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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.12.2013 № 1622-ПП

Приложение № 1 
к Программе реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье»  
в Свердловской области в 2012–2013 годах

ПЛАН 
мероприятий Программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2012–2013 годах

№  
стро-

ки

Наименование направ-
лений и мероприятий

Финансирование мероприятий, тыс. рублей

2012 год 2013 год

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

всего основание федераль ный 
бюджет

областной 
бюджет

всего основание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 1. Формирование 
здорового образа 
жизни — всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. в том числе регио-
нальный компонент

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 1.1. Мероприятия, 
направленные на 
формирование здоро-
вого образа жизни у 
граждан

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 2. Развитие первичной 
медико-санитарной 
помощи и совершен-
ствование профилак-
тики заболеваний — 
всего

2046606 1 957 708,90 4004314,9 1 801 161,46 1 858 853,72 3 660 015,18

5. в том числе регио-
нальный компонент

0,00 1 957 708,90 1 957 708,90 0,00 1 858 853,72 1 858 853,72

6. 2.1. Мероприятия 
по созданию не-
обходимых условий 
реализации профи-
лактических программ 
на этапе первичной 
медицинской помощи 
(подготовка и пере-
подготовка врачей 
общей семейной 
практики, врачей-те-
рапевтов и врачей-пе-
диатров участковых по 
специальностям)

0,00 72128,70 72128,70 Закон Свердлов-
ской области от 
26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2012 
год и плановый 
период 2013 и 
2014 годов»

0,00 61 434,00 61 434,00 Закон Свердлов-
ской области от 
07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2013 
год и плановый 
период 2014 и 
2015 годов»

7. 2.2. Денежные вы-
платы медицинскому 
персоналу первичного 
звена здравоохра-
нения

730 272,00 149 183,00 879 455,00 Закон Свердлов-
ской области от 
26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2012 
год и плановый 
период 2013 и 
2014 годов» 

0,00 0,00 0,00

8. 2.2.1. Осуществление 
денежных выплат 
участковым врачам-те-
рапевтам, участковым 
врачам-педиатрам, 
врачам общей (семей-
ной) практики, а также 
медицинским сестрам, 
работающим с назван-
ными врачами

468 885,00 0,00 468 885,00 0,00 0,00 0,00

9. 2.2.2. Осуществление 
денежных выплат 
медицинскому персо-
налу фельдшерско-
акушерских пунктов, 
а также врачам, 
фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской 
помощи

261 387,00 0,00 261 387,00 0,00 0,00 0,00

10. 2.2.3. Осуществление 
денежных выплат из 
областного бюджета 
работникам фель-
дшерско-акушерских 
пунктов и скорой 
медицинской помощи; 
врачам фтизиатрам 
участковым, фельдше-
рам, замещающим 
должности врачей-
фтизиатров участко-
вых, и медицинским 
сестрам, работающим 
с врачами-фтизиа-
трами участковыми, 
фельдшерам, за-
мещающим долж-
ности врача-терапевта 
участкового, врача-пе-
диатра участкового, а 
также фельдшерам — 
помощникам врача 
общей врачебной 
практики (семейного 
врача)

0,00 149 183,00 149 183,00 Закон Свердлов-
ской области от 
26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2012 
год и плановый 
период 2013 и 
2014 годов»

0,00 0,00 0,00

11. 2.3. Диспансеризация 
взрослого населения 

121 239,00 0,00 121 239,00 Федеральный за-
кон от 30 ноября 

2011 года 
№ 370-ФЗ «О 

бюджете Феде-
рального фонда 
обязательного 
медицинского 

страхования на 
2012 год и на 

плановый период 
2013 и 2014 

годы»

0,00 0,00 0,00 Федеральный 
закон от 03 де-

кабря 2012 года 
№ 217-ФЗ «О 

бюджете Феде-
рального фонда 
обязательного 
медицинского 

страхования на 
2013 год и на 

плановый пери-
од 2014 и 2015 

годы»

