗ «Липецкий областной 
онкологический диспансер», г. Липецк

строительства

архитектуры
Липецкой
области

333 554 480,00 342 469 800,00 234 946 110.00

льный
бю дж ет 258 430 059,85 264 895 589,79 182 380 624.93

ной
бю дж ет 75 124 420,15 77 574 210,21 52 365 485.07

Основное мероприятие 3.7 задачи 1 
подпрограммы 2 
Региональный проект «Развитие 
экспорта медицинских услуг»

'ідравоо.хра-
нения
Липецкой
области

Всего руб.

500 (НЮ.ОО 5(Ю (НИІ.ІЮ 5(Ю ОІХІ.ГЮ 5(ХІ (ХХ1,(Ю 5(Х> (ХЮ.ІЮ 5(НІ (КЮ.ГЮ

ной
бю дж ет 5(Ю (НЮ.ОО 500 ГНЮ.ІЮ 5(Ю (НЮ,(Ю 5<Х> (КЮ.СЮ 5(Ю (ХХІ.ОО 500 (ХХІ.СХІ124.

1 9 ^

- 7 7 - ----------------------

мероприятий по повышению уровня 
информированности иностранных 
граждан о медицинских услугах, 
оказываемых на территории Липецкой 
области

иравоохра-
нсния
Липецкой
области

5(Ю ООО.ІЮ 5(Ю (КЮ.ОО 5(Ю 000.00 5(Ю ООО.СЮ 5(Ю (КЮ.ОО 5(Ю (ЮО.ОО

ной
бю дж ет

ЗСН) 000.00 500 ОІЮ.ОО ЯЮ (НЮ,(Х1 51Ю ООО.(И) 500 000,1X1 5(ХІ ОСХІ.ОО

1

Задача 2 подпрограммы 2 
Совершенствование медицинской помощи пострад авшим в результате дорожно-транспортных происшествий

і

1 9 7

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 
Больничная летальность пациентов, 
пострадавших в результате дорожно- 
транспортных происшествий

нис
иравоохра
нсния
Липецкой
области

4,25 4,2 4,15 4,1 4 4 4 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7

Основное мероприятие 4 задачи 2 
подпрограммы 2 
Снижение тяжести медицинских 
последствий у пострадавших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий

ЬЧравімі.чічі-

Лніісіік»Й
чб.іаіпн

101 77О.ІО0,(Х) .1X6 329 КЮ.ОО 1 74 067 400.(ИІ 157 656 900.ІЮ 157 696 65І.ГЮ ІХі 367 160.00 213011 370.(Х! 202 401 6І2,(Ю 202 401 6І2.(Ю 202 401 6І2.(Ю 202 401 (,12.(К) 202 401 6І2.!Х|

НЫЙ бк'лжсч' 1X1 074 000.(Ю 12 90Х ІОО.ІЮ

бю дж ет

191 770 300.fX) 205 255 КЮ.(Х) 161 159.3(Ю,(Х) 157656 900.00 157696 651.1X1 1X1 367 160.00 213 011 370,00 202 401 6І2,(Ю 202 401 6І2.(Ю 202 401612,00 202 401 6І2,(ХІ 202 401 612.00

Основное мероприятие 4.1 задачи 2 члрааоочри-
руб

92 736 240.00



подпрограммы 2
Совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных 
происшествиях

нсния
Липецкий
ѵЛ'іаеіи

областной
бю дж ет

р\б.

9 2  Ш  240,00

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 
Смертность от транспортных травм всех 
видов

ідравіюхра-

Лкмоіікой 
чб.'іас ІИ

на 100 

насоення

21,9 21,3 20,7 19,2 19,2 19,1 18,6 18,2 18,1 18 17,9 17,8

1 j  и. задача 3 подпрограммы 2 
Повышение безопасности и качества донсірской крови и ее компонентов

1 > 3 1 . Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 
Доля качественных и безопасных 
компонентов крови от общего 
количества заготовленных компонентов 
крови

НИС
чдраво-
охрансния
Липецкой
области

98,82 98,85 98,88 99 99 99 99 99 99 99 99 99

1 Основное мероприятие 5 задачи 3 
подпрограммы 2
Организация заготовки донорской крови 
и (или) ее компонентов

здраво
охранения

руб.

П2 272 000.00 136 091 «(Ю.ОО 142 453 5(Ю.(ХІ 130 701 000.(Х) 133 042 000.00 146 627 840,(Ю 162 230 700.00 І60 989 649,(Ю 160 9X9 649.00 160 989 649.1X1 160 989 649.00 160 989 649,(Ю

области бю дж ет 1.32 272 (КЮ.ОО 136 091 800.(Ю 142 453 500.00 130 701 000.(Х) 133 042 0(Ю,(Х) І46 627 840.(Х) 162 230 700.00 160 989 649,00 160 989 649.00 160 989 649.1X1 І60 989 649,(Ю 16(1 98<> 649.00
1 J  J . Основное мероприятие 6 задачи 3 

подпрограммы 2
Обеспечение сониальных гарантий 
донорам крови и (или) ее компонентов

нис
здраво
охранения

Всего руб.

16 982 (ХЮ.ОО 14615 000.00 14 770 (Ю0.(Х) 14 541 ООО.ІЮ 15 000 (ХЮ.ІХІ 15 000 (ХХІ.ОО 15 IXXJ (ХЮ.ОО 1 5 (ХЮ (ХХ).(ХІ 1 5 000 (ХКі.ОО

области бю дж ет 16 982 000,00 14615 000,(Ю І4 770 0(ХІ,(Ю І4 541 (ХЮ.ІЮ 1 5 000 (ХЮ,(Ю 15 0(Х) (ХХІ.ОО 1 5 (ХЮ (ХЮ.ІЮ 1 5 ГХХ) (ХЮ.ІХІ 1 ' ІНЮ (ХХІ.ОО
1 л 4 . Итого по подпрограмме 2 Всего руб

5 450 XS5 ШІ.ОО 6 202310 500,(Ю 6 939 639 ООО.ГЮ 7 575 551 700,(Ю 7 623 6X4 825..І6 X 766 669 К2У.‘20 9 371 045 884,56 10 240 532 592-37 И) 323 831 762.(ѵ4 10 099 046 878,89 9 808 178 4X0,89 9 849 828 480.8913j . Задача 3 государственной программы 
Повышение эффективности службы родовспоможе ния и детства

1 J O . Показатель 1 задачи 3 государственной 
программы
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет

ние
здраво
охранения
Липецкой
области

населения
соопіегсі

иоірясіа

92 97 96 74 74 67,5 47,2 47,15 47,1 47 47 46,8

1J /. Показатель 2 задачи 3 государственной 
программы
Материнская смертность

нис
здраво
охранения
Липецкой
области

на КЮ 

шихся

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

1 J o . Показатель 3 задачи 3 государственной 
программы
Младенческая смертность

нис
здраво
охранения
Липецкой
области

на ККІО
ро.'інн-

живыми

5,8 3,3 3,2 3,15 3,1 3,05 3 2,9

1 jy. 1 іодпрограмма j  --------------------------------— ----------------- ----------------^
Охрана здоровья матери и ребенка

14(J. задача і подпрограммы 3
Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям. поосЬилактика абоптов141. Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 
Доля новорожденных, обследованных 
на аудиологический скрининг, от 
общего числа новорожденных

