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228 Мероприятие 104. про-
ект — Реализация поста-
новления Правительства 
Свердловской области «О 
проведении областного 
конкурса социальных про-
ектов общественных объ-
единений» в части прове-
дения областного конкурса 
социальных проектов об-
щественных объединений

3 472,0 472,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1.3.2

229 областной бюджет 3 472,0 472,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
230 Мероприятие 105. Ком-

плексные меры противо-
действия распространению 
наркомании, алкоголизма 
и токсикомании на терри-
тории Свердловской обла-
сти

3 077,3 1 421,3 1 656,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

231 областной бюджет 3 077,3 1 421,3 1 656,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
232 Мероприятие 106. Прочие 

мероприятия по социаль-
ной защите населения и 
социальной поддержке 
инвалидов в Свердловской 
области

221 082,5 91 980,5 129 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.3, 1.3.2, 
1.4.2, 1.4.3, 
1.4.4, 1.4.5, 
1.5.1, 1.5.2, 
1.6.1, 1.6.2, 
1.6.3, 1.6.4

233 областной бюджет 221 082,5 91 980,5 129 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234 Мероприятие 107. Субси-

дии организациям, распо-
ложенным на территории 
Свердловской области, 
единственным учредите-
лем которых являются об-
щероссийские обществен-
ные организации инвали-
дов, на частичное возме-
щение затрат, связанных с 
техническим перевоору-
жением производства в 
целях сохранения и модер-
низации рабочих мест для 
инвалидов

2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.4.4

235 областной бюджет 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236 Мероприятие 108. Едино-

временная денежная вы-
плата для посещения 
детьми погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов 
защитников Отечества во-
инских захоронений вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 го-
дов

10 015,0 6 615,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.4.2

237 областной бюджет 10 015,0 6 615,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
238 Мероприятие 109. Оказа-

ние услуг (выполнение 
работ) стационарными 
учреждениями социаль-
ного обслуживания

18 000 771,9 2 124 402,5 2 395 966,9 2 696 080,5 2 696 080,5 2 696 080,5 2 696 080,5 2 696 080,5 1.2.2, 1.2.5, 
1.2.7, 1.2.8, 

1.2.9, 1.2.10, 
1.2.11, 1.2.12

239 областной бюджет 14 089 764,8 1 565 687,2 1 837 251,6 2 137 365,2 2 137 365,2 2 137 365,2 2 137 365,2 2 137 365,2
240 внебюджетные источники 3 911 007,1 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3 558 715,3
241 Мероприятие 110. Оказа-

ние услуг (выполнение 
работ) учреждением по 
обучению инвалидов

257 178,9 27 380,0 32 268,9 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9, 

1.2.10, 1.2.11
242 областной бюджет 257 178,9 27 380,0 32 268,9 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0 39 506,0
243 Мероприятие 111. Оказа-

ние услуг (выполнение 
работ) учреждениями со-
циального обслуживания 
семьи и детей

11 934 359,7 1 307 501,7 1 520 433,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.7, 1.2.8, 

1.2.9, 1.2.10, 
1.2.11

244 областной бюджет 11 934 359,7 1 307 501,7 1 520 433,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0 1 821 285,0
245 Мероприятие 112. Оказа-

ние услуг (выполнение 
работ) учреждениями со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возрас-
та, инвалидов и лиц, по-
павших в трудную жиз-
ненную ситуацию

17 656 345,7 1 959 804,0 2 275 569,7 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 
1.2.7, 1.2.8, 

1.2.9, 1.2.10, 
1.2.11, 1.2.12

246 областной бюджет 17 656 345,7 1 959 804,0 2 275 569,7 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4 2 684 194,4
247 Мероприятие 113. Реали-

зация постановления Пра-
вительства Свердловской 
области от 29.03.2012 
309-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления 
из областного бюджета 
субсидий на финансовую 
поддержку социально ори-
ентированным некоммер-
ческим организациям в 
2012–2014 годах» в части 
предоставления субсидий 
на финансовую поддержку 
социально ориентирован-
ным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществля-
ющим социальную под-
держку

210 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3

248 областной бюджет 210 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
249 Мероприятие 114. Меро-

приятия, направленные на 
поддержку старшего поко-
ления в Свердловской об-
ласти

315 183,0 58 831,0 61 772,0 64 860,0 64 860,0 64 860,0 0,0 0,0 1.2.2, 1.2.5, 
1.2.12

250 областной бюджет 315 183,0 58 831,0 61 772,0 64 860,0 64 860,0 64 860,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к государственной программе «Социаль-
ная поддержка и социальное обслужива-
ние населения в Свердловской области до 
2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций государственной программы «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения в Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро-

ки
Наименование 

объекта 
капитального 
строительства/ 

источники 
расходов на 

финансирование 
объектов 

капитального 
строительства

Адрес 
объекта 

капиталь-
ного 

строитель-
ства

Форма 
собствен-

ности
Сметная стоимость 

объекта, 
тыс. рублей

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных работ, 

экспертизы 
проектно-
сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах (на 