12. 2.4. Профилактика 
инфекционных забо-
леваний, иммунизация 
населения 

1130753,6 528 966,09 1659719,69 1 646 761,16 496 604,42 2 143 365,58

13. 2.4.1. Мероприятия, 
направленные на им-
мунизацию населения

164032,00 132 185,00 296217,00 постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
11.10.2010 
№ 1473-ПП 

«Об утвержде-
нии областной 
целевой прог-

раммы «Совер-
шенствование 

оказания 
медицинской по-
мощи населению, 
предупреждение 
и борьба с соци-

ально значимыми 
заболеваниями 
на территории 
Свердловской 

области» на 
2011–2015 годы»

173 053,76 139 455,00 312 508,76 постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
11.10.2010 

№ 1473-ПП «Об 
утверждении 

областной 
целевой прог-

раммы «Совер-
шенствование 

оказания меди-
цинской помощи 

населению, 
предупрежде-
ние и борьба 
с социально 
значимыми 

заболеваниями 
на территории 
Свердловской 

области» на 
2011–2015 

годы»

14. 2.4.2. Обследование 
населения с целью 
выявления инфици-
рованных вирусами 
иммунодефицита че-
ловека и гепатитов В и 
С, включая их лечение 
и профилактику

966721,60 396781,09 1363502,69 Соглашение 
между Правитель-
ством Свердлов-
ской области и 
Министерством 

здравоохранения 
и социального 

развития Россий-
ской Федерации 

от 16.04.2012 
№ 24-ЗЦ/67, 

Закон Свердлов-
ской области от 
26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2012 
год и плановый 
период 2013 и 
2014 годов»

1 473707,40 357149,38 1830 856,82 распоряжения 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 27.12.2012 
№ 2568-р и 

от 28.12.2012 
№ 2581-р, Закон 

Свердловской 
области от 07 
декабря 2012 

года № 104-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2013 
год и плановый 
период 2014 и 
2015 годов»

15. 2.5. Обследование 
населения с целью 
выявления туберкуле-
за, лечение боль-
ных туберкулезом, 
профилактические 
мероприятия

64 341,40 1 193 931,11 1 258 272,51 Соглашение 
между Правитель-
ством Свердлов-
ской области и 
Министерством 

здравоохранения 
и социального 

развития Россий-
ской Федерации 

от 28.04.2012 
№ 437/Т-2012-

1181, Закон 
Свердловской 
области от 26 
декабря 2011 

года № 129-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2012 
год и плановый 
период 2013 и 
2014 годов»

154 400,30 1 287 315,30 1 441 715,60 Закон Свердлов-
ской области от 
07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2013 
год и плановый 
период 2014 и 
2015 годов»

16. 2.6. Реализация 
Концепции развития 
общих врачебных 
практик, в том числе:

0,00 13 500,00 13 500,00 постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
11.10.2010 
№ 1473-ПП 

«Об утвержде-
нии областной 
целевой прог-

раммы «Совер-
шенствование 

оказания 
медицинской по-
мощи населению, 
предупреждение 
и борьба с соци-

ально значимыми 
заболеваниями 
на территории 
Свердловской 

области» на 
2011–2015 годы»

0,00 13 500,00 13 500,00 постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
11.10.2010 

№ 1473-ПП «Об 
утверждении 

областной 
целевой прог-

раммы «Совер-
шенствование 

оказания меди-
цинской помощи 

населению, 
предупрежде-
ние и борьба 
с социально 
значимыми 

заболеваниями 
на территории 
Свердловской 

области» на 
2011–2015 

годы» 

17. организация общих 
врачебных практик 
и оснащение их обо-
рудованием

0,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 13 500,00

18. 3. Повышение доступ-
ности и качества спе-
циализированной, в 
том числе высокотех-
нологичной, медицин-
ской помощи — всего

374 653,50 938 218,30 1 312 871,80 64 458,70 611 619,65 676 078,35

19. в том числе регио-
нальный компонент

0,00 938 218,30 938 218,30 0,00 611 619,65 611 619,65

20. 3.1. Реализация 
мероприятий, направ-
ленных на совершен-
ствование оказания 
медицинской помощи 
больным с сосудисты-
ми заболеваниями

0,00 71 665,00 71 665,00 Закон Свердлов-
ской области от 
26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2012 
год и плановый 
период 2013 и 
2014 годов» 

