
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

«Развитие здравоохранения 

Самарской области» 

№ 10 

2020 



 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

Ежемесячное приложение к журналу  

«Информационный вестник  

здравоохранения Самарской области» 

 

№ 10 (112) 

2020 
 

 

 

 

Развитие  

здравоохранения  

Самарской области 
 

 

В НОМЕРЕ:  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА-

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ № 580, 622, 697 «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

27.11.2013 № 674 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАР-

СКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРА-

НЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 
2022 ГОДЫ». 

 

 

16+ 



 

Нормативные и методические документы 
 
 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Постановление Правительства Самарской области от 13.08.2020 № 580 
«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской об-
ласти от 27.11.2013 № 674 «Об утверждении государственной програм-
мы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской обла-
сти» на 2014 - 2022 годы»...................................................................................6 

 

Приложение 1. Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» на 2014 – 2022 годы, II этап............................10 

 

Приложение 2. Распределение объемов бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых соответствующим главным распорядителям 
средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2022 
годы, II этап............................................................................................................12 

 

Приложение 3. Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2022 годы,            
II этап.......................................................................................................................13 

 

Приложение 4. Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенство-
вание системы территориального планирования учреждений здраво-
охранения Самарской области» на 2014 - 2022 годы, II этап..................16 

 

Приложение 5. Распределение объемов бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых соответствующим главным распорядителям 
средств областного бюджета на реализацию подпрограммы «Совер-
шенствование системы территориального планирования учреждений 
здравоохранения Самарской области» на 2014 - 2022 годы, II этап.......18 

 

Приложение 6. Порядок определения объёма и условие предоставления в 
2020 году субсидий государственным бюджетным учреждениям здра-
воохранения, подведомственным министерству здравоохранения Са-
марской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 
деятельности учреждений, оказывающих медицинскую помощь в си-
стеме обязательного медицинского страхования.....................................20 

 

Приложение 7. Изменения сводной бюджетной росписи областного 
бюджета на 2020 год....................................................................................24 
 



Развитие здравоохранения Самарской области 
№ 10 (112) Октябрь 2020 г. 

 
     

3 

 

Постановление Правительства Самарской области от 24.08.2020 № 622 
«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской об-
ласти от 27.11.2013 № 674 «Об утверждении государственной програм-
мы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской обла-
сти» на 2014 – 2022 годы».................................................................................27 

 

Приложение 1. Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первич-

ной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2022 годы, II ЭТАП..............35 
 

Приложение 2. Распределение объемов бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых соответствующим главным распорядителям 
средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 - 2022 
годы, II ЭТАП................................................................................................. 37 
 

Приложение 3. Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-

ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи,  медицинской эвакуации» на 2014 - 2022 годы, II ЭТАП...................38 

 

Приложение 4. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие ин-
форматизации в системе здравоохранения Самарской области» на 2014 

- 2022 годы, II ЭТАП...................................................................................41 
 

Приложение 5. Перечень мероприятий, включенных в План мероприя-

тий, направленных на исполнение отдельных полномочий в сфере здра-
воохранения, финансовое обеспечение деятельности министерства 

здравоохранения Самарской области и выполнение государственного за-
дания учреждениями, подведомственными министерству здравоохране-

ния Самарской области, на 2015 - 2022 годы, II ЭТАП............................46 
 

Приложение 6. Перечень тактических показателей (индикаторов), ха-

рактеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной 
программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самар-

ской области» на 2014 - 2022 годы, II этап..............................................54 
 

Приложение 7. Методика расчета тактических показателей (индика-

торов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государ-
ственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в 

Самарской области» на 2014 - 2022 годы, II этап...................................56 
 

Приложение 8. Распределение объемов бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых соответствующим главным распорядителям 



 

Нормативные и методические документы 
 
 

 

4 

средств областного бюджета на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в 
Самарской области» на 2014 - 2022 годы, II этап...................................58 

 

Приложение 9. Порядок определения объема и условие предоставления в 
2020 году субсидий государственным учреждениям здравоохранения 

Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-

тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях финансо-
вого обеспечения расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работ-

никам, которым в соответствии с решениями Правительства Россий-

ской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и 
дополнительную нагрузку..............................................................................60 
 

Приложение 10. Изменения сводной бюджетной росписи областного 
бюджета на 2020 год....................................................................................64 
 
 

Постановление Правительства Самарской области от 16.09.2020 № 697 
«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской об-
ласти от 27.11.2013 № 674 “Об утверждении государственной програм-
мы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской обла-
сти» на 2014 - 2022 годы”«...............................................................................66 

 

Приложение 1. Перечень мероприятий подпрограммы "Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. развитие первичной 

медико-санитарной помощи" на 2014 - 2022 годы, II этап...........................72 
 

Приложение 2. Распределение объемов бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых соответствующим главным распорядителям 

средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпро-

граммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014 - 2022 

годы, II этап...................................................................................................76 
 

Приложение 3. Перечень мероприятий подпрограммы «Совершен-

ствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-

ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 - 2022 

годы, II ЭТАП.........................................................................................................77 

Приложение 4. Перечень мероприятий подпрограммы "Совершенство-
вание системы лекарственного обеспечения в Самарской области" на 
2014 - 2022 годы, II этап...............................................................................80 

 



Развитие здравоохранения Самарской области 
№ 10 (112) Октябрь 2020 г. 

 
     

5 

Приложение 5. Перечень мероприятий подпрограммы "Совершенство-
вание системы территориального планирования учреждений здравоохра-
нения Самарской области" на 2014 - 2022 годы, II этап..............................83 

 

Приложение 6. Распределение объемов бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых соответствующим главным распорядителям 
средств областного бюджета на реализацию подпрограммы "Совер-
шенствование системы территориального планирования учреждений 
здравоохранения Самарской области" на 2014 - 2022 годы, II этап........86 

 

Приложение 7. Перечень мероприятий, включенных в План мероприя-
тий, направленных на исполнение отдельных полномочий в сфере здра-
воохранения, финансовое обеспечение деятельности министерства 
здравоохранения Самарской области и выполнение государственного за-
дания учреждениями, подведомственными министерству здравоохране-
ния Самарской области, на 2015 - 2022 годы, II этап...............................88 

 

Приложение 8. Перечень детских поликлиник и детских поликлиниче-
ских отделений государственных бюджетных учреждений здравоохра-
нения Самарской области, участвующих в реализации региональной про-
граммы Самарской области "Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций Самарской области" на 2018 - 2020 годы.............................91 
 

Приложение 9. Перечень планируемых к приобретению медицинских из-
делий для детских поликлиник и детских поликлинических отделений 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской 
области, участвующих в реализации региональной программы "Развитие 
материально-технической базы детских поликлиник и детских поликли-
нических отделений медицинских организаций Самарской области" на 
2018 - 2020 годы ..........................................................................................102 

 

Приложение 10. Перечень тактических показателей (индикаторов), 
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной 
программы Самарской области "Развитие здравоохранения в Самарской 
области" на 2014 - 2022 годы, II этап.......................................................123 
 

Приложение 11. Распределение объемов бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых соответствующим главным распорядителям 
средств областного бюджета на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Самарской области "Развитие здравоохранения в 
самарской области" на 2014 - 2022 годы, II этап....................................125 

 

Приложение 12. Изменения сводной бюджетной росписи областного 
бюджета на 2020 год..................................................................................128  



 

 

 

Бюллетень 

«Развитие здравоохранения Самарской области», 

ежемесячное приложение к журналу 

«Информационный вестник здравоохранения 

Самарской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор 

 И. Л. Борисова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата выхода в свет 08.10.2020. 

Тираж 50 экз. Заказ № 150  

Адрес редакции, издателя, типографии: 

ул. Ташкентская, 159, 

г. Самара, Самарская область, 443095, 

телефон редакции: +7 (846) 956-18-26 


