
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

«Развитие здравоохранения 

Самарской области» 

№ 9 

2020 



 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

Ежемесячное приложение к журналу  

«Информационный вестник  

здравоохранения Самарской области» 

 

№ 9 (111) 

2020 
 

 

 

 

Развитие  

здравоохранения  

Самарской области 
 

 

В НОМЕРЕ:  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № 482, 510 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАР-

СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 № 674 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СА-

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2022 

ГОДЫ"» 

 

 

16+ 



Нормативные и методические документы 
 
 
 
 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

продолжение, начало в № 8_2020 г. 
 

Приложение 14. Перечень тактических показателей (индикаторов), ха-
рактеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной про-
граммы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской об-
ласти» на 2014 - 2022 годы, II этап...................................................................4 
 

Приложение 15. Методика расчета тактических показателей (индикато-
ров), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной 
программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской 
области» на 2014 - 2022 годы, II этап..............................................................18 
 

Приложение 16. Распределение объемов бюджетных ассигнований, преду-
сматриваемых соответствующим главным распорядителям средств об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской об-
ласти» на 2014 - 2022 годы, II этап.................................................................58 

 

Приложение 17. Порядок предоставления субсидий в 2020 году юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), участвующим в реализации программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданаммедицинской помощи в Самарской области, в 
целях финансового обеспечения осуществления выплат стимулирующего ха-
рактера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения но-
вой коронавирусной инфекцией...........................................................................60 

 

Приложение 18. Порядок определения объема и предоставления субсидий 
в 2020 году некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, участвующим в реализации про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в самарской области, в целях финансового обеспечения 
осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказываю-
щим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирус-
ной инфекцией.....................................................................................................72 

 

Постановление Правительства Самарской области от 22.07.2020 № 510 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области 
от 27.11.2013 № 674 "Об утверждении государственной программы Са-



Развитие здравоохранения Самарской области 
№ 9 (111) Сентябрь 2020 г. 

 
     

3 

марской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 
2014 - 2022 годы"»..................................................................................................83 
 

Приложение 1. Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2022 годы, II этап..........................87 

 

Приложение 2. Перечень мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребёнка» на 2014 - 2022 годы, II этап.............................................92 

 

Приложение 3. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие меди-
цинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе де-
тей» на 2014 - 2022 годы, II этап.....................................................................93 

 

Приложение 4. Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствова-
ние системы лекарственного обеспечения в Самарской области» на 2014 - 
2022 годы, II этап...............................................................................................95 
 

Приложение 5. Перечень детских поликлиник и детских поликлинических 
отделений государственных бюджетных учреждений здравоохранения Са-
марской области, участвующих в реализации региональной программы Са-
марской области «Развитие материально-технической базы детских поли-
клиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Са-
марской области» на 2018 - 2020 годы....................................................................97 
 

Приложение 6. Перечень планируемых к приобретению медицинских изде-
лий для детских поликлиник и детских поликлинических отделений государ-
ственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, 
участвующих в реализации региональной программы «Развитие матери-
ально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 
отделений медицинских организаций Самарской области» на 2018 - 2020 
годы....................................................................................................................107 
 

Приложение 7. Распределение объемов бюджетных ассигнований, преду-
сматриваемых соответствующим главным распорядителям средств об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» 
на 2014 - 2022 годы, II этап.............................................................................126 
 

Приложение 8. Изменения сводной бюджетной росписи областного бюд-
жета на 2020 год.............................................................................................129 

  



 

 

 

Бюллетень  

«Развитие здравоохранения Самарской области», 

ежемесячное приложение к журналу  

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор 

 И. Л. Борисова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата выхода в свет 27.08.2020 

Тираж 50 экз. Заказ №119  

Адрес редакции, издателя, типографии: 

ул. Ташкентская, 159, 

г. Самара, Самарская область, 443095, 

телефон редакции: +7 (846) 956-18-26 