ние
здраво
охранения
Липецкой
области

97,8 97,8 97,8 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6



142. Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 
Доля женщин, принявших рещение 
вынашивать беременность, от числа 
женщин, обратившихся в медицинские 
организации по по.воду прерывания 
беременности

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

•о 5 7 9 11 13 15 17 19 19 19 19 19

143. Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 3 
Выживаемость детей, имевших при 
рождении очень низкую и экстремально 
низкую массу тела, в акушерском 
стационаре (доля выживших от числа 
новорожденных, родившихся с низкой и 
экстремально низкой массой тела в 
акушерском стационаре)

Управле
ние
'Цфаво-
охранския
Липецкой
области

88,2 88,5 88,8 89,2 89,3 89,4 89,4 89,4

144. Показатель 3.1 задачи 1 подпрограммы 
3
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 
1000 родившихся живыми

Управле
ние
здраво-
о.хранения
Липецкой
области

4,8 4,75 4,7 4,7 4,6 4,5

145. Показатель 3.2 задачи 1 подпрограммы 
3
Доля посещений детьми в возрасте 0 - 
17 лет медицинских организаций с 
профилактическими целями

нис
здрііво-
о.хранения
Липецкой
области

48,5 49 49,5 50 50 51

146. Показатель 3.3 задачи 1 подпрограммы 
3
Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 -1 7  лет с 
впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

50 60 70 80 90 90

147. Показатель 3.4 задачи 1 подпрограммы 
3
Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 -1 7  лет с 
впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней глаза и его 
придаточного аппарата

Управле-

здраво-
охрансния
Липецкой
области

50 60 70 80 90 90

148. Показатель 3.5 задачи 1 подпрограммы 
3
Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 -1 7  лет с 
впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней органов 
пищеварения

Управле-

здраво- 
охрансния  
Липецкой  
области

75 80 85 85 90 90

149. Показатель 3.6 задачи 1 подпрограммы 
3
Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 -1 7  лет с 1

Управле
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

70 75 80 85 90 90



впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней системы 
кровообращения

1 j U. Показатель 3.7 задачи 1 подпрограммы 
3
Доля взятых под диспансерное 
наблюдение детей в возрасте 0 - 1 7  лет с 
впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней эндокринной 
системы, расстройств питания и 
нарушения обмена веществ

ние
тлраво-
о.чрннения
Липецкой
области

70 75 80 85 90 90

1! )  1. Основное мероприятие 1 задачи 1 
подпрограммы 3 
Совершенствование службы 
родовспоможения и детства путем 
формирования трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи на 
основе развития сети перинатальных 
центров

нис
ир аво-
охрансния
Липецкой
области

руб.
1 247 ш  бПО.ІЮ 1 843 198 700.00 1 513 992 200.ГЮ 1 731 978 100.(Ю 1 773 342 757,00 2 1 29 860 090.(Ю I 433 314038.74 1 420910031,(Ю 1 51 5 285 857,(Ю 1 638 409 557.00 1 638 409 557,00 1 638 409 557.(Ю

бюджоі 126 335 ООО.ІЮ ІК.425 4(Ю.(Х) 86 091 3(ХІ,(ХІ 209 509 4(Ю,(Ю 2(Х13,<9 057,1X1 205 467 89(І.(Х) 248 803 560.74 І55 9679І9.(Х) І55 967919.ІЮ 155 9679І9.(Х) 155 967919.00 І55 967919.(Ю

ичллароі-
НОІІІІЫХ
кисбіолжо'- 
MUX фоіі.чон. 
с'ролоіиа 
іооѵлароі-

кориорацнй

I 073 655 біКІ.ОО 1 699 024(ХХІ.(Х) 1 400 273 'ХЮ.ІЮ I 458 Ібб.ЗОО.ІЮ 1 522 883 2(Ю.(Ю 1 873 540 2(Ю,00 1 132 895 778.ІХ) 1 212 553 І32,(Ю 1 .106) 928 938.(Ю 1 4.30 052 638.(Ю 1 430 052 638,(Ю 1 430 052 638.(Х)

аііеГчолжоіііі.і 47 672 0(Ю.0О 27 749 30П.(ХІ 27 627 (ХХІ.ОО 64 302 400.0(1 50 100 500.00 50 852 (ХЮ.ОО 51 614 7СЮ.(К) 52 389(ХХ),(Ю 52 389 (ХЮ.СХІ 52 389 (ЮО.ОО 52 389(ХЮ,(ХІ 52 389 (ХЮ.ІЮ
152. Основное мероприятие 1.1 задачи 1 

подпрограммы 3
Реализация бюджетных инвестиций в 
государственных медицинских 
организациях, участвующих в оказании 
медицинской помощи матерям и детям

Ѵіракоп.хріі-

Лимонкой
оТхисіи

1Х-.„ руб.
9 081 3(Ю,(Х) 50 (ЮО (ХЮ,(Ю

3 658 370.57

бюлжоі
5 422 929.43 50 (ХЮ ОГНІ.ІЮ

кПроите;и.сі*а

архитегіуры
Липецкой
области

і 8 500 ООО.СЮ 91 138.302.00 80 450 200,00 210820 (ХЮ.ОО 317471 840,(ХІ 70 000 (ХЮ,(М)

46 762 029,43

бюджоі 18 500 000.00 91 138 302.00 33 688 170.57 210 820 (КЮ.СЮ 317471 840,(Ю 70 (ЮО 0(Н),00
153. Оснащение детской поликлиники ГУЗ 

«Усманская межрайонная больница», г. 
Усмань

НИС
здраво
охранения
Липецкой
области

руб.

5 081 300,00

бюджот
3 658 370,57

бюджет
1 422 929.43

154. Строительство детской поликлиники 
ГУЗ «Усманская межрайонная 
больница», г. Усмань

оіріжіелі.спіа

архніѵктуры
Лимонкой
оФіаота

64 950 200,00

46 762 029,43

биілжоі
18 188 170,57

155. Основное мероприятие 1.2 задачи 1 
подпрограммы 3 
Региональный проект «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям»

Сірааоохра-

Лиііоцкий
об.'іасіх

р у б
148 280 900.1X1 135 159 861.10 26 КЮ (ХЮ.ОО 25 8(Х) (ХЮ.ІЮ 26 КХ) (ХЮ.ІХІ 25 800(ХХ),1Н)

L L
69 220 5(Х).00 78 307 КХІ.ОО

бю.'іжеі
52 660 400.ІЮ .30452 761,10

бюджоі о»
иѵудирст-
вемммх
нііобюлжсі-
ш.іх фоісюя.
сролоіиа
госѵдарст-

кормораиий

26 400 (ХЮ.ОО 26 4<Ю (ЮО.ІЮ 26 НЮ (КХИИІ 25 800 0(Ю.(Ю 26 иЮ(Х)0.(Ю 25 8(Х)(ХЮ.(ХІ

сіроніельь-і Ra 15 450 ОІХІ.ОО 14(ИХЮ(ХЮ.(Ю 168(ХЮ(ХЮ.(Х)
архигокчуры
Лимонкой
об.іас™

бюджот
15 450 (XXI,(Ю 140 (XX) ООО.ІЮ 168 (XXI (ЮО.(Х)

156. Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских

ние
здраво- "

рѵб

96 140 4(Ю,00 108 759 861,10

охрансния

-
69 220 50а.(ХІ 78 307 КЮ.ОО



поликлинических отделений 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико
санитарную помощь

Липецкой
области

областтюй
бюлжсі

р\б.