момент сос-
тавления 
проектно-

сметной до-
кументации)

в ценах, 
соответ-
ствую-

щих лет 
реали-
зации 

проекта

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Объект 1. Стро-

ительство вто-
рой очереди Об-
ластного центра 
реабилитации 
инвалидов

г. Екате-
ринбург, 
ул. Белинс-
кого, 
д. 173 а

государ-
ственная 

524 374,0 2012 
год

2015 
год

264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Всего по объек-
ту 1, в том 
числе

524 374,0 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 областной 
бюджет

  524 374,0 264 694,0 129 840,0 134 854,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1267-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы  
Свердловской области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реа-
лизации государственных программ Свердловской области и внесении изме-
нений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Раз-

витие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1267-ПП 
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Свердловской области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ  
государственной программы Свердловской области  

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
здравоохранения 
Свердловской 
области до 2020 
года» (далее — 
государственная 
программа, 
государственная 
программа 
«Развитие 
здравоохранения 
Свердловской 
области до 2020 
года»)

Министерство здравоохранения Свердловской области

Сроки реализации 
государственной 
программы

2014–2020 годы

Цели и задачи 
государственной 
программы

Цель 1. Увеличение продолжительности активной 
жизни населения за счет формирования здорового 
образа жизни и профилактики заболеваний.
Задача: развитие системы медицинской профилактики 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни у населения Свердловской области, в том числе 
снижение распространенности наиболее значимых 
факторов риска.
Цель 2. Обеспечение доступности для 
населения эффективных технологий оказания 
специализированной медицинской помощи.
Задачи: 
повышение эффективности оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи;
совершенствование оказания скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной;
обеспечение безопасности и качества донорской крови 
и ее компонентов.
Цель 3. Улучшение состояния здоровья матерей и 
детей.
Задача: повышение доступности и качества 
медицинской помощи матерям и детям, 
совершенствование пренатальной и неонатальной 
диагностики.
Цель 4. Обеспечение доступности для населения 
реабилитационной помощи.
Задача: развитие медицинской реабилитации 
населения, совершенствование системы санаторно-
курортного лечения.
Цель 5. Повышение качества жизни неизлечимых 
больных за счет решения физических, психологических 
и духовных проблем, возникающих при развитии 
неизлечимого заболевания.
Задача: развитие системы паллиативной помощи.
Цель 6. Совершенствование и перспективное развитие 
системы обеспечения здравоохранения Свердловской 
области квалифицированными медицинскими кадрами.
Задачи: 
1) формирование системы управления кадровым 
потенциалом здравоохранения в Свердловской области 
с учетом структуры региональной потребности в 
медицинских кадрах;
2) приведение оплаты труда медицинских работников 
в соответствие с объемами, сложностью и 
эффективностью оказания медицинской помощи, 
переход на «эффективный контракт».
Цель 7. Повышение доступности качественных 
эффективных и безопасных лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения, продуктов 
лечебного питания для удовлетворения потребности 
населения и системы здравоохранения.
Задача: формирование системы рационального 
использования качественных лекарственных препаратов 
для медицинского применения, изделий медицинского 
назначения и продуктов лечебного питания.
Цель 8. Улучшение демографических показателей 
на территории Свердловской области: снижение 
заболеваемости, смертности и инвалидности, 
увеличение продолжительности жизни и улучшения 
качества жизни пациентов.
Задача: разработка и внедрение новых методов 
профилактики, диагностики и лечения при различных 
заболеваниях, улучшение ресурсной и материально-
технической базы государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, других учреждений.
Цель 9. Совершенствование системы образования и 
оздоровления детей и подростков.
Задачи: 
1) организация среднего профессионального 
образования в целях удовлетворения потребностей 
здравоохранения в специалистах со средним 
медицинским образованием; 
2) организация общеобразовательных услуг для детей с 
ограниченными возможностями;
3) организация оздоровительной кампании детей и 
подростков.
Цель 10. Обеспечение конституционных прав граждан 
Свердловской области на получение бесплатной 
медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой обязательного медицинского страхования.
Задача: создание условий для обеспечения доступности 
и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках 
программы обязательного медицинского страхования.
Цель 11. Организация оказания медицинской помощи 
на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург».
Задача: финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи медицинскими организациями 
муниципального образования «город Екатеринбург» в 
рамках переданных полномочий.
Цель 12. Повышение эффективности управления 
здравоохранением в Свердловской области.
Задача: обеспечение исполнения полномочий 
Министерства здравоохранения Свердловской области

