
ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2018 года N 760-п

Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения
Брянской области"

(с изменениями на 8 апреля 2019 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Брянской области от 08.04.2019 N 153-п.

____________________________________________________________________
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 28

октября 2013 года N 608-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Брянской области"
Правительство Брянской области

постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие

здравоохранения Брянской области".
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Брянской

области:
от 30 декабря 2013 года N 836-п "Об утверждении государственной

программы "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";
от 31 марта 2014 года N 124-п "О внесении изменений в государственную

программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";
от 25 августа 2014 года N 390-п "О внесении изменений в постановление

Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 836-п "Об
утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения
Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 22 декабря 2014 года N 614-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 836-п "Об
утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения
Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 29 декабря 2014 года N 681-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 836-п "Об
утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения
Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 21 мая 2015 года N 235-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 836-п "Об
утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения
Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 7 августа 2015 года N 383-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 836-п "Об
утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения
Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 4 сентября 2015 года N 431-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 836-п "Об
утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения
Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 26 октября 2015 года N 528-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 836-п "Об
утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения
Брянской области" (2014 - 2020 годы)";
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от 18 декабря 2015 года N 661-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 836-п "Об
утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения
Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 25 декабря 2015 года N 689-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 836-п "Об
утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения
Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 12 февраля 2016 года N 84-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 836-п "Об
утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения
Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 16 мая 2016 года N 242-п "О внесении изменений в постановление
Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 836-п "Об
утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения
Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 20 июня 2016 года N 319-п "О внесении изменений в государственную
программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 1 августа 2016 года N 408-п "О внесении изменений в государственную
программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 29 августа 2016 года N 469-п "О внесении изменений в государственную
программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 26 сентября 2016 года N 511-п "О внесении изменений в
государственную программу "Развитие здравоохранения Брянской области"
(2014 - 2020 годы)";

от 28 ноября 2016 года N 598-п "О внесении изменений в государственную
программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 26 декабря 2016 года N 743-п "О внесении изменений в
государственную программу "Развитие здравоохранения Брянской области"
(2014 - 2020 годы)";

от 26 декабря 2016 года N 744-п "О внесении изменений в
государственную программу "Развитие здравоохранения Брянской области"
(2014 - 2020 годы)";

от 24 апреля 2017 года N 190-п "О внесении изменений в государственную
программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 8 июня 2017 года N 275-п "О внесении изменений в государственную
программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 30 октября 2017 года N 548-п "О внесении изменений в государственную
программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 26 декабря 2017 года N 725-п "О внесении изменений в
государственную программу "Развитие здравоохранения Брянской области"
(2014 - 2020 годы)";

от 9 января 2018 года N 1-п "О внесении изменений в государственную
программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 26 марта 2018 года N 132-п "О внесении изменений в государственную
программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 26 июня 2018 года N 309-п "О внесении изменений в государственную
программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 30 июля 2018 года N 370-п "О внесении изменений в государственную
программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 15 октября 2018 года N 527-п "О внесении изменений в государственную
программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 3 декабря 2018 года N 619-п "О внесении изменений в государственную
программу "Развитие здравоохранения Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 31 декабря 2018 года N 754-п "О внесении изменений в
государственную программу "Развитие здравоохранения Брянской области"
(2014 - 2020 годы)".

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (pravo.gov.ru) и разместить на официальном сайте
Правительства Брянской области в сети "Интернет".

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

Губернатора Брянской области Оборотова В.Н.

Губернатор
А.В.Богомаз

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Утверждена
постановлением Правительства
Брянской области

от 31 декабря 2018 г. N 760-п

Паспорт государственной программы "Развитие здравоохранения
Брянской области"
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Наименование
государственной
программы

"Развитие здравоохранения Брянской области"

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Департамент здравоохранения Брянской
области

Соисполнители
государственной
программы

Департамент строительства Брянской области;

Департамент семьи, социальной и
демографической политики Брянской области;
Управление имущественных отношений
Брянской области;

Департамент топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области

Перечень подпрограмм Обеспечение жильем медицинских работников
(врачей) государственных учреждений
здравоохранения Брянской области

Перечень проектов
(программ),
реализуемых в рамках
государственной
программы

Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи;

Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями;

Борьба с онкологическими заболеваниями;

Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям;

Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными
кадрами;

Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ);

Старшее поколение

Цели государственной
программы

Обеспечение доступности медицинской помощи
и повышение эффективности медицинских услуг,
объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения, передовым
достижениям медицинской науки



Задачи государственной
программы

Реализация единой государственной политики в
сфере здравоохранения на территории Брянской
области;

повышение доступности и качества оказания
медицинской помощи гражданам;

обеспечение безопасности и качества
донорской крови и ее компонентов;

развитие медицинской реабилитации населения
и совершенствование системы санаторно-
курортного лечения, в том числе детей;

развитие кадрового потенциала сферы
здравоохранения и реализация мер
государственной поддержки медицинских
работников;

обеспечение граждан лекарственными
препаратами и оказание отдельных видов
медицинских услуг;

развитие системы обязательного медицинского
страхования в Брянской области;

развитие инфраструктуры сферы
здравоохранения;

формирование системы управления кадровым
потенциалом в сфере здравоохранения с учетом
структуры региональной потребности в
медицинских кадрах, их оптимального
размещения и эффективного использования,
достижение полноты укомплектованности
учреждений здравоохранения медицинскими
работниками (врачами);

реализация региональных проектов "Развитие
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи", "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями", "Борьба с
онкологическими заболеваниями", "Развитие
детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям", "Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными
кадрами", "Создание единого цифрового контура
в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)", "Старшее
поколение"

Этапы и сроки
реализации
государственной
программы

2019 - 2024 годы

Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию
государственной
программы

Объем средств, предусмотренных на
реализацию государственной программы:

2019 год - 10961652885,58 рублей;

2020 год - 9525642074,70 рублей;
2021 год - 9138904196,66 рублей (в ред.
постановления Правительства Брянской
области от 08.04.2019 N 153-п)

Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию проектов
(программ),
реализуемых в рамках
государственной
программы

Объем средств, предусмотренных на
реализацию проектов в рамках государственной
программы:
2019 год - 1173130900,00 рублей;
2020 год - 1794894000,00 рублей;
2021 год - 566373700,00 рублей

Ожидаемые результаты
реализации
государственной
программы

Показатели (индикаторы) результативности и
эффективности реализации государственной
программы и конечные результаты реализации
программы, характеризующие состояние
социально-экономического развития, приведены
в приложении 1 к государственной программе
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1. Характеристика текущего состояния здравоохранения Брянской
области



Правовой основой функционирования отрасли здравоохранения являются
Федеральные законы от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации", от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации", Федеральный закон от
30.11.2011 N 354-ФЗ "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса
на обязательное медицинское страхование неработающего населения", Указы
Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 07.05.2012
N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения", 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики", 07.05.2012 N 606 "О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации", Указ
Губернатора Брянской области от 29.01.2013 N 76 "Об утверждении
Положения о департаменте здравоохранения Брянской области".

В 2017 году продолжили развиваться и совершенствоваться основные
направления первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, создавалась
эффективная система профилактики заболеваний и формирования здорового
образа жизни.

Численность населения трудоспособного возраста на начало 2017 года
составила 680,4 тыс. человек, или 55,8% населения (2016 год - 56,4%).

За 12 месяцев 2017 года в области зарегистрировано 11553
новорожденных, что на 1 826 детей меньше, чем за предыдущий год. Общий
коэффициент рождаемости за 12 месяцев 2017 года составил 9,5 рождений на
1 тыс. населения, что на 12,8% ниже показателя за 2016 год.

За 12 месяцев 2017 года в области умерло 18597 человек (2016 год -
19042). Коэффициент общей смертности по области за 12 месяцев 2017 года
уменьшился на 1,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 15,3 на 1
тыс. населения, что ниже показателя 2005 года.

В структуре смертности (за 12 месяцев 2017 года) по причинам смерти 1-е
место занимают болезни системы кровообращения - 49,2%; 2-е место -
новообразования - 15,8%; 3-е место - травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин - 8,2%.

Сложившаяся демографическая ситуация требует особого подхода и
объединения общих усилий всех структур власти для стабилизации
численности населения Брянской области и демографического роста,
подразумевая комплексную реализацию трех направлений:

- укрепление здоровья и снижение смертности населения;
- стимулирование рождаемости и укрепление семьи;
- повышение эффективности использования миграционных потоков.
Наиболее значимый показатель в оценке состояния здоровья населения -

младенческая смертность. В возрасте до 1 года за 12 месяцев 2017 года
умерло 97 детей. За 12 месяцев 2017 года данный показатель составил 8,2 на
1 тыс. родившихся живыми, что выше показателя предыдущего года на 7,9%.
В 2017 году в области зарегистрировано 3 случая материнской смерти, что
составило 26,0 на 100 тысяч живорожденных.

В структуре причин общей смертности населения Брянской области
смертность от новообразований занимает стойкое II место после болезней
системы кровообращения, в 2016 году доля умерших от новообразований
составила 15,5%, за 12 месяцев 2017 года эта доля составила 15,8%.

За 12 месяцев 2017 года в области умерло от новообразований, в том
числе от злокачественных, 2930 человека, что меньше, чем за 2016 год.

Смертность от болезней системы кровообращения в РФ сохраняет
лидирующее положение в общей структуре смертности (47,0%), при этом
86,0% смертности обусловлено ишемической болезнью сердца, артериальной
гипертензией, цереброваскулярными заболеваниями и их осложнениями в
виде острого инфаркта миокарда, инсультов, декомпенсации - сердечной
недостаточности. За 12 месяцев 2017 года от болезней системы
кровообращения в РФ, по данным Росстата, умерло 857980 человек.

В Брянской области смертность от болезней системы кровообращения,
несмотря на тенденцию к снижению, также занимает лидирующее положение и
составляет 49,2%.

В Брянской области произошло снижение смертности от ДТП в январе -
декабре 2017 года в сравнении с 2016 годом. Показатель смертности от
травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, за 12
мес. 2017 года составил 12,0 на 100 тыс. населения, что на 9,1% меньше
показателя 2016 года.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом в Брянской области отмечалась
положительная динамика по снижению аварийности и смертности при ДТП:

- количество ДТП уменьшилось на 4,0% (в абсолютных числах - на 53
случая меньше);

количество пострадавших в ДТП уменьшилось на 3,8% (на 61 человека
меньше);

тяжесть последствий ДТП составила в 2017 году - 8,7; в 2016 г. - 9,6
(количество погибших на 100 пострадавших);

социальный риск ДТП в 2017 году - 12,0; в 2016 году - 13,2 (количество
погибших на 100 тыс. населения).