26 919 900.00 30 452 761,10

157. Оснащение оборудованием ГУЗ 
«Областная детская больница»

ѵіравоохра-

Липецкой
области

рѵб.

25 740 500,00

бюджет
25 740 500.00

158. Строительство хирургического корпуса 
ГУЗ «Областная детская больница» в г. 
Липецке

сіронтельспа

архитектуры
Липецкой
области

руб

15 450 000.00 140 000 000,00 168 000 (ЮО.ОО

бюлжет
15 450 000.00 140 000 Ш Л Ю 168 000 000.00

159. Оказание медицинской помощи 
женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовый период за счет 
средств «родовых сертификатов»

гаравоочра-

Липецкой
области

р)б
26 401) 000.00 26 400 000.00 2 6  100 ООО.ІЮ 25 800 000.00 26 100 000,00 25 800 (ЮО.ОО

бюджетов
ічжударст-
веппых
внебюлжо г-
1ІЫХ фондов,
средства
государсі-
ВСІІІІЫХ
корпораций

26 400 ООО.(К) 26 400 000.00 26 1 ІЮ (ХЮ.ІХІ 25 8ІЮООО.(ХІ 26 КЮІЮО.ОІ) 25 800 (ХХ).(Х)

160. задача 1 подпрограммы 3 — —  ---------------- ---------------
Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики

161. Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 
Доля обследованных беременных 
женщин по алгоритму проведения 
пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка от числа 
поставленных на учет в первый 
триместр беременности

Управле
ние
ираво-

о.хрансния
Липецкой
области

% 55 60 65 91,1 91,2 91,3 91,4 91,5 92,5 92,6 92,7 92,8

162. Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3 
Доля новорожденных, обследованных 
на наследственные заболевания, от 
общего числа новорожденных

ідравоохра-

Лиііецкой
области

99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

163. Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 3 
Доля преждевременных родов (22-37 
педель) в перинатальных центрах

Ѵпраялеиие
торааоохра-

Липоцкой
области

65 70 89 89 89 89 89 90

164. Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 3 
Ранняя неонатальная смертность (на 
1000 родившихся живыми)

Упраалеине
гіравоохра-

Липецкой
области

человек
2,2 2,1 2 1,95 1,95 1,9 1,9 1,85

165. Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 3 
Мертворождаемость

V црааленно 
ідравоохра-

Липецкой
области

случаев 
на КНЮ 
роднв- 
ши.хсв

меотвыми

5 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

166. Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 3 
Перинатальная смертность

Уііравлсііне
шравоохра-

Липецкой

с.тѵчаев 
на ККХІ 
родив-
ІІІИХСИ

жииі.іми и 
мергві.іии

7,2 7 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8

167. Основное мероприятие 2 задачи 2
подпрограммы 3
Раннее выявление и коррекция

ідравоііхра-

Липецкой
области

Всего р у б .
П  27У 4ІЮ.ОО І7 4Ч.І 800,ІЮ 11050 000.00 18 114 000.00 9 209 ЮІЮ.ІЮ 9 500 (ХЮ.ІЮ І97|4(ХЮ.(Ю 19 714 ІЮО.ІЮ 19 714 (ХЮ.ІХІ 19 714 (ХХ).(Ю 197І4(ХЮ,(Х) 19 714 (ХКІ.ОО

ИЫЙ бк'ДЖСІ р у б . 22 27У4(Ю,(Ю 9 710 600.ІЮ

нарушении развития ребенка бю дж ет
р у б . 7 72J 2ІЮ,ІЮ 1.1 050 (ЮО.ІЮ 18 ІИООО.ІЮ 9 209 «ЮО.ІЮ 9 5ІЮ 000,00 І9 7|4 0(Ю.(Ю 19 7|4 ІХЮ.ОО 19 714 (ХНІ.ІХІ 19 714 000.1X1 19 714 ООО.ОО 19 714 01X1.00

168. задача 5 подпрограммы 3
Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям

169. Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3 Управле
ние 99 100 100 100 100 100 100



Охват детей первого года жизни 
профилактическими осмотрами

ідраво-
охрансния
Липецкой
области

170. Основное мероприятие 4 задачи 3 
подпрограммы 3
Развитие материально-технической базы

Управле*
ннс

Всего р\б.
94 210 (ХЮ,(Ю

о.хрансния
Липецкой

НЫЙ Г'ЮЛЖОТ (.7X45 ,ѴК).(Ю

детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений 
медицинских организаций

области
бю дж ст

26 184 5(Ю.(Х)

171. Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений

Угравле*
Всего

94 210 000,00

ідраво-
о.хракения
Л ипецкой
области

иый бюлжет 67 845 500,00

медицинских организаций за счет 
Резервного фонда Правительства РФ

бю дж ст
26 184 500.00

172. Итого по подпрограмме 3 X Всего руб. 1 269 942 000.(Х) 1 860 612 500,00 1 527042 200,00 1 750 092 100,00 1 801 051 757.00 2124 728 392,00 1 706 290 438,74 1 836 603912,10 2 018 571 697.00 1 921 923 557,00 1 684 221 557.00 1683 923 557,(Х1

173. задача 4 государственной программы
Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения в том числе детей

174. 1 Іоказатель 1 задачи 4 государственной 
программы
Снижение общей заболеваемости 
населения

Управле-
нис
ідраво-
о.хрансния
Липецкой
области

человек
мя 101ЫС. 1781,3 1749,1 1716,8 1473,8 1473,7 1473,5 1473 1472,5 1472 1471,5 1471 1470,5

175. Показатель 2 задачи 4 государственной 
программы
Снижение первичного выхода на 
инвалидность

Управле-
нис
и р аво-
о.хрансния
Липецкой
области

иясслеиня
70,5 70,1 69,8 50,7 50,7 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50.6 50,6

176. подпрограмма 4  ' ■■■■■

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
177. .:5адача 1 подпрограммы 4  ................................................................................................... .... ......................................................................................................................................

Разработка и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
178. Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 

Охват реабилитационной медицинской 
помощью пациентов

Управле-
нис
ідраво-
о.хранения
Липецкой
области

"о 4 6 9 12 15 17 21 25 26 27 28 29

179. Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 
Охват реабилитационной медицинской 
помощью детей-инвалидов

Управле-
нне
здраво-
охранения
Липецкой
области

72 75 80 85 90 91 92 93 93,5 94 94,5 95

180. Основное мероприятие 1 задачи 1 
подпрограммы 4
Восстановление трудоспособности и 
здоровья лиц с ограниченными 
физическими и психическими 
возможностями

Управле-

ідраво-
охранения

Всего р\б.

29 224 400,(W 20 672 200.00 5 041 000.00 5 500 000.00 5 500 000.00 5 500 0(Х).00 5 500 000.00 5 500 0(Х).(Х) 5 500 000.00 5 500 иОО.Мі

области бюджег

29 224 400,00 20 672 200.00 5 041 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500(ИЮ,00 5 500 000.00 3 500 000,00 5 500 (НХ1.00 5 500 0(Х1.(Ю

181. Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4 
Охват санаторно-курортный лечением 
пациентов

Управле-
нис
здраво-
о.чрансния
Липецкой
области

"о 9 13 17 21 26 31 36 45 47 48 49 50

182. Основное мероприятие 2 задачи 1 
подпрограммы 4

Управле-
нис

р>б
.151 6И) Ш).(Ю 155116КЮ.(Хі 111684 4(Х).(Х) 215 771 6(Х).(Ю 210 121 298.(К) 242 2W. І60.(Х) 286 295 904.62 274 Г 49 666.(Х) 272 716 5<rf..00 272 716, 56ЧІ,(КІ 272 716 56rf..(X) 272 736 566.(Х)

охранения біо.сжеі 140 104 КОО.ОО 150175 1(Ю,(Х) 128 671 4(XJ,(X) 227 464 6()0.(Х) 221 074 198.(Х) 214 9.10 160,00 278 829 804,62 266 571 566.(Х) 265 15К466.ГХ) 265 158 466.(Ю 265 I 5X 466..(XJ 265 1 58 466.(Х)



Совершенствование методов 
долечивания и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей

Липецкой
облпсти яііеЛіолжсі-

НСГОЧІІИКОК

рѵ(і.