Перечень 
подпрограмм 
государственной 
программы 

подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и 
формирова ние здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» (далее — 
Подпрограмма 1);
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания 
специали зированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи» (далее — 
Подпрограмма 2); 
подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 
(далее — Подпрограмма 3);
подпрограмма 4 «Медицинская реабилитация» 
(далее — Подпрограмма 4);
подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи» 
(далее — Подпрограмма 5);
подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение 
здравоохранения Свердловской области» (далее — 
Подпрограмма 6);
подпрограмма 7 «Меры социальной поддержки, 
обеспечение лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского наз начения, продуктами лечебного 
питания отдельных кате го рий граждан» (далее — 
Подпрограмма 7); 
подпрограмма 8 «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения» (далее — Подпрограмма 8); 
подпрограмма 9 «Развитие образования в сфере 
здраво охра нения Свердловской области» (далее — 
Подпрограмма 9);
подпрограмма 10 «Обязательное медицинское 
страхование» (далее — Подпрограмма 10);
подпрограмма 11 «Осуществление переданного 
государст венного полномочия Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи» 
(далее — Подпрограмма 11);
подпрограмма 12 «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие здравоохране ния Свердловской области до 
2020 года» (далее — Подпрограмма 12)

Перечень 
основных целевых 
показателей 
государственной 
программы 

1) смертность от всех причин;
2) материнская смертность;
3) младенческая смертность;
4) смертность от болезней системы кровообращения;
5) смертность от новообразований (в том числе 
злокачественных);
6) смертность от туберкулеза

Объемы 
финансирования 
государственной 
программы по 
годам реализации, 
тыс. рублей

всего: 305 643 886,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 43 975 383,2 тыс. рублей;
2015 год — 44 140 332,9 тыс. рублей;
2016 год — 45 378 010,4 тыс. рублей;
2017 год — 43 185 405,9 тыс. рублей;
2018 год — 43 015 111,9 тыс. рублей;
2019 год — 42 973 786,0 тыс. рублей;
2020 год — 42 975 856,0 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 297 287 970,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 40 024 495,6 тыс. рублей;
2015 год — 41 936 758,7 тыс. рублей;
2016 год — 43 176 556,2 тыс. рублей;
2017 год — 43 185 405,9 тыс. рублей;
2018 год — 43 015 111,9 тыс. рублей;
2019 год — 42 973 786,0 тыс. рублей;
2020 год — 42 975 856,0 тыс. рублей,
в том числе субсидии местным бюджетам 6 700,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год — 3 150,0 тыс. рублей;
2015 год — 3 550,0 тыс. рублей;
2016 год — 0 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс. рублей;
2018 год — 0 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет: 8 352 076,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 3 949 167,6 тыс. рублей;
2015 год — 2 201 454,2 тыс. рублей;
2016 год — 2 201 454,2 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс. рублей;
2018 год — 0 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей;
местный бюджет: 3 840,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 720,0 тыс. рублей;
2015 год — 2 120,0 тыс. рублей;
2016 год — 0 тыс. рублей;
2017 год — 0 тыс. рублей;
2018 год — 0 тыс. рублей;
2019 год — 0 тыс. рублей;
2020 год — 0 тыс. рублей

Адрес размещения 
государственной 
программы 

WWW.mzso.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
здравоохранения Свердловской области

Государственная программа «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года» разработана в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации государственных программ Сверд-
ловской области и внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ». 

Государственная программа соответствует стратегическим целям указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Стратегии социально-эко-
номического развития Уральского федерального округа на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 06.10.2011 № 1757-р, Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года», Программе социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы».

Государственная программа определяет основные направления развития 
здравоохранения в Свердловской области на долгосрочную перспективу:

1) обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бес-
платной медицинской помощи;

2) обеспечение контроля качества медицинской помощи;
3) повышение эффективности системы организации медицинской по-

мощи на всех ее этапах, в том числе:
повышение роли профилактики;
обеспечение доступности для населения первичной медико-санитарной 

помощи, в том числе в сельской местности;
оптимизация, повышение доступности и качества специализированной 

медицинской помощи;
обеспечение потребности населения в получении высокотехнологичной 

медицинской помощи;
совершенствование службы скорой медицинской помощи;
развитие реабилитации и санаторно-курортного лечения;
развитие паллиативной помощи; 
развитие системы охраны здоровья матери и ребенка на всех этапах 

оказания медицинской помощи;
укрепление материально-технической базы медицинских организаций, 

оснащение их современным лечебно-диагностическим медицинским обо-
рудованием и техникой;  

обеспечение укомплектованности учреждений медицинским персона-
лом;

4) улучшение лекарственного обеспечения граждан;
5) совершенствование службы крови;
6) информатизация системы здравоохранения.
Основной целевой установкой государственной программы является 

создание необходимых условий со стороны здравоохранения для со-
хранения здоровья населения и улучшения демографической ситуации в 
Свердловской области.

Сравнительные демографические показатели Российской Федерации, 
Свердловской области и других регионов Уральского федерального округа 
за 2012 год приведены в таблице 1.

(Окончание. Начало на 1–9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).