Заболеваемость населения является основой для планирования ресурсов
здравоохранения, необходимых для удовлетворения существующей
потребности населения в различных видах медицинской помощи.

Общая заболеваемость всего населения по данным обращаемости в 2017
году составила 1667,1 на 1000 населения, что выше показателя 2016 года на
0,2%.

Заболеваемость населения с одной стороны отражает
распространенность патологии в популяции, а с другой - доступность
медицинской помощи, поэтому рост заболеваемости населения (как общей,
так и по отдельным классам болезней) не должен однозначно
рассматриваться как отрицательное явление.

В 2017 году в сравнении с 2016 годом отмечается снижение
заболеваемости по 10 классам болезней: некоторые инфекционные и
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паразитарные болезни, психические расстройства и расстройства поведения,
болезни нервной системы, болезни уха и сосцевидного отростка, другие.

Ранняя выявляемость и профилактика детской заболеваемости была и
остается одной из основных задач здравоохранения области.

Общая заболеваемость детского населения в 2017 году снизилась на 2,9%
и составила 2322,0 на 1000 детского населения (2016 год - 2392,5 на 1000
детского населения 0 - 17 лет).

В области проводится комплекс мероприятий, направленных на улучшение
своевременной диагностики туберкулеза среди населения, снижение
заболеваемости и смертности от туберкулеза, повышение эффективности
лечения больных, профилактику туберкулеза.

В течение 2017 года в области зарегистрировано 539 случаев впервые
выявленного активного туберкулеза, в т.ч. 25 случаев туберкулеза в сочетании
с ВИЧ. Показатель заболеваемости туберкулезом снизился с 53,6 на 100
тысяч населения в 2016 году, до 44,3 в 2017 году.

Важнейшее направление государственной политики - улучшение
демографической ситуации в стране, повышение рождаемости и создание
условий, благоприятствующих рождению и воспитанию детей. При этом
особую актуальность приобретают проблемы сохранения здоровья детского
населения, особенно новорожденных и детей первого года жизни, а также
снижение детской и младенческой смертности. Защита семьи, материнства и
детства остается важнейшей задачей социальной политики.

В 2017 году в медицинских организациях области работало 414 врачей-
педиатров, обеспеченность составила 18,2 на 10 тыс. детей.

На территории Брянской области первичную медико-санитарную помощь
населению оказывают 42 медицинские организации. Поликлиническая
мощность по состоянию на 31.12.2017 составила 26380 посещений в одну
смену.

Участковая сеть области состоит из 474 терапевтических участков, 266
педиатрических и 54 участков врачей общей практики.

Первичную врачебную медико-санитарную помощь населению оказывают
370 участковых терапевтов, 231 участковый педиатр, 41 врач общей практики.

Основными структурами, оказывающими первичную медицинскую помощь
сельским жителям, являются: 1 врачебный здравпункт, 11 фельдшерских
здравпунктов, 586 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 участковых больниц,
62 врачебные амбулатории, которые входят в состав районной, межрайонной
больницы, и 22 центральных районных больниц, 53 офиса врачей общей
практики. В медицинских организациях области для максимального
приближения первой помощи сельскому населению организованы 17
выездных врачебных бригад.

В 2017 году продолжалась реализация мероприятий, направленных на
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи
пациентам, включая оказание специализированной медицинской помощи
больным с сосудистыми и онкологическими заболеваниями, туберкулезом, а
также пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

С целью повышения доступности специализированной медицинской
помощи населению в регионе созданы межмуниципальные центры
(отделения) для оказания помощи по различным профилям, преимущественно
в экстренной и неотложной форме: в ГБУЗ "Новозыбковская НРБ"
(травматология, акушерство-гинекология), ГБУЗ "Клинцовская ЦГБ"
(первичное сосудистое отделение, акушерство-гинекология, травматология),
ГБУЗ "Почепская ЦРБ" (травматология), ГБУЗ "Жуковская МБ"
(травматология, первичное сосудистое отделение, акушерство-гинекология),
ГБУЗ "Навлинская ЦРБ" (травматология), ГБУЗ "Погарская ЦРБ"
(кардиология), ГАУЗ "Брянская областная больница N 1" (региональный
сосудистый центр, акушерство-гинекология, травматология), ГАУЗ "Брянская
городская больница N 1" (первичное сосудистое отделение, перинатальный
центр, травматология). Зоны обслуживания центров и маршрутизация
пациентов определены с учетом транспортной доступности, лечебно-
диагностической мощности учреждений и в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи.

В 2017 году продолжалась работа в области по созданию единой системы
оказания специализированной, преемственной, максимально
индивидуализированной, управляемой помощи по медицинской реабилитации
при основных инвалидизирующих заболеваниях и повреждениях органов и
систем согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 1705н "О порядке организации
медицинской реабилитации". Медицинская реабилитация в организациях
Брянской области представлена следующим образом: в 58 медицинских
организациях области имеются физиотерапевтические отделения (кабинеты),
в 5 - кабинеты рефлексотерапии, в 16 - кабинеты лечебной физкультуры для
взрослых, в 11 - для детей, в 5 - кабинеты логопеда.

В 3 организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,
имеются отделения восстановительного лечения. Также многопрофильная
амбулаторная реабилитация осуществляется в ГАУ "Медицинский центр г.
Жуковки". На базе ГАУЗ "Брянский областной врачебно-физкультурный
диспансер" проводится реабилитация спортсменов, в ГБУЗ "Карачевский
специализированный дом ребенка" восстановительное лечение получают
дети от 0 до 4 лет.

Скорую медицинскую помощь населению Брянской области оказывают 35
подразделений СМП: 1 самостоятельная станция скорой медицинской помощи
г. Брянска, 1 станция в составе Клинцовской центральной городской
больницы и 33 отделения скорой медицинской помощи, входящие в состав
медицинских организаций.

По состоянию на 31.12.2017 паллиативная медицинская помощь в
Брянской области представлена в стационарных условиях: отделением
паллиативной медицинской помощи в ГБУЗ "Севская ЦРБ" - 7 коек,
отделением паллиативной медицинской помощи на 15 коек в ГБУЗ
"Выгоничская ЦРБ", отделением паллиативной медицинской помощи на 5 коек
в ГБУЗ ГБУЗ "Сельцовская городская больница", двумя межрайонными
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отделениями сестринского ухода на 55 коек в Севской и Стародубской ЦРБ,
шестью койками онкологического профиля в круглосуточном стационаре ГАУЗ
"Брянский областной онкологический диспансер", а также 10-ю койками для
оказания паллиативной помощи детям на базе ГБУЗ "Карачевский
специализированный дом ребенка".

Организация и контроль лекарственного обеспечения населения является
одной из основных целей деятельности департамента здравоохранения. При
этом наиболее важное социальное значение имеет обеспечение бесплатными
лекарственными средствами льготных категорий граждан (федеральных,
региональных и муниципальных льготников, граждан, страдающих семью
высокозатратными нозологиями).

По состоянию на 31.12.2017 региональный сегмент Федерального регистра
содержал 29330 жителей Брянской области, имеющих право на обеспечение
необходимыми лекарственными средствами. В 2008 году был создан регистр
граждан, страдающих злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей; гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей. По состоянию на 31.12.2017 в
регистр включены 1843 человека.

В Брянской области проводится целенаправленная работа по
профилактике алкоголизма и наркомании и противодействию потреблению
табака и сокращению масштабов злоупотребления алкоголем.
Реализовывалась система мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений, алкоголизма и наркозависимости в молодежной среде,
оказание социальной помощи и поддержку молодежи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, организацию и проведение конференций, круглых столов
по вопросам асоциальных явлений в молодежной среде.

Наркологической службой ежегодно издаются методические рекомендации
по профилактике алкоголизма, наркомании, вредных привычек. ГБУЗ
"Брянский областной наркологический диспансер" подготовлены буклеты
общим тиражом 16000 экземпляров, в которых имеется информация о
реабилитационных центрах для лиц, страдающих наркотической и
алкогольной зависимостью.

В области регулярно осуществляются совместные выезды бригад
медицинских специалистов, в том числе врачей-наркологов, в муниципальные
образования для обеспечения межведомственного взаимодействия
социальных служб по профилактике социально значимых заболеваний.

Медицинские работники области активно используют наглядную агитацию
и Интернет-ресурсы для популяризации здорового образа жизни и
профилактики наркологических заболеваний.

Во исполнение подпункта "б" пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с
Министерством спорта Российской Федерации, Министерством просвещения
Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и
другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
совместно с органами государственной власти субъектов Российской
Федерации осуществлена подготовка Национальных проектов
"Здравоохранение" и "Демография".

Проект "Здравоохранение" включает 8 направлений (федеральных
проектов):

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями";
"Борьба с онкологическими заболеваниями";
"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям";
"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения

квалифицированными кадрами";
"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)";

"Развитие экспорта медицинских услуг";
"Национальные медицинские центры".
Главная задача, которая стоит перед национальным проектом

"Здравоохранение", - исполнить те цели, которые были сформулированы
Президентом Российской Федерации в Указе N 204 от 07.05.2018. Это
снижение смертности трудоспособного населения от двух основных причин -
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также уменьшение
младенческой смертности, повышение качества и доступности медицинской
помощи и в целом качества жизни людей.

На основе одобренного национального проекта созданы 85 региональных
проектов по указанным направлениям. Они индивидуализированы по
конкретным потребностям конкретного региона, в них понятны все показатели,
выстроенные по годам. Если все будет осуществлено так, как запланировано,
и достигнуты поставленные цели, российская медицина перейдет на другой
качественный уровень.

Департаментом здравоохранения Брянской области разработаны
паспорта региональных проектов по следующим направлениям: "Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи"; "Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями"; "Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям"; "Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами"; "Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)".

Цель регионального проекта "Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи" - завершение формирования сети медицинских
организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной
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доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов,
расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата
всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного
раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в
очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации,
упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы
защиты прав пациентов в Брянской области.