0,0 75 606,25 75 606,25 Закон Свердлов-
ской области от 
07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2013 
год и плановый 
период 2014 и 
2015 годов», 

постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
11.10.2010 

№ 1473-ПП «Об 
утверждении 

областной 
целевой прог-

раммы «Совер-
шенствование 

оказания меди-
цинской помощи 

населению, 
предупрежде-
ние и борьба 
с социально 
значимыми 

заболеваниями 
на территории 
Свердловской 

области» на 
2011–2015 

годы» 

21. 3.2. Мероприятия, 
направленные на 
совершенствование 
организации онко-
логической помощи 
населению

0,00 11 200,00 11 200,00 постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
11.10.2010 
№ 1473-ПП 

«Об утвержде-
нии областной 
целевой прог-

раммы «Совер-
шенствование 

оказания 
медицинской по-
мощи населению, 
предупреждение 
и борьба с соци-

ально значимыми 
заболеваниями 
на территории 
Свердловской 

области» на 
2011–2015 годы»

0,00 13 366,00 13 366,00 постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
11.10.2010 

№ 1473-ПП «Об 
утверждении 

областной 
целевой прог-

раммы «Совер-
шенствование 

оказания меди-
цинской помощи 

населению, 
предупрежде-
ние и борьба 
с социально 
значимыми 

заболеваниями 
на территории 
Свердловской 

области» на 
2011–2015 

годы»

22. 3.3. Повышение до-
ступности и качества 
оказываемой на-
селению Российской 
Федерации высоко-
технологичной меди-
цинской помощи 

80 552,70 486 973,4 567526,10 64 458,70 522 647,40 587 106,10

23. 3.3.1. Выполнение 
государственного 
задания на оказание 
высокотехнологич-
ной медицинской 
помощи за счет 
средств федерального 
бюджета медицински-
ми учреждениями, на-
ходящимися в ведении 
Свердловской области 
и муниципальных об-
разований в Сверд-
ловской области

80 552,70 214 964,10 295 516,80 Соглашение 
между Правитель-
ством Свердлов-
ской области и 
Министерством 

здравоохранения 
и социального 

развития Россий-
ской Федерации 

от 12.04.2012 
№ ВМП-

СУ-49/12, Закон 
Свердловской 
области от 26 
декабря 2011 

года № 129-ОЗ 
«Об областном 
бюджете Сверд-
ловской области 

на 2012 год и 
плановый период 

2013 и 2014 
годов»

64 458,70 225 712,00 225 712,00 распоряжение 
Российской 
Федерации 

от 09.03.2013 
№ 324-р, Закон 
Свердловской 
области от 07 
декабря 2012 

года № 104-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2013 
год и плановый 
период 2014 и 
2015 годов»

24. 3.3.2. Предоставле-
ние работ и услуг по 
оказанию населению 
Свердловской области 
дорогостоящих (вы-
сокотехнологичных) 
видов медицинской 
помощи за счет 
средств областного 
бюджета

0,00 112 503,40 112 503,40 Закон Свердлов-
ской области от 
26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2012 
год и плановый 
период 2013 и 
2014 годов»

0,00 155 239,10 155 239,10 Закон Свердлов-
ской области от 
07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2013 
год и плановый 
период 2014 и 
2015 годов»

25. 3.3.3. Эндопротезиро-
вание суставов

0,00 102484,90 102484,90 Закон Свердлов-
ской области от 
26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2012 
год и плановый 
период 2013 и 
2014 годов»

0,00 117 500,00 117 500,00 Закон Свердлов-
ской области от 
07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2013 
год и плановый 
период 2014 и 
2015 годов»

26. 3.3.4. Обеспечение 
доступности высоко-
технологичных репро-
дуктивных технологий 
(ЭКО)

0,00 57 021,00 57 021,00 Закон Свердлов-
ской области от 
26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2012 
год и плановый 
период 2013 и 
2014 годов»

0,00 24 196,30 24 196,30 Закон Свердлов-
ской области от 
07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ 
«Об областном 

бюджете на 2013 
год и плановый 
период 2014 и 
2015 годов»