1 246 ШО.ІЮ 961 (ИЮ.(Н) 5 011 000,00 .109 ГКХИЮ 247 KXI.IXJ 155 KOti.Wl 7 466 1 on JH) 7 57R |(X).00 7 57Я |00.(X) 7 578 KXUK) 7 578 ИЮ.00 7 578 UXi.OO

1 O J . Основное мероприятие 3 задачи 1 
подпрограммы 4

ние
лдрпво-

руГ.
565 ОІЮ.ОО

Реализация бюджетных инвестиций в 
государственных медицинских 
организациях, участвующих в развитии 
медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения

охранения
Липецкой
области

Гшілжсг

565 000,00

Итого по подпрограмме 4 351 610 КОО.ОО ЗК4 560 700,00 354 921 600,00 240 8I4 600,1X) 235 KZi 29N.OO 247 7X6160,00 286 295904,62 279 649 666,00 278 236 566,(XI 278 236 566,00 278 236 566.00 278 236 566.IM)
Задача 5 государственной программы 
Повышение эффективности оказания пaлJіиативно ч медицинской помощи, в том числе детям

1 O O . Показатель 1 задачи 5 государственной 
программы
Охват паллиативной помощью 
определенных групп взрослого 
населения

НИС
здраво-
охранения
Липецкой
области

88 90 92 94 96 98 100 100 100 100 100 100

Показатель 2 задачи 5 государственной 
программы
Охват паллиативной помощью 
определенных групп детей

нис
ЗДріІВО-
охранекия
Липецкой
области

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 юлпрограмма :? '--------------------------------
Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям

loV. задача і подпрограммы 5 
Развитие паллиативной помощи

1 y u . Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 
Обеспеченность койками для оказания 
паллиативной помощи взрослым

нис
здраво-
охраисния
Липецкой
области

КЮ няс. 
»ірі>слого 
населения

35,9 36,4 39,8 40 40,3 40,6 38,4 38,7 39 40 40 40

Ivl. Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5 
Обеспеченность койками для оказания 
паллиативной помощи детям

ние
лдраво-
охрансния
Липецкой
области

коск ИЛ 
100 іые. 

леіскоіо
2.4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

1 yZ. Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 5 
Доля посещений выездной патронажной 
службой на дому для оказания 
паллиативной медицинской помощи в 
общем количестве посещений по 
паллиативной медицинской помощи

нис
ідраво-

охранения
Липецкой
области

60

ІУЗ. Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 5 
Полнота выборки наркотических 
средств и психотропных лекарственных 
препаратов субъектами Российской 
Федерации в рамках заявленных 
потребностей в соответствии с планом 
распределения наркотических 
лекарственных препаратов и

ние
зщзаво-
охранения
Липецкой
области

90



психотропных веществ
1 У 4 . Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 5 

Уровень обеспеченности койками для 
оказания паллиативной медицинской 
помощи

ние
злраво-
охрансния
Липецкой
области

0,145

1 y j . Основное мероприятие 1 задачи I 
подпрограммы 5
Развитие и поддержание оказания 
паллиативной помощи населению

нис
и р аво-
охранения
Липецкой
области

Всего Р>Гі.
ИЫ 578 КХІ.ПО І04 173 7(ХІ,(Ю 91 829 9(Х).(Х) 108 952 9(Ю.(Х) 101 544 54І.(Ю Ик.656 980,(Хі 208 І42 669„Ѵ. 1911.11111.74 191111111,74 191 178 700.18 149 162 191.67 149 162 191.67

шяй бюлжет 17 120 900.00 16 58 1 700.00 16 581 ТОО.іЮ 17 481 50<Ш)

бю дж ст 104 578 КЮ.ОО 104 151 2(Х].00 91 9(Х).00 108 604 100,00 101 І9С541.(Х) Ю6 297 680.00 170 657 069..16 156 181 411.74 156 181411,74 155 125 0(Н).,18 148 791 991.67 148 791 991.67

янсбюлжвпіы 
\  иеіичннкои

220 5(Х),00 223 000.00 148 XOO.IXJ 154 000.00 159 3Ш.0О 164 700,00 170 2<Х).00 170 200,00 170 200,00 170 200.00 170 2О0,(Х)
1 УО. Обеспечение лекарственными 

препаратами, в том числе для 
обезболивания; обеспечение 
медицинских организаций, 
оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь, медицинскими 
изделиями, в том числе для 
использования на дому

нис
ідраво-
охрансния
Липецкой
области

Всего

51 556 «Ш.ОО 25622 479,1! 25 622 479,11 25 544 498,72 16 964 900.67 16 964 9(Ю,67

иый біолжст 17 120 900.00 18 448 151.11 18 448 151.11 18 902 929,05

бю дж ст

14 416 ООО.М) 7 174 128,00 7 174 128.00 6 641 569.67 16 964 9(XJ.67 І6 964‘ХХІ,67

\ у  / . Итого по подпрограмме 5 Всего руб.
1(14 57Й ШМЮ 104 373 7ІЮ.00 91 Х29 900.00 10Я 952 900.00 101 544 543.00 ІОб 656 980.00 208 142 669J 6 193 333 331.74 193 333 331.74 I93I78 700J8 149 162 191.67 149 162 191.67

1 У о . Задача 6 государственной программы 
Обеспечение системы здравоохранения вь І С О К О К В Ш іифицированными и мотивированными кадрами

1 У У . Показатель 1 задачи 6 государственной 
программы
Соотношение количества врачей и 
среднего медицинского персонала

ние
здраво-
охранения
Липецкой
области

0,31 0,31 0,31 0,31

2 0 0 . Показатель 1.1 задачи 6 
государственной программы 
Количество среднего медицинского 
персонала, приходящегося на 1 врача

нис
здраво-
охрансния
Липецкой
области

3,2 3,2 3 3 3 3 3 3

2 0 1 . Показатель 2 задачи 6 государственной 
программы
Соотнощение средней заработной платы 
врачей и иных работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) 
образование или иное высшее 
образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), и 
среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности) в Липецкой области

нис
здраво-
охранения
Липецкой
области

140,6 141,3 137 159,6 180 200 200 200 200 200 200 200



202. Показатель 3 задачи 6 государственной 
программы
Соотношение средней заработной платы 
среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) и 
среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности) в Липецкой области

Управле-
нис
и р аво-
о.хранения
Липецкой
области

%
73,4 76,2 79,3 86,3 90 100 100 100 100 100 100 100

ZUj, Показатель 4 задачи 6 государственной 
программы
Соотношение средней заработной платы 
младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) и 
среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности) в Липецкой области

нис
ілраво-
охрансния
Липецкой
области

48,6 51 52,4 70,5 80 100 100 100 100 100 100 100

иилпрограмма О ' ------ -̂-------------- -
Кадровое обеспечение системы здравоохранения