Проект посвящен улучшению доступности, качества и комфортности
первичной медико-санитарной помощи. Для этого запланировано
строительство 2 новых объектов сельского здравоохранения - ФАПов,
обновление более 41 объекта (фельдшерско-акушерских и фельдшерских
пунктов) и закупка 6 мобильных медицинских комплексов для населенных
пунктов, где проживают менее 100 человек.

Все это делается для того, чтобы в населенных пунктах с численностью
жителей более 100 человек первичная медицинская помощь была удалена не
более 6 км от места нахождения человека - это примерно час идти пешком или
15 минут поездки на общественном транспорте.

Также важно более чем в два раза увеличить охват населения
профилактическими осмотрами. Задача, поставленная Президентом,
заключается в том, чтобы каждый россиянин мог раз в год пройти
профилактический осмотр.

Следующий момент - это внедрение так называемых бережливых
технологий, то есть создание комфортной среды в поликлиниках - и детских, и
взрослых. 23 поликлиники до 2024 г. войдут в этот проект. Здесь должна быть
удобно работающая регистратура, отсутствие очередей при записи на прием и
у кабинетов врача, беспроблемное прохождение диспансеризации,
разделение потоков здоровых и больных пациентов - все, что отработано в
пилотном режиме в первых субъектах по проекту "Бережливая поликлиника".

Будет осуществлена региональная централизация диспетчерской службы
скорой медицинской помощи, что очень важно для правильной маршрутизации
пациентов, если случается какое-то острое состояние или заболевание, а
также развития в регионе санитарной авиации - это очень важно для
выполнения целевого показателя "Доля лиц, госпитализированных по
экстренным показаниям в течение первых суток, %", который к 2024 году
должен составить 90%.

Проект сопряжен с региональным проектом по улучшению кадровой
ситуации в здравоохранении, поэтому отдельный блок в нем посвящен
доукомплектованию врачебных должностей, должностей среднего
медицинского персонала в первичном звене.

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
посвящен снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и
повышению качества и доступности медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, начиная от профилактики, включая
популяционную, индивидуальную профилактику, приверженность к здоровому
образу жизни. Этот проект тесно связан с первой задачей - с проведением
профосмотров, диспансеризацией и коррекцией выявляемых факторов риска.
В этом направлении перед департаментом здравоохранения стоит задача -
внедрить разработанные Минздравом России современные клинические
рекомендации и протоколы лечения всех пациентов и переоснастить
первичные сосудистые отделения и региональный сосудистый центр, а также
перевести часть первичных сосудистых отделений на уровень региональных
сосудистых центров, дооснастив их дополнительно ангиографами. Это
позволит примерно в два раза увеличить объем рентгенэндоваскулярных
вмешательств, стентирований, ангиопластик при остром коронарном
синдроме, которые часто становятся жизнеспасающими операциями. При
переоснащении особое внимание будет уделено и оснащению ранней
реабилитационной службы в рамках работы данных сосудистых
подразделений.

Следующее направление - совершенствование медицинской помощи
детям, в том числе развитие детской инфраструктуры. Региональный проект
"Развитие детского здравоохранения Брянской области, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
направлен на развитие профилактического направления в педиатрии,
внедрение современных профилактических технологий; улучшение
материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения
новым медицинским оборудованием; строительство хирургического корпуса
ГБУЗ "Брянская областная детская больница"; повышение квалификации
кадров.

В результате реализации данного проекта будут созданы комфортные
условия пребывания детей (открытая регистратура, комнаты для кормления,
крытые колясочные, игровые зоны, места комфортного ожидания приема,
система навигации внутри медицинской организации и пр.). В результате
повысится доступность и улучшится качество оказания первичной медико-
санитарной помощи детям. Оснащение детских поликлиник и поликлинических
отделений современным оборудованием, создание в них организационно-
планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей, приведет к снижению длительности
ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностических обследований
детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной
навигации.

Переоснащение детских больниц и детских стационарных отделений
расширит возможности по оказанию специализированной медицинской
помощи детям, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий
в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей
в медицинских организациях совместно с родителями, в том числе в
отделениях реанимации. Таким образом, региональный проект позволит
повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех



возрастных групп.
Целью регионального проекта является снижение младенческой

смертности в Брянской области до 4,9 на 1000 родившихся живыми путем
совершенствования оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и
качества медицинской помощи на всех этапах, а также профилактики
заболеваний.

Задачей регионального проекта является разработка и реализация
программы развития детского здравоохранения Брянской области, включая
создание современной инфраструктуры медицинской помощи детям (далее -
Программа).

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих
результатов:

- 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций Брянской области приведены в соответствие с
требованиями Приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н (детские
поликлинические отделения медицинских организаций дооснащены
медицинскими изделиями, в них созданы организационно-планировочные
решения внутренних пространств, направленные на формирование внедрения
принципов бережливого производства);

- развивается профилактическая направленность педиатрической службы,
растет доля посещений медицинских организаций с профилактической целью,
усилена роль в профилактической работе школьных работников;

- внедряются стационарозамещающие технологии в амбулаторном звене;
- созданы комфортные условия пребывания детей и родителей в детских

поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских
организаций;

- осуществляется ранняя диагностика заболеваний органов
репродуктивной сферы у детей в возрасте 15 - 17 лет в рамках проведения
профилактических осмотров, растет охват осмотрами девочек 15 - 17 лет
врачами-гинекологами, мальчиков в возрасте 15 - 17 лет врачами урологами-
андрологами, улучшаются показатели репродуктивного здоровья подростков;

- введен в эксплуатацию хирургический корпус ГБУЗ "Брянская областная
детская больница", повышено качество и доступность специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям в стационарных
условиях;

- медицинские организации Брянской области, оказывающие медицинскую
помощь в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, обеспечены
прошедшими подготовку в части овладения мануальными навыками для
своевременного оказания необходимой медицинской помощи роженицам и
новорожденным детям;

- снижены показатели смертности детского населения.
Следующей стоит задача по развитию цифровой медицины. К 2022 г. во

всех медицинских организациях Брянской области должна быть создана
полноценная информационная система, соответствующая жестким единым
критериям. Для этого внедряются единые централизованные сервисы,
региональный цифровой архив изображений, лабораторных исследований,
единая региональная служба диспетчеризации скорой медицинской помощи,
причем не только автодорожной, но и санитарно-авиационной - то есть те
системы, которые позволяют обеспечивать преемственность оказания
медицинской помощи и мониторировать ее качество, маршрутизацию
пациентов и т.д. Предусмотрено уже до конца этого года завершить
формирование вертикально интегрированной телемедицины - между нашими
ведущими национальными медицинскими исследовательскими центрами по
профилям, за которые они отвечают, и региональными организациями
третьего уровня. В течение ближайшего периода времени будет обеспечено
под методологическим руководством национальных медицинских центров
внедрение современных технологий, клинических рекомендаций, протоколов
лечения во всех региональных организациях третьего уровня.

Развивать вторую опцию телемедицины - "врач - пациент" - также
планируется поэтапно, начиная с 2019 г.

Существует и проект по развитию экспорта медицинских услуг. Он
поднимает имидж российской медицины, привлекает дополнительные
ресурсы для развития клиник.

Цель проекта: увеличение объема экспорта медицинских услуг в Брянской
области не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (не менее 564 тыс.
долларов США) до конца 2024 года. Для этого будет разрабатываться
специальная коммуникационная кампания.

2. Приоритеты государственной политики в сфере
здравоохранения Брянской области. Цели и задачи
государственной программы
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Одним из основных принципов охраны здоровья населения Российской
Федерации согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" является
доступность и качество оказания медицинской помощи.

Основными приоритетами региональной политики являются: реализация
мер, направленных на снижение смертности населения, прежде всего от
основных причин смерти; профилактика, своевременное выявление и
коррекция факторов риска неинфекционных заболеваний, а также диагностика
и лечение на ранних стадиях заболеваний, которые обусловливают
наибольший вклад в структуру смертности и инвалидизации населения;
снижение материнской и младенческой смертности; повышение уровня
рождаемости.

Стратегической целью государственной программы является
формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи
и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество
которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям
населения, передовым достижениям медицинской науки.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

реализация единой государственной политики в сфере здравоохранения
на территории Брянской области;

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи
гражданам;

обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов;
развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование

системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
развитие кадрового потенциала сферы здравоохранения и реализация мер

государственной поддержки медицинских работников;
обеспечение граждан лекарственными препаратами и оказание отдельных

видов медицинских услуг;
развитие системы обязательного медицинского страхования в Брянской

области;
развитие инфраструктуры сферы здравоохранения;
формирование системы управления кадровым потенциалом в сфере

здравоохранения с учетом структуры региональной потребности в
медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного
использования, достижение полноты укомплектованности учреждений
здравоохранения медицинскими работниками (врачами);

реализация региональных проектов: "Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям",
"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)",
"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами".

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии
со следующими основными документами:

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 30.11.2011 N 354-ФЗ "О размере и порядке расчета
тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование
неработающего населения";

Федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на текущий финансовый год и на плановый период;

федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года";

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения";

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики";

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации";

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1640 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения";

Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 "О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения";

Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 N 403 "О порядке ведения
Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его
регионального сегмента";

закон Брянской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;

закон Брянской области от 29 декабря 2014 г. N 89-З "О системах оплаты
труда работников государственных учреждений Брянской области".

3. Сроки реализации государственной программы
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Реализация государственной программы осуществляется в 2019 - 2024
годах.

4. Ресурсное обеспечение государственной программы

Источники финансирования мероприятий государственной программы -
федеральный бюджет, областной бюджет.