і

эадача і подпрограммы Ъ 
Формирование кадрового потенциала здра 
эффективного использования

воохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и

Zuo. Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6 
Обеспеченность врачами

нис
здраво-
охрансния
Липецкой
области

ііяселення
Липеціеой
обласгн

32,5 32,7 33,1 33,4 33,4 34 34,2 34,7 35,1 35,6 36 36,4

1 Z{j /, Показатель 2 задачи I подпрограммы 6 
Обеспеченность средними 
медицинскими работниками

нис
здраво-
охранения
Липецкой
области

Липецкой
оЛ-'киіи

103,3 104,9 103,5 104,8 101,9 102,2 100,2 100,9 101,5 102,8 103,9 105

Z\Jo. Показатель 2.1 задачи 1 подпрограммы 
6
Обеспеченность населения врачами, 
оказывающими медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

ннс
здраво-
о.хрансния
Липецкой
области

челіінек

Ліісс.іеііня 19,5 19,6 19,8 19,9 20,1 20,8

Z{jy. Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6 
Обеспеченность сельского населения 
врачами

нис
здраво-
охранския
Липецкой
области

нп іи іыс 
Ліісо.чсиня

15,3 15,6 16,3 17,85 17,2 17,3 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4



2 1 0 .  

9 1  1

Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6 
Обеспеченность сельского населения 
средними медицинскими работниками

Управле-
нис
злраво-
охранения
Липецкой
области

ІКІССЛСНИЯ
60,2 61,2 66,3 69 66,5 66,6 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7

1 Іоказатель 4.1 задачи 1 подпрограммы 
6
Укомплектованность врачебных 
должностей в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (физическими 
лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2)

ние
ідраво-
охрансния
Липецкой
области

68,3 69 70,4 71,8 74.1 78,4

9  1 9

Показатель 4.2 задачи 1 подпрограммы 
6
Укомплектованность должностей 
среднего медицинского персонала в 
подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 1,2)

ние
ідраво-
охрансния
Липецкой
области

“о

75,5 76,8 79,2 82,9 86,9 95

^  i  щУ , Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6 
Количество подготовленных 
специалистов с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием по 
программам дополнительного 
медицинского и фармацевтического 
образования

нис
•щраво-
охраксния
Липецкой
области

874 800 800 1100 1200 1300 2700 2900 3100 3200 3300 3400

Zl4. Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6 
Количество подготовленных 
специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием по 
программам дополнительного 
медицинского и фармацевтического 
образования

нис
ідраво-
охранення
Липецкой
области

2180 2200 2 2 0 0 3000 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650

z  \ ̂ , Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6 
Количество подготовленных кадров 
вьющей квалификации в интернатуре, 
ординатуре

нис
здраво-
о.хранения
Липецкой
области

125 100 100 90 60 55 61 101 102 102 102 102

Z  1 0 . Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6 
Количество обучающихся, прошедших 
подготовку в обучающих 
симуляционных центрах

нис
ідраво-
охрансния
Липецкой
области

200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Z  1 / . Показатель 8.1 задачи 1 подпрограммы 
6
Число специалистов, вовлеченных в 
систему непрерывного образования 
медицинских работников, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий

нис
здраво-
охранения
Липецкой
области

2,95 4,69 7,05 9,65 12,25 15,9



218. Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6 
Доля медицинских и фармапевтических 
специалистов, обучавшихся в рамках 
целевой подготовки для нужд Липецкой 
области, трудоустроившихся после 
завершения обучения в медицинские 
или фармацевтические организации 
государственной системы 
здравоохранения Липецкой области

Управле-
нис
здраво-
о.хрансния
Липецкой
области

75 78 80 83 80 83 85 85 85 85 85 85

^  1 7 . Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6 
Доля лиц, допущенных к 
осуществлению медицинской и 
фармацевтической деятельности через 
процедуру аккредитации, от общего 
числа лиц, допущенных к 
осуществлению медицинской и 
фармацевтической деятельности

ние
здраво
охранения
Липецкой
области

0,06 0,74 1,4 1,8 21,8 42 62,1 82,1

ZZi). Основное мероприятие 1 задачи 1 
подпрограммы 6
Создание условий для подготовки и 
планомерного роста профессионального 
уровня знаний и умений медицинских 
работников, повышения престижа 
профессии медицинского работника

ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего руб

177 7.16 ККШ) 1X9183 500.00 199 777 700.00 216 1І6 4(ХІ.(Ю 221 196 277.ІЮ 2.34 157(140.00 227 4X2 261.11 236 453 082.1X1 2.16 951 882.ІХ) 216 807 6Х2.(Х) 216 807 682,00 2.16 8(І7 6Х2.(Х)

бю дж ст 144410 КЮ.ОО 111 1ХХ9ІЮ.00 140 102 700.(Х) 154 110 .50(),(Х) 154 50Х 277.00 164 235 640.(Х) 156 511 961.1 1 164418 І82.ІЮ 164 918 982.ІХ) 164 772 7Х2.ІЮ 164 772 782.(8) 164 772 782.ІЮ

внебюд-
жстных
источни-
ков

11.106 (ХЮ.ШІ 57 994 600,(Х) 59 675 ГЮ0.(Ю 62 185 900,00 68 888 ООО.ІЮ 69 921 4ІЮ,(Ю 70 970 ЗОО.ІЮ 72 014 9ІХ),(Х) 72 014 ‘ХЮ.ОО 72 014 900,(Ю 72 014 ‘ХЮ.ІХ) 72 014 ‘ЛЮ,(Ю

Zl  1 . Основное мероприятие 2 задачи 1 
подпрограммы 6
Совершенствование информационного 
обеспечения кадровых служб

ннс
здраво-
охранения
Липецкой
области

Всего руГ.

I 250 000.00 211 0(«.00 250 000,00 7011 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 7ІЮ (ХХІ.ІХІ 7(К) (НХІ.ІХІ

бю дж ст
I 250 000.(Ю 211 000.00 250 OIXJ.OO 7ІЮ 000.00 700 ООО.ІЮ 700 000,00 700 ІХЮ.ОО 71X1 ООО.ІЮ 7(Ю ІХЮ.ІЮ

zzz. Основное мероприятие 3 задачи 1 
подпрограммы 6
Совершенствование материального 
обеспечения образовательного процесса

ние
и р аво-
о.хрансння
Липецкой
области

Всего р>-б

20 647 000.00
10 000 000,00 7 000 ОІЮ.ОО 7 000 000.00 7 (НЮ 000.00 7 (НЮ ООО.ІЮ

бю дж ст 20 647 (НЮ.ОО
ІІИНХИХЮ.ОО 7 ІКЮ ІКЮ.ІЮ 7 ІЮО (НХІ.ІХІ 7 (XX) 01X1.1)0 7 (ХЮ (ХЮ.ОО

zzs. Основное мероприятие 4 задачи 1 
подпрограммы 6
Подготовка, повышение квалификации 
и переподготовка медицинских и 
фармапевтических работников с 
высшим образованием

нис
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего руб

X 101 (ХЮ.(ХІ 7 625 (ХЮ,(Х) 7 250 ОІЮ.ОО 7 165 7{Ю,ІІ0 8 282 5(Х),(Ю 10 2501ЮО,(Х) 11 2ЯИХЮ.0І) КІ2.Я1ІХЮ,1Ю 10 250 (ХХІ.ІХІ 10 250 (ХЮ.ОО 10 250 (ХЮ.ОО

бю дж ет

X 101 0(К).00 7 625 000,00 7 250 000.00 7 365 700,00 8 282 500,(Ю 10 250 000,00 11 250 000,1X1 10 2ЯИХЮ,(Ю 10 250ІХХ1,00 10 250 (ХЮ.ОО 10 250 000.00

224. Основное мероприятие 5 задачи 1 
подпрограммы 6 
Привлечение и закрепление 
медицинских работников с целью 
повышения укомплектованности 
медицинских организаций области, 
расположенных в сельских населенных 
пунктах, либо рабочих поселках, либо 
поселках городского типа, либо городах 
с населением до 50 тысяч человек

Управле-
ние
здраво-

Всего руб.