Объем средств, предусмотренных на реализацию государственной
программы:

2019 год - 10961652885,58 рубля;
2020 год - 9525642074,70 рубля;
2021 год - 9138904196,66 рубля. (в ред. постановления Правительства

Брянской области от 08.04.2019 N 153-п)

5. Основные меры правового регулирования, направленные на
достижение целей и конечных результатов государственной
программы

Описание основных мер правового регулирования, направленных на
достижение целей и (или) конечных результатов государственной программы,
представлены в таблице:

Таблица 1

N
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый
срок принятия

1 Постановление
Правительства
Брянской области
"Об утверждении
Порядка финансового
обеспечения
оказания
высокотехнологичной
медицинской
помощи, не
включенной в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования,
населению Брянской
области за счет
средств областного
бюджета"

Определение
Порядка финансового
обеспечения
оказания
высокотехнологичной
медицинской
помощи, не
включенной в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования,
населению Брянской
области за счет
средств областного
бюджета

Департамент
здравоохранения
Брянской
области

Изменения
вносятся по
мере
необходимости

2 Постановление
Правительства
Брянской области
"Об утверждении
Порядка
формирования
перечня
государственных
учреждений
здравоохранения
Брянской области,
оказывающих
высокотехнологичную
медицинскую
помощь, не
включенную в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, за счет
средств областного
бюджета"

Определение
Порядка
формирования
перечня
государственных
учреждений
здравоохранения
Брянской области,
оказывающих
высокотехнологичную
медицинскую
помощь, не
включенную в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования, за счет
средств областного
бюджета

Департамент
здравоохранения
Брянской
области

Изменения
вносятся по
мере
необходимости
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3 Постановление
Правительства
Брянской области
"Об утверждении
Примерного
положения об оплате
труда работников
государственных
бюджетных и
автономных
учреждений
здравоохранения
Брянской области"

Определение
условий оплаты
труда работников
учреждений
здравоохранения

Департамент
здравоохранения
Брянской
области

Изменения
вносятся по
мере
необходимости
в течение года

4 Постановление
Правительства
Брянской области
"Об утверждении
Положения об оплате
труда работников
государственных
казенных учреждений
в сфере хранения и
складирования
медицинских
препаратов"

Определение
условий оплаты
труда работников
государственных
казенных учреждений

Департамент
здравоохранения
Брянской
области

Изменения
вносятся по
мере
необходимости
в течение года

5 Постановление
Правительства
Брянской области
"Об утверждении
Положения об оплате
труда работников
государственных
казенных учреждений
по виду
экономической
деятельности
"Деятельность в
области медицины
прочая, не
включенная в другие
группировки"

Определение
условий оплаты
труда работников
государственных
казенных учреждений

Департамент
здравоохранения
Брянской
области

Изменения
вносятся по
мере
необходимости
в течение года

6 Постановление
Правительства
Брянской области "О
территориальной
программе
государственных
гарантий оказания
населению Брянской
области бесплатной
медицинской
помощи"

Определение видов и
источников
финансирования
бесплатной
медицинской помощи

Департамент
здравоохранения
Брянской
области

Ежегодно

6. Состав государственной программы



Подробный состав основных мероприятий, направлений расходов и
мероприятий государственной программы с указанием объема средств на
реализацию представлен в плане реализации государственной программы
(приложение 2 к государственной программе).

В рамках реализации государственной программы осуществляется
реализация подпрограммы "Обеспечение жильем медицинских работников
(врачей) государственных учреждений здравоохранения Брянской области".

Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет,
являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных
обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, представлен в
приложении 3 к государственной программе.

Мероприятия по развитию материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
реализуются в рамках ведомственной целевой программы "Развитие
материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций Брянской области",
утверждаемой приказом департамента здравоохранения Брянской области.

В рамках мероприятий должны быть реализованы следующие
направления:

1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций медицинскими изделиями с учетом того, что при
эквивалентных технологических характеристиках закупаемых медицинских
изделий предпочтение рекомендуется отдавать медицинским изделиям
отечественных производителей.

2. Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических
отделениях медицинских организаций организационно-планировочных
решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность
пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, отдельного
входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного
табло с расписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоны для детей,
комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинета
неотложной помощи детям, системы навигации, зоны комфортного
пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими дверями.

7. Сведения о показателях (индикаторах) государственной
программы, подпрограммы и их значения



Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы,
подпрограммы и их значения представлены в приложении 1 к государственной
программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) государственной программы
и подпрограммы:

1. Соотношение средней заработной платы врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к
средней заработной плате в соответствующем регионе рассчитывается
следующим образом:

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) / средняя заработная
плата в соответствующем регионе * 100%.

Данные средней заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), предусмотрены в
форме статистического наблюдения ЗП-здрав, ЗП-соц, ЗП-образование.

2. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в
соответствующем регионе рассчитывается следующим образом.

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического)
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) / средняя заработная плата в соответствующем регионе *
100%.

Данные средней заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) предусмотрены в форме статистического
наблюдения ЗП-здрав, ЗП-соц, ЗП-образование.

3. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе
рассчитывается следующим образом:

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) / средняя
заработная плата в соответствующем регионе * 100%.

Данные средней заработной платы младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских
услуг) предусмотрены в форме статистического наблюдения ЗП-здрав, ЗП-
соц, ЗП-образование.

4. Госпитальная летальность пострадавших от дорожно-транспортных
происшествий (форма статистического наблюдения N 14).

5. Снижение потребления энергетического ресурса в каждом отчетном
периоде (году) по сравнению с объемом в предыдущем году: отопление,
горячее водоснабжение, природный газ.

Показатель определяется путем мониторинга потребленного
энергетического ресурса медицинскими организациями, проводимым
департаментом здравоохранения Брянской области.

6. Смертность от ишемической болезни сердца <**>.
7. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда

до больного менее 20 минут рассчитывается следующим образом:

D - доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда
до больного менее 20 минут, процент;

К 20 минут - количество выездов бригад скорой медицинской помощи со
временем доезда до больного менее 20 минут, единиц;

Ко - общее количество выездов бригад скорой медицинской помощи,
единиц.

8. Доля граждан, прошедших диспансеризацию, рассчитывается
следующим образом:

Количество граждан, прошедших диспансеризацию, / количество граждан,
подлежащих диспансеризации, * 100%.

9. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10000 человек
населения (форма статистического наблюдения N 30).

10. Обеспеченность больничными койками на 10000 человек населения
рассчитывается следующим образом:

(Количество коек на конец года * 10000) / численность населения
Брянской области (по данным Брянскстат).

11. Доля безвозмездных доноров в общем числе доноров рассчитывается
следующим образом:

D - доля безвозмездных доноров в общем числе доноров, процент;
Kbd - число безвозмездных доноров, единиц;
Kd - общее число доноров, единиц.
12. Доля первичных доноров в общем количестве доноров рассчитывается

следующим образом:



D - доля первичных доноров в общем количестве доноров, процент;
Kpd - число первичных доноров, единиц;
Kd - общее число доноров, единиц.
13. Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей

численности учащихся государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждений рассчитывается следующим образом:

YVI-II - удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей
численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных
учреждений, процент;

KI-II - число детей первой и второй групп здоровья, единиц;
Ко - общее число учащихся образовательных учреждений, единиц.
14. Численность врачей, работающих в государственных медицинских

организациях (форма статистического наблюдения N 30).
15. Материнская смертность <**>.
16. Смертность от туберкулеза <**>.
17. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию

населения субъекта Российской Федерации <**>.
18. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по

вопросам ВИЧ-инфекции <**>.
19. Охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез

<**>.
20. Доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы,

рассчитывается следующим образом:

D - доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы, процент;
Кор - число женщин, обеспеченных протезами молочной железы, единиц;
Ко - общее число обратившихся женщин, единиц.
21. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних

стадиях (I - II стадии), рассчитывается следующим образом:



DoI-II - злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
(I - II стадии), процент;

KoI-II - число больных онкологическими заболеваниями, выявленных в I - II
стадиях заболеваний, единиц;

Ко - общее число больных онкологическими заболеваниями, единиц.
22. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены

единовременные компенсационные выплаты, в общей численности
медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные
выплаты, рассчитывается следующим образом:

Численность медицинских работников, которым запланировано
предоставление единовременной компенсационной выплаты, / численность
медицинским работникам, которым фактически предоставлена
единовременная компенсационная выплата, * 100%.

23. Смертность мужчин трудоспособного возраста <**>.
24. Строительная готовность объектов здравоохранения рассчитывается

следующим образом:
Рвып. / С смета x 100%, где:
Рвып. - объем выполненных работ по объекту, планируемому к вводу в

отчетном году, рублей;
С смета. - сметная стоимость объекта, рублей.
25. Число граждан, прошедших профилактические осмотры (форма

статистического наблюдения N 30).
26. Смертность от инфаркта миокарда в Брянской области <**>.
27. Удельный вес больных в Брянской области со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более <*>.
28. Младенческая смертность <**>.
29. Смертность детей в возрасте 0 - 4 года <**>.
30. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет <**>.
31. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в

возрасте 0 - 17 лет (форма статистического наблюдения N 30).
32. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций департамента здравоохранения Брянской области,
дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в
соответствие с требованиями Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 7 марта 2018 года N 92н.

Фактический показатель за отчетный период определяется за отчетный
период по формуле: A = (B x 100%) / C, где:

A - фактический показатель за отчетный период;
B - число детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций Брянской области, в которых завершено полностью
дооснащение медицинскими изделиями;

C - число детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций Брянской области, участвующих в реализации
государственной программы Брянской области, содержащей мероприятия по
развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 - 2020 годы, в
части дооснащения медицинскими изделиями.
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Количество детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, участвующих в реализации региональной
программы, определяется с учетом количества самостоятельных детских
поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического
наблюдения N 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских
организаций", утвержденной Приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. N 591, за
2017 год по стр. 3, графа 3, таблицы 0600) и количества детских
поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник
(подразделений, отделов, отделений) и консультативно-диагностических
центров для детей (подразделений, отделов, отделений)) (в соответствии с
формой федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о
медицинской организации", утвержденной Приказом Росстата от 27 декабря
2016 N 866, за 2017 год соответственно стр. 13, графа 4 и стр. 32, графа 4
таблицы 1001).

33. Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского
населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма N 14-
ДС).

34. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций Брянской области, реализовавших организационно-
планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями Приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года
N 92н.

Фактический показатель за отчетный период определяется за отчетный
период по формуле: A = (B x 100%) / C, где:

A - фактический показатель за отчетный период,
B - число детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций Брянской области, в которых закончена реализация
организационно-планировочных решений внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с
государственной программой Брянской области, содержащей мероприятия по
развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 - 2020 годы,

C - число детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций Брянской области, участвующих в реализации
государственной программы субъекта Российской Федерации, содержащей
мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник
и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 -
2020 годы, в части реализации организационно-планировочных решений
внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

Количество детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, участвующих в реализации региональной
программы, определяется с учетом количества самостоятельных детских
поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического
наблюдения N 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских
организаций", утвержденной Приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. N 591, за
2017 год по стр. 3, графа 3, таблицы 0600) и количества детских
поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник
(подразделений, отделов, отделений) и консультативно-диагностических
центров для детей (подразделений, отделов, отделений)) (в соответствии с
формой федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о
медицинской организации", утвержденной Приказом Росстата от 27 декабря
2016 N 866, за 2017 год соответственно стр. 13, графа 4 и стр. 32, графа 4
таблицы 1001).

35. Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций
врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-
санитарную помощь, рассчитывается следующим образом:

(Число врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь /
штатная численность врачей, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь) * 100%.

36. Использование услуги "запись на прием к врачу" в электронном виде
рассчитывается следующим образом: 

(количество записавшихся на прием к врачу в электронном виде (все виды
записи: портал, инфомат, врач) / всего записавшихся на прием) * 100%.

37. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию (форма статистического наблюдения N
30).

38. Обеспеченность врачами рассчитывается следующим образом:
Число врачей / прогнозное значение численности населения.
39. Обеспеченность врачами сельского населения рассчитывается

следующим образом:
Число врачей в селе / прогнозное значение численности сельского

населения.
40. Обеспеченность врачами клинических специальностей

рассчитывается следующим образом:
Число врачей клинических специальностей / прогнозное значение

численности населения.
41. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими
лицами при коэффициенте совместительства 1,2), рассчитывается
следующим образом: 

(Число врачей (физических лиц) * 1,2 / число врачебных должностей в
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях) * 100%.

42. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2),
рассчитывается следующим образом:

(Число средних медицинских работников (физических лиц) * 1,2 / число
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врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях) * 100%.

______________________________
<*> по данным мониторинга департамента здравоохранения Брянской

области;
<**> в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 N

671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ"
В рамках развития информационно-коммуникационных технологий в

здравоохранении области работает сайт департамента здравоохранения
Брянской области https://www.brkmed.ru/, организована система по обмену
электронными документами, внедрена информационно-аналитическая
система WEB. "Мониторинг здравоохранения" для централизованного сбора,
обработки и контроля индикаторов всей системы здравоохранения Брянской
области через Интернет-портал "Здравоохранения Брянской области".

Паспорт подпрограммы "Обеспечение жильем медицинских
работников (врачей) государственных учреждений
здравоохранения Брянской области"

Наименование
подпрограммы

Обеспечение жильем медицинских работников
(врачей) государственных учреждений
здравоохранения Брянской области

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Департамент здравоохранения Брянской области

Соисполнители
подпрограммы

Управление имущественных отношений Брянской
области;

Департамент топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области

Перечень проектов
(программ),
реализуемых в рамках
подпрограммы

Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами

Цели подпрограммы Обеспечение доступности медицинской помощи
и повышение эффективности медицинских услуг,
объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения, передовым
достижениям медицинской науки, в том числе:

обеспечение государственных учреждений
здравоохранения Брянской области
медицинскими работниками (врачами);

планирование подготовки и трудоустройства
медицинских работников (врачей) с
использованием современных технологий
кадрового менеджмента, эффективных
мотивационных механизмов, позволяющих
обеспечить государственные учреждения
здравоохранения Брянской области
квалифицированными кадрами, способными
улучшить качество оказания медицинской
помощи населению;

решение социальных вопросов медицинских
работников (врачей) в целях повышения
доступности и качества оказываемой
медицинской помощи, повышение престижа
профессии медицинского работника

Задача подпрограммы Формирование системы управления кадровым
потенциалом в сфере здравоохранения с учетом
структуры региональной потребности в
медицинских кадрах, их оптимального
размещения и эффективного использования,
достижение полноты укомплектованности
учреждений здравоохранения медицинскими
работниками (врачами);

реализация регионального проекта "Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами"
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2019 - 2020 годы

Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы:
2019 год - 300000000,00 рублей
2020 год - 200000000,00 рублей
В 2018 году на реализацию мероприятий
подпрограммы было предусмотрено
500000000,00 рублей

Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию проектов
(программ),
реализуемых в рамках
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию проектов (программ), включенных в
состав подпрограммы:
2019 год - 300000000,00 рублей
2020 год - 200000000,00 рублей

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы:
сохранение и развитие кадрового потенциала
системы здравоохранения Брянской области;
преодоление негативной тенденции оттока
медицинских кадров в трудоспособном возрасте;
повышение и достижение наиболее полной
укомплектованности врачами государственных
учреждений здравоохранения Брянской области
в городских и сельских условиях; обеспечение
населения Брянской области врачами
специальностей, по профилю которых
регистрируется наиболее высокая частота
распространения болезней на территории
Брянской области.
Показатели (индикаторы) результативности и
эффективности реализации подпрограммы
приведены в приложении 1 к государственной
программе

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом



Основанием для разработки подпрограммы является растущая из года в
год потребность государственных учреждений здравоохранения Брянской
области в медицинских работниках (врачах) (далее - врачи).

Сложившаяся в течение многих лет проблема требует комплексного
подхода к решению насущных задач и принятия действенных мер к
формированию кадровой политики в здравоохранении, так как медицинские
кадры - наиболее значимая часть ресурсов здравоохранения, определяющая
эффективность деятельности как отдельных структурных подразделений, так
и всей системы здравоохранения области в целом.

Основными направлениями работы является в том числе обеспечение
врачей жильем.

В 2017 году в медицинских организациях области работало более 26
тысяч человек, из них 4212 врачей.

Обеспеченность врачами на 10000 населения составила 34,5% (по России
за 2016 год - 37,2%), что на 7,3% ниже показателя по России.

Укомплектованность врачами в 2017 году составила 90,9%. Коэффициент
совместительства врачей равен 1,6.

Всего по области 4191 врач, или 99,5%, имеет сертификат специалиста.
В области 2045 врачей, или 48,6%, имеют квалификационные категории

(по России за 2016 год - 47,2%).
Следует учесть, что в государственных учреждениях здравоохранения

Брянской области работает большое количество специалистов с высшим
медицинским образованием пенсионного возраста - 1380, или 32,8%.

Сопоставление фактического количества врачей с расчетным
количеством показывает, что дефицит врачей составляет 726 человек.

В области большая потребность во врачах первичного звена, педиатрах,
терапевтах, врачах анестезиологах-реаниматологах, оториноларингологах,
офтальмологах, онкологах, неонатологах, эндокринологах, фтизиатрах, врачах
скорой медицинской помощи, кардиологах, специалистах педиатрического
профиля и др.

Отмена существовавшей системы государственного распределения
выпускников высших образовательных учреждений, отсутствие
экономической заинтересованности, неудовлетворенность социально-
бытовыми условиями привели к проблеме пополнения учреждений
здравоохранения медицинскими кадрами категории "молодые специалисты".

Для решения проблем укомплектования государственных учреждений
здравоохранения Брянской области врачебными кадрами с 1996 года
департаментом здравоохранения Брянской области проводится целевой
набор в медицинские вузы абитуриентов - выпускников школ Брянской
области. Всего в медицинских вузах обучается 1454 жителя Брянской
области, из них 910 - по договору о целевом обучении.

Количество прибывающих после окончания специалитета и ординатуры
молодых специалистов не соответствует потребностям системы
здравоохранения области.

Важными причинами выбытия врачей и нежелания молодых специалистов
возвращаться в Брянскую область после окончания медицинских вузов
являются отсутствие жилой площади, неудовлетворенность условиями
работы, а также уровень оплаты труда.

К числу наиболее актуальных проблем, позволяющих обеспечить
учреждения здравоохранения Брянской области квалифицированными
медицинскими кадрами, относится обеспечение специалистов жильем. В 2016
году государственным учреждениям здравоохранения Брянской области
выделено 26 жилых помещений для врачей. По информации государственных
учреждений здравоохранения Брянской области, на 1 мая 2018 года
потребность в жилых помещениях составляет 261 единицу.

Решение социально-бытовых проблем повысит привлекательность
работы в государственных учреждениях здравоохранения Брянской области,
в том числе сельских районах и районах, подвергшихся воздействию
радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Разработанная подпрограмма направлена на обеспечение учреждений
здравоохранения Брянской области врачами и их закрепление на территории
области, повышение престижа врачебных специальностей.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы послужит основой для
создания более доступной и качественной системы оказания медицинской
помощи населению Брянской области, позволит добиться стратегических
целей.

Уполномоченный орган исполнительной власти Брянской области вправе
принять решение о приватизации служебного жилого помещения, занимаемого
медицинским работником (врачом), отработавшим в государственных
учреждениях здравоохранения Брянской области не менее 10 лет на условиях
полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени,
установленной в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Цели и задачи подпрограммы
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Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения,
передовым достижениям медицинской науки, в том числе:

обеспечение государственных учреждений здравоохранения Брянской
области медицинскими работниками (врачами);

планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников
(врачей) с использованием современных технологий кадрового менеджмента,
эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить
государственные учреждения здравоохранения Брянской области
квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания
медицинской помощи населению;

решение социальных вопросов медицинских работников (врачей) в целях
повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи,
повышение престижа профессии медицинского работника.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих
задач:

формирование системы управления кадровым потенциалом в сфере
здравоохранения в Брянской области с учетом структуры региональной
потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и
эффективного использования, достижение полноты укомплектованности
учреждений здравоохранения области медицинскими работниками (врачами);

реализация регионального проекта "Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами".

3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2020 годы. Реализация
мероприятий подпрограммы начата с 2018 года.

4. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы направлена на достижение целей
подпрограммы и решение поставленной задачи и включает в себя:

заключение с государственными учреждениями здравоохранения
Брянской области соглашений о предоставлении субсидии на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Брянской области;

приобретение жилых помещений государственными учреждениями
здравоохранения Брянской области в соответствии с требованиями
действующего законодательства в целях включения их в специализированный
жилищный фонд Брянской области и предоставления их по договорам найма
служебных жилых помещений участникам подпрограммы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются
средства областного бюджета.

Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы:
2019 год - 300000000,00 рубля;
2020 год - 200000000,00 рубля.
Кроме того, на реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в

областном бюджете было предусмотрено 500000000,00 рубля.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации



Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент
здравоохранения Брянской области, соисполнителями подпрограммы
являются управление имущественных отношений Брянской области,
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области.