17 5(Ю 000.00 12 000 000.00 24 524 ЗОО.ІЮ 24 100 000.00 24 200 000.00 102 000 000.00 102 000 000,(X) 40 800 000.00 40 800 ООО.ІЮ 40 800 ООО.ІЮ 40 8ІЮ ІХЮ.ІЮ 40 800 (ХЮ.(Х)

Липецкой
области

иый бюджст 61 2ІЮ 000,00 61 200 000.00

бю дж ет 27 500 000.00 21 524300,00 22 500 000,00 20 000 000.00 40 800 000.00 40 800 000.00 40 800 000.00 40 800 000.00 40 800 000,00 40 800 000.00 40 800 (ХХ).(Ю

бюджсіов
іосударег-
яенвы.ѵ
внсбюлжеі-
ііых фоаччи.
срелспн
госуларсі-

корііораний

17 5(H) 000.00 4 500 000,00 3 «Ю 000,00 1 8(Ю ООО.ІЮ 4 21» 000,00



225. Финансовое обеспечение 
единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч 
человек

Управлс-
ние
здраво-
охріжсния
Липецкой
области

Всего руб.

(02 (КХИКЮ.ІХ) 102 ОІЮ (Ю0,00 40 КІЮ (ХЮ.ОО 40 800 ОІЮ.ОО 40 8ІЮ 000,00 40 80(1 (ХХІ.ІХІ 40 800 ООО.ІХІ

иый бюдже)'

61 200 (ХЮ.ОО 61 200 000,00

бюджст

40 800 ІХЮ.ІЮ 40 80(1 ІХЮ,(Ю 40 800 ІХЮ.ІЮ 40 800 (ХЮ.ІЮ 40 800 ІХЮ.ІЮ 40 800 (ХХІ.ІХІ 40 8(H) ІЮО.ОО

ZZb. Основное мероприятие 6 задачи 1 
подпрограммы 6
Обеспечение служебным жильем 
врачей-специалистов наиболее 
востребованных специальностей

ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего
I -ЯИИКЮ.ОСі 24 000 ГХЮ.ОО 16 .ЧЮ ІХЮ.ІЮ 10 980 (ХЮ.ОО

бюджет I 500 иСХІ.ОГг 24 000 ООО.ІЮ 16 5ІЮ ІХЮ.ІЮ І0 0(Ю ІХЮ.ІЮ

внебюд-
жетных
источни-
К06

980 ІХЮ.ІЮ

ЖИЛИІШІО.

нл
іЛыі'ш бюджст

z z /. Основное мероприятие 7 задачи I 
подпрограммы 6
Обеспечение социальных гарантий 
работникам и обучающимся в 
областных профессиональных 
образовательных организациях

НИС
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего руб.

20 279 500,00 20 1.12 (ХЮ.ІЮ 21 460 ОІЮ.ОО 35 213 800,00 38 417 4ІЮ.00 38 089 800,00 18 018 700,00 18 018 700.00 18 018 700.00

бюджст

20 279 500.00 20 132 000.00 21 460 000,00 35 213 800.00 38 417 400.00 38 089 800.00 38 038 700,00 18 018 700.1X1 18(П8 700.(Ю

Основное мероприятие 7.1 задачи 1 
подпрограммы 6 
Региональный проект «Молодые 
профессионалы (Повыщение 
конкурентоспособности 
профессионального образования)»

нис
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего руб.

1 500 ООО.ІЮ 1 500 ОІЮ.ОО 1 500 000,00 I 500 ООО.ІЮ 1 500 ОІХІ.ІЮ 1 ЯКМКХІ.ОІ)

бюджст

1 500 ІМХІ.ІЮ 1 500 000,00 1 500 000.00 1 5ІЮ 000,00 1 500 ІЮО.ОО 1 500 000.00

ZZy. Оказание государственной поддержки 
профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально- 
технической базы современным 
требованиям

ние
здраво
охранения
Липецкой
области

р\П.
1 500 000.00 1 500 (ХЮ.ОО 1 5(Ю ОІХІ.ІЮ 1 500 ООО.ІЮ 1 500 ІХЮ.ІЮ 1 МЮ ООО.ІХ)

бюджет

1 МЮ ІХЮ.ОО 1 5ІЮ ОІХМХІ 1 МЮ(ХХ),1Ю I 500 (ХХМЮ 1 51X1 (ХЮ.ІЮ 1 500 ОІХІ.ІЮ

ZM). Основное мероприятие 8 задачи 1 
подпрограммы 6
Реализация бюджетных инвестиций в 
образовательных организациях

нис
здраво-
о.хрансния
Липецкой
области

Всего руб

29 985 КЮ.ОО

бюджет
29 985 100.ІКІ

Zj \. Основное мероприятие 9 задачи 1 
подпрограммы 6
Региональный проект «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными 
кадрами»

нис
здраво-

Всего руб

8 870 000,00 12 590 (ХЮ.ОО 11 980 000,00 14 (ЮО ООО.ІЮ 12 990 ІХЮ.ОО 12 090 (ХХІ.ІХІ

охранения
Липецкой
области

бюджет

8 870 000.00 12 590 000.00 11 980 ООО.ІЮ 14 000 000,00 12 990 000,00 12 090 000.00

232. Увеличение численности врачей и Управле-
ние

здраво-

Всего руб.

8 870 000,00 12 590 000,00 11 730 000,00 11 500 000,00 12 490 000.00 1! 590 ІХЮ.ІЮ



9 9 9

средних медицинских работников, 
работающих в государственных 
медицинских организациях Липецкой 
области

охранения
Липецкой

области

областной
бю дж ет

руб.

8 870 000.00 12 590 ООО.ІЮ 11 730 (ХЮ.ОО 13 500 000.00 12 490 000,00 11 590 000.00

У величение числа специалистов, 
совершенствующих свои знания в 
рамках системы непрерывного 
медицинского образования, в том числе 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий, путем 
освоения дополнительных 
образовательных программ, 
разработанных с учётом порядков 
оказания медицинской помощи, 
клинических рекомендаций и 
принципов доказательной медицины, с 
использованием портала непрерывного 
медицинского образования

нис
'шраво-

охранения
Липецкой

области

рѵб

250(Ю0.(Ю 500 ОІЮ.ІЮ 5ІЮ 000.00 500 ООО.ІЮ

бю ііжет

250 (ХЮ.ОО 5ІЮ (ХХІ.ІЮ 500 (ХЮ.ОО 500 ІХЮ.ІЮ

9 9 S

Итого по подпрограмме 6 X Всего руб. 195 236 КЮ.ОО 252 «83 5О0.(Ю 256 158 ОІЮ.ОО 284 645 900,IX) 316059 077,(Ю 366 149 540,00 .1861)16 061.11 351 710482.ІХ) 347 273 682.ІЮ 349 0%382.00 34X0X6 382.0(1 .347 186.382.00Z-J) . Задача 7 государственной программы 
Повышение удовлетворенности населения качества:нными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами