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий,
взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленной
задачи.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного
бюджета в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения
Брянской области".

Участниками подпрограммы являются врачи государственных учреждений
здравоохранения Брянской области, не обеспеченные жилыми помещениями
в соответствующем населенном пункте.

Обеспечение жильем участников подпрограммы осуществляется в
пределах предусмотренных ассигнований в форме предоставления служебных
жилых помещений врачам, не обеспеченным жилыми помещениями в
соответствующем населенном пункте, по договорам найма служебного жилого
помещения в порядке, установленном Законом Брянской области от 6 апреля
2010 года N 25-З "О порядке предоставления гражданам жилых помещений
специализированного жилищного фонда на территории Брянской области".

Департамент здравоохранения Брянской области организует работу по
реализации подпрограммы с соисполнителями подпрограммы и
государственными учреждениями здравоохранения Брянской области.

В целях реализации подпрограммы департамент здравоохранения
Брянской области предоставляет государственным учреждениям
здравоохранения Брянской области субсидии из областного бюджета на
приобретение объектов недвижимого имущества (жилых помещений) в
государственную собственность Брянской области в порядке,
предусмотренном постановлением Правительства Брянской области от 27
октября 2014 года N 488-п "Об осуществлении капитальных вложений в
объекты государственной и муниципальной собственности на территории
Брянской области".

Государственные учреждения здравоохранения Брянской области
осуществляют приобретение жилых помещений на рынке недвижимости
Брянской области.

Расчетная стоимость приобретения жилого помещения определяется
исходя из размера общей площади жилого помещения, рассчитанной исходя
из нормы предоставления служебных жилых помещений на одного человека,
установленной в Брянской области, и стоимости 1 кв. метра общей площади
жилого помещения на территории Брянской области, установленной
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Закрепление жилых помещений, приобретенных в государственную
собственность Брянской области в рамках реализации подпрограммы, на
праве оперативного управления за государственными учреждениями
здравоохранения Брянской области осуществляет управление имущественных
отношений Брянской области по предложению департамента здравоохранения
Брянской области.

Департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брянской области осуществляется включение
жилых помещений в состав специализированного жилищного фонда Брянской
области с отнесением к служебным жилым помещениям в порядке,
установленном законодательством.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за
целевое и эффективное использование средств областного бюджета,
выделяемых на реализацию подпрограммы.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет департамент
здравоохранения Брянской области в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения", от 7 мая 2018 года N
204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года".

Соисполнители подпрограммы и государственные учреждения
здравоохранения Брянской области по требованию ответственного
исполнителя подпрограммы представляют в установленные сроки
необходимую информацию и расчеты потребности в финансовых средствах
для формирования перечня мероприятий на соответствующий период.

7. Риски реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих
рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных
результатов:

уменьшение финансирования подпрограммы;
изменение условий реализации подпрограммы;
увеличение стоимости квадратного метра жилья.

Приложение 1. Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы, подпрограммы и их
значениях

Приложение 1
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Брянской области"
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N
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Целевые значения показателей (индикаторов)

2016
(факт)

2017
(факт)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель государственной программы: "Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям
населения, передовым достижениям медицинской науки"

Задача государственной программы "Реализация единой государственной политики в сфере здравоохранения на
территории Брянской области"

1. Соотношение средней
заработной платы
врачей и работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) к
средней заработной
плате в
соответствующем
регионе (с 2015 года
используется
среднемесячная
заработная плата
наемных работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячный
доход от трудовой
деятельности))

% 172,40 177,10 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

2. Соотношение средней
заработной платы
среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
условия для
предоставления
медицинских услуг) к
средней заработной
плате в
соответствующем
регионе (с 2015 года
используется
среднемесячная
заработная плата
наемных работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячный
доход от трудовой
деятельности))

% 87,00 89,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



3. Соотношение средней
заработной платы
младшего
медицинского
персонала (персонала,
обеспечивающего
условия для
предоставления
медицинских услуг) к
средней заработной
плате в
соответствующем
регионе (с 2015 года
используется
среднемесячная
заработная плата
наемных работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячный
доход от трудовой
деятельности))

% 57,40 60,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 Госпитальная
летальность
пострадавших от
дорожно-транспортных
происшествий

% 5,30 3,70 4,30 4,10 3,90 3,85 3,80 3,75 3,70

5 Снижение потребления энергетического ресурса в каждом отчетном периоде (году) по
сравнению с объемом в предыдущем году:

отопление Гкал 19
060,50

17
204,49

17
934,02

17
395,99

16
874,11

16
367,89

15
876,85

15
400,55

14
938,53

горячее
водоснабжение

тыс. м3 106,06 65,18 99,78 96,79 93,88 91,06 88,33 85,68 83,11

природный газ тыс. м3 350,22 410,70 329,51 319,62 310,03 300,73 291,71 282,96 274,47

Задача государственной программы "Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам"

6 Смертность от
ишемической болезни
сердца

число умерших на
100 тыс.
населения

334,10 343,00 339,51 336,17 332,81 329,48 329,48 329,48 329,48

7 Доля выездов бригад
скорой медицинской
помощи со временем
доезда до больного
менее 20 минут

% 93,20 95,60 95,70 95,80 95,90 96,00 96,10 96,20 96,30

8 Доля граждан,
прошедших
диспансеризацию

% 97,10 99,30 99,40 99,50 99,60 99,70 99,80 99,90 100,00

9 Мощность
амбулаторно-
поликлинических
учреждений на 10000
человек населения

на конец года,
посещений в
смену

245,90 248,30 247,40 247,90 248,00 248,50 249,00 249,50 250,00

10 Обеспеченность
больничными койками
на 10000 человек
населения

коек 70,70 70,20 70,15 70,10 70,05 70,00 69,95 69,90 69,85

Задача государственной программы "Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов"

11 Доля безвозмездных
доноров в общем
числе доноров

% 95,00 94,00 80,00 82,00 84,00 85.00 86,00 87,00 88,00



12 Доля первичных
доноров в общем
количестве доноров

% 28,00 26,00 12,00 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50

Задача государственной программы "Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы
санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

13 Удельный вес детей
первой и второй групп
здоровья в общей
численности учащихся
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений

% 83,60 83,70 82,00 82,10 82,20 82,30 82,40 82,50 82,60

Задача государственной программы "Развитие кадрового потенциала сферы здравоохранения и реализация мер
государственной поддержки медицинских работников"

14 Численность врачей,
работающих в
государственных
медицинских
организациях

чел. 4 161 4 212 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900

Задача государственной программы "Обеспечение граждан лекарственными препаратами и оказание отдельных видов
медицинских услуг"

15 Материнская
смертность

случаев на 100
тыс. родившихся
живыми

7,50 26,00 26,70 8,90 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

16 Смертность от
туберкулеза

число случаев на
100 тыс.
населения

7,30 5,60 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,50 6,40

17 Охват медицинским
освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию
населения субъекта
Российской
Федерации

% 24,10 24,50 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

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

% 84,00 84,30 87,00 90,00 93,00 93,50 94,00 94,50 95,00

19 Охват населения
профилактическими
обследованиями на
туберкулез

% 76,30 77,60 68,10 70,90 71,70 72,00 72,00 72,00 72,00

20 Доля женщин,
обеспеченных
протезами молочной
железы

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

21 Доля злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних
стадиях (в I - II стадии)

% 52,00 48,80 49,90 50,80 51,80 52,70 53,70 54,60 55,30



22 Доля медицинских
работников, которым
фактически
предоставлены
единовременные
компенсационные
выплаты, в общей
численности
медицинских
работников, которым
запланировано
предоставить
указанные выплаты

% - - 94,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Задача государственной программы "Развитие системы обязательного медицинского страхования в Брянской области"

23 Смертность мужчин
трудоспособного
возраста

на 100 тыс.
населения

933,30 899,80 867,10 834,10 792,50 751,00 788,60 828,00 869,40

Задача государственной программы "Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения"

24 Строительная
готовность объектов
здравоохранения

% - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Задача государственной программы "Реализация регионального проекта "Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи"

25 Число граждан,
прошедших
профилактические
осмотры

млн. чел. - - 0,454 0,502 0,512 0,520 0,627 0,694 0,807

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Задача государственной программы "Реализация регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

26 Смертность от
инфаркта миокарда в
Брянской области

случаев на 100
тыс. населения

- - 48,40 44,90 43,20 41,60 39,90 38,30 37,00

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Задача государственной программы "Реализация регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"

27 Удельный вес больных
в Брянской области со
злокачественными
новообразованиями,
состоящих на учете 5
лет и более

% - - 53,20 54,30 54,90 55,40 56,00 56,40 59,20

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям"

Задача государственной программы "Реализация регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

28 Младенческая
смертность

на 1000
родившихся
живыми

7,60 8,10 6,70 6,40 6,20 6,00 5,60 5,20 4,90

29 Смертность детей в
возрасте 0 - 4 года

на 1000
родившихся
живыми

- 9,60 8,30 8,00 7,80 7,60 7,30 7,00 6,70



30 Смертность детей в
возрасте 0 - 17 лет

на 100000 детей
соответствующего
возраста

70,90 71,00 68,00 66,00 64,00 62,00 60,00 58,00 56,00

31 Доля посещений с
профилактической и
иными целями детьми
в возрасте 0 - 17 лет

% 46,20 49,50 49,70 50,30 50,80 50,90 51,00 51,10 51,20

32 Доля детских
поликлиник и детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
департамента
здравоохранения
Брянской области,
дооснащенных
медицинскими
изделиями, с целью
приведения их в
соответствие с
требованиями Приказа
Министерства
Здравоохранения
России от 07.03.2018 N
92н

% - - 7,00 25,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

33 Доля детей в возрасте
0 - 17 лет от общей
численности детского
населения,
пролеченных в
дневных стационарах
медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую помощь
в амбулаторных
условиях

% 0,50 0,50 0,90 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,11

34 Доля детских
поликлиник и детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций Брянской
области,
реализовавших
организационно-
планировочные
решения внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность
пребывания детей в
соответствии с
требованиями Приказа
Минздрава России от
07.03.2018 N 92н

% - - 7,00 25,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами"

Задача государственной программы "Реализация регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