і

0 . Показатель 1 задачи 7 государственной 
программы
Удовлетворенность потребности 
отдельных категорий граждан в 
лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях, а также в 
специализированных продуктах 
лечебного питания для детей- 
инвалидов, отпускаемых на основании 
выданных рецептов

нис
здраво
охранения
Липецкой
области

% 99 99 99 99 99,6 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7

Zj /. 1 іилііриірамма / ' ------------ ^ ^

_Срвершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
^ 9 o . задача і подпрограммы /  

Совершенствование системы контроля кач 
гражданам Липецкой области медицинско 
лекарственных препаратах, обеспечение рг

ества лек 
л  амбулаі 
іционалм

арственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализапии Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
'орнои помощи, повышение эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в 
^oгo использования лекарственных препаратов

ZJ>y. Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7 
Доля недоброкачественных и 
фальсифицированных лекарственных 
препаратов. полученных гражданами 
Липецкой области при оказании 
медицинской амбулаторной помощи за 
счет средств федерального и областного 
бюджетов

•ідраиоохра-

Лиііеіікой
ofiji.ic-m

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i 4 U . Основное мероприятие 1 задачи 1 
подпрограммы 7

щранопхря-
нения
Лиііѵцкой

Всего руб.

617 947 (НЮ.ОО
627 678 200.(Ю 762 267 7ІЮ.ІХ) 653 364 бІЮ.ІЮ 655 1,39 500.ІЮ 393 .380 660,00 719057 600.00 704 816 785,00 703 867 585.00 703 267 685.00 364 890 185.00 364 890 185,00



Обеспечение доступности для 
отдельных категорий граждан 
медицинской амбулаторной помощи в 
части обеспечения лекарственными 
препаратами, совершенствование 
системы контроля их качества, 
эффективности и безопасности, борьба с 
оборотом недоброкачественных и 
фальсифицированных лекарственных 
препаратов

іЮ.Кичи
НЫЙ бюджсі

.і.ч;5?У(іоо.(Х) .352 36Х 500.ІХ) 4К5 Ш> ХГЮ.СХ) .11X911 6ІЮ.ГЮ 299 37,3 900,1X1 82 9.17 (ХЮ.ІЮ 295 703 (ЮО.ІХІ 339 926 600,00 338 977 400,ІЮ 338 3 77 500.ІЮ

бю дж ет 2.'6 645 ШЮ.ОО 274 212 40(1.(Ю 275 289 900,<Ю 3.33 504 0(Ю.Ш 354 847 ОІХІ.ІЮ 3119 Ml 260.ІЮ 422 408 гОО.ІЮ 363 929 585,(Ю 363 929 585,1X1 363 929 585,ІЮ 363 929 585.ІХ) ,363 929 585.1X1

внебюд-
ЖСТНЫХ
ИСТОЧНИ-
ков

1 74,3 000.00 1 (»7 ЗСЮ.ОО I 10X000.00 949 ООО.Ои 918600,ІЮ 932 400.00 946 400,(Х) 960 6ІХ),(Ю 960 600.1X1 96Л 600.ІЮ 960 бІХМЮ ‘XX) бІХі.ОО

241. Основное мероприятие 2 задачи 1 
подпрограммы 7
Повышение доступности наркотических 
средств и психотропных веществ для 
использования в медицинских целях

Управле-
ние
ідраво-
о.чрансния
Л ипецкой
области

Всего руб.

400 ОІЮ.ІЮ 1 4ІЮ ОІЮ.ОО

бю дж ст

400 ІХЮ.ОО 1 400 000,00

242. Итого по подпрограмме 7 X Всего р\б. 6І7У47ШЮ.(Ю 627 67S 200.00 762 267 700,00 653 364 600,00 655 539 50ІШІ 394 780 660,1X1 719057 600,00 704 816 785.ІЮ 703 867 585.ІЮ 703 267 685,00 364 8911 185.ІЮ 364 890 185.00

243. Задача 8 государственной программы 
Создание и масштабирование аппаратно-г рограммных решений для оказания медицинских услуг на основе совпеменных инЛопмаііионно-тепеко имуникаци энных технологий244. Показатель 1 задачи 8 государственной 
программы
Доля самозаписи через Интернет и 
информационные терминалы к общему 
количеству записанных в региональной 
информационно-аналитической 
медицинской системе (далее - РИАМС) 
на прием к врачу пациентов

Управле-
нис
здраво
охранения
Липецкой
области

1,2 1,8 2,5 9 10 12

245. Показатель 2 задачи 8 государственной 
программы
Доля медицинских организаций 
области, подключенных к РИАМС с 
использованием защищенных каналов 
связи

Управлс-
нис
здраво-
о.хрансния
Липецкой
области

85 95 100 100 100 100

246. Показатель 3 задачи 8 государственной 
программы
Доля заполненных электронных 
медицинских карт, заведенных в 
РИАМС

Управле-
ние
здраво
охранения
Л ипецкой
области

% 5 15 30 50 75 80

247. Показатель 4 задачи 8 государственной 
программы
Количество медицинских услуг, 
оказанных населению с использованием 
телемедицинских технологий

Управле-
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

200 800 2000 2500 3000 4000

248. Показатель 5 задачи 8 государственной 
программы
Доля государственных медицинских 
организаций и их структурных 
подразделений, которые формируют 
реестр счетов об оказанной

Управле-
нис
здраво
охранения
Липецкой
области

%
89 100 100 100 100 100



74Q

медицинской помощи на основании 
сведений электронных медицинских 
карт граждан, застрахованных в системе 
ОМС

9S0

1 Іоказатель 6 задачи 8 государственной 
программы
Доля государственных медицинских 
организаций и их структурных 
подразделений (включая ФАП и ФП 
подключенных к сети Интернет), 
оказывающих медицинскую помощь, 
которые передают структурированные 
электронные медицинские документы в 
подсистему "Интегрированная 
электронная медицинская карта" единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИЗС)

нис
■цраво-
охранения
Л ипецкой
области

73 84 100 100 100 100

9S 1

1 Іоказатель 7 задачи 8 государственной 
программы
Доля государственных медицинских 
организаций и их структурных 
подразделений (включая ФАП и ФП 
подключенных к сети Интернет), 
оказывающих медицинскую помощь, 
подключенных к государственным 
системам в сфере здравоохранения, 
соответствующим требованиям 
Минздрава России

нис
ід р а ю -
охрансния
Липецкой
области

73 84 100 100 100 100

75?

1 шдириі рамма б ------------------------------- - ------- •---------------1

Развитие информатизации в здравоохранении

Развитие региональной информационно-аг 
использованием современных информацис

іалитичес
)ННЫХ СИ(

КОЙ сист 
;тем

гмы (далее - РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных, Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с

0̂ /1

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8 
Доля врачей в медицинских 
организациях области, обеспеченных 
автоматизированными рабочими 
местами с подключением к РИАМС по 
защищенным каналам связи

нне
ідраво-
охранения
Липецкой
области

80 83 85 88 92 95

Показатель 2 задачи I подпрограммы 8 
Объем электронной медицинской 
документации в медицинских 
организациях

ние
ідраво-
охранеиия
Липецкой
области

20 40 50 60 70 80

Z.JJ. Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 8 
Доля медицинских работников, 
участвующих в оказании медицинской 
помощи, для которых организованы 
автоматизированные рабочие места

нис
чдраво-
о.хранения
Липецкой
области

44 73 100 100 100 100



256.

257,

подключенные к медицинской 
информационной системе (МИС) по 
защищенным каналам связи

Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 8 
Доля клинико-диагностических 
лабораторий государственных 
медицинских организаций, 
подключенных к централизованной 
системе (подсистеме) «Лабораторные 
исследования»

258.

259.

260.

261.

Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 8 
Доля государственных медицинских 
организаций и их структурных 
подразделений, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Телемедицинские консультации» 
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 8 
Доля государственных медицинских 
организаций и их структурных 
подразделений, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Центральный архив медицинских 
изображений»

Управлс-
ние
гараво-
охранения
Липецкой
области

Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 8 
Число граждан, воспользовавщихся 
услугами (сервисами) в Личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» на 
Едином портале государственных услуг 
и функций в отчетном году
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 8 
Доля медицинских организаций 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, 
обеспечивающих преемственность 
оказания медицинской помощи 
гражданам путем организации 
информированного взаимодействия с 
централизованными подсистемами 
государственных информационных
систем в сфере здравоохранения _____
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 8 
Доля медицинских организаций 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, 
обеспечивающих доступ гражданам к 
электронным медицинским документам 
в Личном кабинете пациента «Мое_____

Упрлвле-
ние
ілрпво-
охр.інсния
Липецкой
области

Управле-
нис
здраво
охранения
Липецкой
области

Управле-
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Управле-
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Управле-
нис
ираво-
о.хрансния
Липецкой
области

100

100

100

80

64,46 117,02

100

100

100

169,77

88

100 100

100 100

100 100

218,67 281,32 321,91

100

100

100

100 100 100

70 100 100



262.

263.

здоровье» на Едином портале 
государственных услуг и функций
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 8 
Доля медицинских организаций 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, использующих 
медицинские информационные системы 
для организации и оказания 
медицинской помощи гражданам, 
обеспечивающих информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ

264.

265.

266.

Основное мероприятие 1 задачи 1 
подпрограммы 8 
Развитие информационно- 
коммуникационной инфраструктуры и 
прикладных региональных компонентов 
системы здравоохранения

Управле-
ние
здраво
охранения
Липецкой
области

Основное мероприятие 2 задачи 1 
подпрограммы 8 
Разработка и внедрение 
автоматизированной системы 
мониторинга диспансеризации 
беременных

267.
268.

Основное мероприятие 3 задачи 1 
подпрограммы 8 
Региональный проект «Создание 
единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
Создание механизмов взаимодействия 
медицинских организаций на основе 
единой государственной системы в 
сфере здравоохранения и внедрение 
цифровых технологий и платформенных 
решений.

Управле-
нис
здраво
охранения
Липецкой
области

Управле-
нис
здраво
охранения
Липецкой
области

Управле-
нис
здраво
охранения
Липецкой
области

Всего

областной
бюджст

Всего

областной
бюджет

Всего

<|іедераліі 
иый біоджі

Управле-
нис
ираво-
охранения
Липецкой
области

областной
бюджст

Всего

<|)слеі)а;іі, 
НЫЙ Г'кѵіжег

областной
бюджст

269.

Итого по подпрограмме 8 
Задача 9 государственной программы 
Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям
Показатель 1 задачи 9 государственной 
программы
Материнская смертность

270. Показатель 2 задачи 9 государственной 
программы
Младенческая смертность

Управле-
нис
здраво
охранения
Липецкой
области

Управле-
нис
здраво
охранения
Липецкой
области

случаев 
нл 1000 
родиа-

живыми

І5ЮЯ0 ОІЮ.ІЮ

М 6І9 000.ІЮ

164 380 000.1»

500 662 500.00

360 477 (НЮ.ОО

500 662 5(Ю.(Х)

.360 477 ООО.ІХ)

140 185 500.00

500 662 500,00

100

152 ІІ2 ООО.ІЮ

100

100 80ІІ 400.ІХ)

152 112 ОІЮ.ІЮ 60 704 000.00

100 100

56 250 000.00

7,3

8,7

7,3 7,3

8,3

7,3

7,6



271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

Подпрограмма 9
Модернизация здравоохранения Липецкой области 
Задача 1 подпрограммы 9

Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатального и е н т п я

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 9 Г % П  ---------- 7 ]-]----------
Выживаемость летей имрршыѵ пп.я Г""* .  ̂ иі оу /4,9
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 9 
Выживаемость детей, имевших при 
рождении очень низкую и экстремально 
низкую массу тела, в акушерском 
стационаре
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 9 
Доля женщин с преждевременными 
родами, родоразрешенных в 
перинатальных центрах.
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 9 
Мертворождаемость

Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 9 
Ранняя неонатальная смертность
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 9 
Перинатальная смертность

Основное мероприятие 1 задачи 1 
подпрограммы 9
Укрепление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения в 
части проектирования, строительства и 
ввода в эксплуатацию перинатального 
центра

Итого по подпрограмме 9

Всего по государственной программе

Уіірііклгнис
Ѵфлвоо.хра-
нсііня
Лиіі«цкой
облащ-и

Ѵііраллеіінс
і.'іраяі>о.\ріі-
ік-ннм
Липецкой
обласін

Угіріінление
Ѵіріівію.чра-

Угіраюкние
ѵірапоочра-

Умранление
члравоокра-

Уііраіілі.чіие
с-іронтслі.ілічі

арчи lempw  
Липецкой

Ѵправлеиие
адмиііні'гра-
ІННІІЫ.Ч

Липецкой
област
Уіірявлеііие
і.чрявін>.чр;і-

облаеіной
бюджеі

государст.
венных
внебюджет-
ііых фоіщов.
средства
госуларет-

корііораций

Всего

областной
бю дж ет

областной
бюджег

і^дера

пкуларег-
пеннмч
ВІІеЧЗкілжеі-
ііы.ч фоцдов.
ередсіва
іііеѵдарсг-

корпораііий

55,8

і'Л)Часв

57,6

6.5

2,6

6.3

2,5

8.1

58,5

2,3

7,6

947 660 000.00

2,2

7,2

414 633 200,00

73 270 000.00

341 303 200.00

9? 164 200,00

Т г з 926 6(Ю,(Ю

3 994 97? 1.90

13 204 (Ml 200.ГН)

23 159 178 548..30

10 593 791 657,58

9 578 054 4ГЮ.00

24 169 233 181,21

9 994 446 571.00

10 573 2І90(Ю.00

I 292 317 КЮ.ОО

24 259Ѵ509П.(Х(

23 503 946 846.07

I 117359 975,07

9 604 879 471,00

11 489 390 .1(Ю,(К)

24 374 658 І7І.(Ю

24 136 658 171.00

9 749 7.3(1671,(81

12 368 545 ЗСЮ.ОО

I 292 317 100.(Ю

23 447 592 664.29 23 487 842 664.29

23 447 592 664,29

9 675 820 264,29

І2 368 К45 3ГЮ.0О

2.3 48? 842 664.29

152 060 000.00

9 674 920 264.29

12 368 545 .ЗОО.ІЮ



Ѵііранлсние
соцналі.ііой
’laiiiHiu
населенна
Лимеикчй
облаеін

архн іѵгпрі.
Липецкой
об-’іасти

323 702 389.28 

216012 590,72

И.о.главы администрации Липецкой области
Н.Ф. Тагинцев