35 Укомплектованность
штатных должностей
медицинских
организаций врачами
(физическими лицами),
оказывающими
первичную медико-
санитарную помощь

% 58,10 58,60 59,00 59,50 60,00 60,50 61,00 61,50 62,00
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Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Задача государственной программы "Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

36 Использование услуги
"запись на прием к
врачу" в электронном
виде

% 15,13 16,64 18,00 26,76 40,13 60,07 64,23 65,12 66,25

Региональный проект "Старшее поколение"

Задача государственной программы "Реализация регионального проекта "Старшее поколение"

37 Охват граждан старше
трудоспособного
возраста
профилактическими
осмотрами, включая
диспансеризацию

% - - - 24,00 28,90 34,90 55,70 65,30 70,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) государственных учреждений здравоохранения
Брянской области" (2018 - 2020 годы)

Задачи подпрограммы "Формирование системы управления кадровым потенциалом в сфере здравоохранения с учетом
структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного
использования, достижение полноты укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими работниками
(врачами)"

38 Обеспеченность
врачами

на 10 тыс.
населения

33,90 33,50 35,50 36,60 37,80 39,00 40,20 41,10 42,60

39 Обеспеченность
врачами сельского
населения

на 10 тыс.
сельского
населения

5,90 5,90 6,30 6,70 7,00 7,30 7,60 7,90 8,20

40 Обеспеченность
врачами клинических
специальностей

на 10 тыс.
населения

21,60 21,90 22,10 22,30 22,70 22,90 23,10 23,30 23,50

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами"

Задача подпрограммы "Реализация регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами"

41 Укомплектованность
врачебных должностей
в подразделениях,
оказывающих
медицинскую помощь
в амбулаторных
условиях
(физическими лицами
при коэффициенте
совместительства 1,2)

% 74,20 74,90 62,40 76,50 77,90 80,30 82,80 86,60 95,00

42 Укомплектованность
должностей среднего
медицинского
персонала в
подразделениях,
оказывающих
медицинскую помощь
в амбулаторных
условиях
(физическими лицами
при коэффициенте
совместительства 1,2)

% 101,30 99,90 83,20 84,90 86,30 89,00 93,20 97,70 100,00



Приложение 2. План реализации государственной
программы

Приложение 2
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Брянской области"

(в ред. постановления Правительства Брянской области от 08.04.2019 N 153-
п)

N пп Подпрограмма,
основное
мероприятие
(проект),
направление
расходов,
мероприятие

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Источник
финансового
обеспечения

Код бюджетной классификации Объём средств на
реализацию, рублей

Связь
основного
мероприятия,
проекта
(программы) с
целевыми
показателями
(индикаторами)
(порядковые
номера
показателей
(индикаторов))

ГРБС ГП ПГП ОМ НР 2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

"Развитие
здравоохранения
Брянской
области"

департамент
здравоохранения
Брянской
области,
департамент
семьи,
социальной и
демографической
политики
Брянской
области,
департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 11 10100 34 103
860,00

34 103
860,00

34 103
860,00

814 14 0 11 10530 143
902
807,76

136
238
231,76

152
532
320,03

814 14 0 12 10420 1 611
883
998,30

1 101
596
123,30

1 247
093
713,58

814 14 0 12 10430 170
115
625,42

82 604
075,42

93 616
997,05

814 14 0 12 10440 73 343
491,03

53 343
491,03

75 616
146,39

814 14 0 13 10450 134
311
370,00

132
311
370,00

169
129
799,30

814 14 0 14 10460 83 571
681,88

79 023
380,88

89 250
553,33

814 14 0 14 10470 91 680
793,57

79 680
793,57

87 363
682,18

814 14 0 15 10650 84 315
842,68

81 878
326,68

86 289
792,78
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814 14 0 15 13920 400
000,00

0,00 0,00

814 14 0 15 R1380 35 000
000,00

35 000
000,00

35 000
000,00

814 14 0 16 13710 50 000
000,00

30 000
000,00

90 000
000,00

814 14 0 16 13720 16 515
000,00

16 515
000,00

16 515
000,00

814 14 0 16 13730 58 239
366,78

42 239
366,78

58 239
366,78

814 14 0 16 13820 570
000
000,00

364
023
325,00

600
000
000,00

814 14 0 16 54600 226
383
100,00

0,00 0,00

814 14 0 16 R2010 56 071
400,00

56 489
000,00

56 489
000,00

814 14 0 16 R2020 42 095
200,00

42 095
200,00

42 095
200,00

814 14 0 16 R4020 58 684
900,00

58 684
900,00

58 684
900,00

814 14 0 17 13770 4 900
645
774,00

5 088
987
486,00

5 290
423
962,00

814 14 0 N1 10420 2 879
000,00

6 800
000,00

6 800
000,00

814 14 0 N1 51910 44 547
000,00

0,00 0,00

814 14 0 N1 51960 0,00 155
534
700,00

0,00

814 14 0 N1 55540 0,00 6 923
500,00

6 550
000,00

814 14 0 N2 10420 5 800
000,00

8 700
000,00

2 900
000,00

814 14 0 N2 51920 151
930
300,00

173
301
600,00

134
922
800,00

814 14 0 N3 51900 322
732
100,00

565
557
000,00

229
488
200,00

814 14 0 N4 10420 44 000
000,00

0,00 6 822
720,00

814 14 0 N4 10430 9 209
100,00

0,00 1 705
680,00



814 14 0 N4 11300 3 500
000,00

3 500
000,00

3 500
000,00

814 14 0 N4 51700 105
908
600,00

105
908
600,00

0,00

814 14 0 N5 13810 11 858
000,00

15 761
200,00

14 888
400,00

814 14 0 N7 51140 158
336
000,00

519
466
000,00

149
765
000,00

814 14 0 P3 54680 2 179
800,00

218
300,00

218
000,00

814 14 1 N5 13830 736
129
934,08

200
000
000,00

0,00

819 14 0 18 11260 445
544
540,08

126
320
644,28

200
423
103,24

819 14 0 18 R1110 359
030
000,00

0,00 0,00

819 14 0 N1 11260 8 500
000,00

0,00 0,00

819 14 0 N1 51960 17 000
000,00

0,00 0,00

821 14 0 16 13790 600
000,00

600
000,00

600
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

814 14 0 11 59800 1 133
200,00

1 152
200,00

1 201
800,00

814 14 0 16 51610 85 892
800,00

84 183
000,00

84 183
000,00

814 14 0 16 52160 3 678
300,00

3 678
300,00

3 678
300,00

814 14 0 P3 52950 0,00 33 223
100,00

8 812
900,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 10 961
652
885,58

9 525
642
074,70

9 138
904
196,66



1. Реализация
единой
государственной
политики в сфере
здравоохранения
на территории
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 11 10100 34 103
860,00

34 103
860,00

34 103
860,00

814 14 0 11 10530 143
902
807,76

136
238
231,76

152
532
320,03

поступления
из
федерального
бюджета

814 14 0 11 59800 1 133
200,00

1 152
200,00

1 201
800,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 179
139
867,76

171
494
291,76

187
837
980,03

1,2,3,4,5

1.1. Руководство и
управление в
сфере
установленных
функций органов
государственной
власти Брянской
области и
государственных
органов Брянской
области

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 11 10100 34 103
860,00

34 103
860,00

34 103
860,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 34 103
860,00

34 103
860,00

34 103
860,00

1.2. Учреждения,
обеспечивающие
оказание услуг в
сфере
здравоохранения

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 11 10530 143
902
807,76

136
238
231,76

152
532
320,03

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00



итого 143
902
807,76

136
238
231,76

152
532
320,03

1.2.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
возмещение
нормативных
затрат, связанных
с оказанием ими
государственных
услуг
(выполнением
работ)

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 11 10530 130
472
325,48

130
872
325,48

147
121
075,80

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 130
472
325,48

130
872
325,48

147
121
075,80

1.2.2. Субсидии
государственным
учреждениям на
приобретение
оборудования

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 11 10530 2 000
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 2 000
000,00

0,00 0,00

1.2.3. Субсидии
государственным
учреждениям на
проведение
капитального
ремонта

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 11 10530 6 052
496,74

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00



итого 6 052
496,74

0,00 0,00

1.2.4. Субсидии
государственным
учреждениям на
информационное
обеспечение
деятельности

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 11 10530 1 000
000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 1 000
000,00

1 000
000,00

1 000
000,00

1.2.5. Финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 11 10530 4 377
985,54

4 365
906,28

4 411
244,23

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 4 377
985,54

4 365
906,28

4 411
244,23

1.3. Осуществление
переданных
полномочий
Российской
Федерации в
сфере охраны
здоровья

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

0,00 0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

814 14 0 11 59800 1 133
200,00

1 152
200,00

1 201
800,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 1 133
200,00

1 152
200,00

1 201
800,00



1.3.1. Единая
субвенция
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и
бюджету г.
Байконура

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

0,00 0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

814 14 0 11 59800 1 133
200,00

1 152
200,00

1 201
800,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 1 133
200,00

1 152
200,00

1 201
800,00

2. Повышение
доступности и
качества
оказания
медицинской
помощи
гражданам

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10420 1 611
883
998,30

1 101
596
123,30

1 247
093
713,58

814 14 0 12 10430 170
115
625,42

82 604
075,42

93 616
997,05

814 14 0 12 10440 73 343
491,03

53 343
491,03

75 616
146,39

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 1 855
343
114,75

1 237
543
689,75

1 416
326
857,02

6,7,8,9,10

2.1. Больницы,
клиники,
госпитали,
медико-
санитарные части

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10420 1 611
883
998,30

1 101
596
123,30

1 247
093
713,58

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00



внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 1 611
883
998,30

1 101
596
123,30

1 247
093
713,58

2.1.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
возмещение
нормативных
затрат, связанных
с оказанием ими
государственных
услуг
(выполнением
работ)

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10420 1 049
333
956,30

1 049
333
956,30

1 108
905
233,58

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 1 049
333
956,30

1 049
333
956,30

1 108
905
233,58

2.1.2. Субсидии
государственным
учреждениям на
приобретение
оборудования

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10420 272
289
300,00

653
667,00

75 676
780,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 272
289
300,00

653
667,00

75 676
780,00

2.1.3. Субсидии
государственным
учреждениям на
проведение
капитального
ремонта

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10420 245
812
842,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00



внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 245
812
842,00

0,00 0,00

2.1.4. Субсидии
государственным
учреждениям на
приобретение
основных средств
и увеличение
стоимости
материальных
запасов

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10420 37 510
300,00

48 956
500,00

60 452
500,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 37 510
300,00

48 956
500,00

60 452
500,00

2.1.5. Субсидии
государственным
учреждениям на
техническое
оснащение и
обеспечение
безопасности,
включая
обеспечение мер
пожарной
безопасности

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10420 4 900
000,00

600
000,00

0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 4 900
000,00

600
000,00

0,00

2.1.6. Субсидии
государственным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
денежных выплат
компенсационного
характера на
оплату жилья и
коммунальных
услуг
специалистам,
вышедшим на
пенсию

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10420 2 037
600,00

2 052
000,00

2 059
200,00



поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 2 037
600,00

2 052
000,00

2 059
200,00

2.2. Поликлиники,
амбулатории,
диагностические
центры

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10430 170
115
625,42

82 604
075,42

93 616
997,05

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 170
115
625,42

82 604
075,42

93 616
997,05

2.2.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
возмещение
нормативных
затрат, связанных с
оказанием ими
государственных
услуг (выполнением
работ)

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10430 82 604
075,42

82 604
075,42

93 616
997,05

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 82 604
075,42

82 604
075,42

93 616
997,05

2.2.2. Субсидии
государственным
учреждениям на
приобретение
оборудования

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10430 50 400
000,00

0,00 0,00



поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 50 400
000,00

0,00 0,00

2.2.3. Субсидии
государственным
учреждениям на
проведение
капитального
ремонта

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10430 36 011
550,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 36 011
550,00

0,00 0,00

2.2.4. Субсидии
государственным
учреждениям на
техническое
оснащение и
обеспечение
безопасности,
включая
обеспечение мер
пожарной
безопасности

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10430 1 100
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 1 100
000,00

0,00 0,00

2.3. Станции скорой и
неотложной помощи

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10440 73 343
491,03

53 343
491,03

75 616
146,39



поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 73 343
491,03

53 343
491,03

75 616
146,39

2.3.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
возмещение
нормативных
затрат, связанных с
оказанием ими
государственных
услуг (выполнением
работ)

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10440 23 343
491,03

23 343
491,03

25 616
146,39

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 23 343
491,03

23 343
491,03

25 616
146,39

2.3.2. Субсидии
государственным
учреждениям на
приобретение
автотранспортных
средств

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 12 10440 50 000
000,00

30 000
000,00

50 000
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 50 000
000,00

30 000
000,00

50 000
000,00

3. Обеспечение
безопасности и
качества донорской
крови и ее
компонентов

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 13 10450 134
311
370,00

132
311
370,00

169
129
799,30



поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 134
311
370,00

132
311
370,00

169
129
799,30

11,12

3.1. Центры, станции и
отделения
переливания крови

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 13 10450 134
311
370,00

132
311
370,00

169
129
799,30

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 134
311
370,00

132
311
370,00

169
129
799,30

3.1.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
возмещение
нормативных
затрат, связанных с
оказанием ими
государственных
услуг (выполнением
работ)

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 13 10450 132
311
370,00

132
311
370,00

169
129
799,30

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 132
311
370,00

132
311
370,00

169
129
799,30

3.1.2. Субсидии
государственным
учреждениям на
приобретение
автотранспортных
средств

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 13 10450 2 000
000,00

0,00 0,00



поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 2 000
000,00

0,00 0,00

4. Развитие
медицинской
реабилитации
населения и
совершенствование
системы
санаторно-
курортного лечения,
в том числе детей

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 14 10460 83 571
681,88

79 023
380,88

89 250
553,33

814 14 0 14 10470 91 680
793,57

79 680
793,57

87 363
682,18

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 175
252
475,45

158
704
174,45

176
614
235,51
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4.1. Дома ребенка департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 14 10460 83 571
681,88

79 023
380,88

89 250
553,33

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 83 571
681,88

79 023
380,88

89 250
553,33



4.1.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
возмещение
нормативных
затрат, связанных с
оказанием ими
государственных
услуг (выполнением
работ)

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 14 10460 79 023
380,88

79 023
380,88

89 250
553,33

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 79 023
380,88

79 023
380,88

89 250
553,33

4.1.2. Субсидии
государственным
учреждениям на
проведение
капитального
ремонта

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 14 10460 4 548
301,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 4 548
301,00

0,00 0,00

4.2. Санатории,
пансионаты, дома
отдыха и турбазы

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 14 10470 91 680
793,57

79 680
793,57

87 363
682,18

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 91 680
793,57

79 680
793,57

87 363
682,18



4.2.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
возмещение
нормативных
затрат, связанных с
оказанием ими
государственных
услуг (выполнением
работ)

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 14 10470 79 666
393,57

79 666
393,57

87 349
282,18

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 79 666
393,57

79 666
393,57

87 349
282,18

4.2.2. Субсидии
государственным
учреждениям на
приобретение
оборудования

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 14 10470 12 000
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 12 000
000,00

0,00 0,00

4.2.3. Субсидии
государственным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
денежных выплат
компенсационного
характера на
оплату жилья и
коммунальных
услуг
специалистам,
вышедшим на
пенсию

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 14 10470 14
400,00

14
400,00

14
400,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00



итого 14
400,00

14
400,00

14
400,00

5. Развитие кадрового
потенциала сферы
здравоохранения и
реализация мер
государственной
поддержки
медицинских
работников

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 15 10650 84 315
842,68

81 878
326,68

86 289
792,78

814 14 0 15 13920 400
000,00

0,00 0,00

814 14 0 15 R1380 35 000
000,00

35 000
000,00

35 000
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 119
715
842,68

116
878
326,68

121
289
792,78
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5.1. Профессиональные
образовательные
организации

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 15 10650 84 315
842,68

81 878
326,68

86 289
792,78

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 84 315
842,68

81 878
326,68

86 289
792,78

5.1.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
возмещение
нормативных
затрат, связанных с
оказанием ими
государственных
услуг (выполнением
работ)

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 15 10650 62 444
231,68

62 444
231,68

66 516
206,78

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00



средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 62 444
231,68

62 444
231,68

66 516
206,78

5.1.2. Субсидии
государственным
учреждениям на
проведение
капитального
ремонта

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 15 10650 3 000
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 3 000
000,00

0,00 0,00

5.1.3. Субсидии
государственным
учреждениям на
выплату стипендий
и иных видов
материальной
поддержки

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 15 10650 12 623
557,00

13 142
383,00

13 647
205,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 12 623
557,00

13 142
383,00

13 647
205,00

5.1.4. Субсидии
государственным
учреждениям на
полное
государственное
обеспечение,
обеспечение
питанием, иные меры
социальной поддержки
обучающихся и
воспитанников
государственных
образовательных
учреждений Брянской
области

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 15 10650 6 248
054,00

6 291
712,00

6 126
381,00



поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 6 248
054,00

6 291
712,00

6 126
381,00

5.2. Осуществление
единовременных
выплат медицинским
работникам за счет
средств бюджета
субъекта Российской
Федерации за
периоды, истекшие до
1 января 2018 года

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 15 13920 400
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 400
000,00

0,00 0,00

5.3. Единовременные
компенсационные
выплаты медицинским
работникам (врачам,
фельдшерам) в
возрасте до 50 лет,
прибывшим
(переехавшим) на
работу в сельские
населенные пункты,
либо рабочие поселки,
либо поселки
городского типа, либо
города с населением
до 50 тыс. человек

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 15 R1380 35 000
000,00

35 000
000,00

35 000
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 35 000
000,00

35 000
000,00

35 000
000,00



5.3.1. Субсидии на
единовременные
компенсационные
выплаты медицинским
работникам (врачам,
фельдшерам) в
возрасте до 50 лет,
прибывшим
(переехавшим) на
работу в сельские
населенные пункты,
либо рабочие поселки,
либо поселки
городского типа, либо
города с население (...)

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 15 R1380 35 000
000,00

35 000
000,00

35 000
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 35 000
000,00

35 000
000,00

35 000
000,00

6. Обеспечение граждан
лекарственными
препаратами и
оказание отдельных
видов медицинских
услуг

департамент
здравоохранения
Брянской
области,
департамент
семьи,
социальной и
демографической
политики
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 13710 50 000
000,00

30 000
000,00

90 000
000,00

814 14 0 16 13720 16 515
000,00

16 515
000,00

16 515
000,00

814 14 0 16 13730 58 239
366,78

42 239
366,78

58 239
366,78

814 14 0 16 13820 570
000
000,00

364
023
325,00

600
000
000,00

814 14 0 16 54600 226
383
100,00

0,00 0,00

814 14 0 16 R2010 56 071
400,00

56 489
000,00

56 489
000,00

814 14 0 16 R2020 42 095
200,00

42 095
200,00

42 095
200,00

814 14 0 16 R4020 58 684
900,00

58 684
900,00

58 684
900,00

821 14 0 16 13790 600
000,00

600
000,00

600
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

814 14 0 16 51610 85 892
800,00

84 183
000,00

84 183
000,00



814 14 0 16 52160 3 678
300,00

3 678
300,00

3 678
300,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 1 168
160
066,78

698
508
091,78

1 010
484
766,78

15,16,17,18,19,20,21,22

6.1. Мероприятия,
направленные на
снижение управляемых
инфекций

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 13710 50 000
000,00

30 000
000,00

90 000
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 50 000
000,00

30 000
000,00

90 000
000,00

6.2. Мероприятия,
направленные на
охрану здоровья
матери и ребенка

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 13720 16 515
000,00

16 515
000,00

16 515
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 16 515
000,00

16 515
000,00

16 515
000,00

6.2.1. Субсидии на
реализацию
мероприятий,
направленных на
охрану здоровья
матери и ребенка

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 13720 8 875
000,00

8 875
000,00

8 875
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00



средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 8 875
000,00

8 875
000,00

8 875
000,00

6.2.2. Субсидии
государственным
учреждениям на
закупку оборудования
и расходных
материалов для
неонатального и
аудиологического
скрининга

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 13720 5 500
000,00

5 500
000,00

5 500
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 5 500
000,00

5 500
000,00

5 500
000,00

6.2.3. Меры
медикаментозного
обеспечения
безопасного
материнства

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 13720 2 140
000,00

2 140
000,00

2 140
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 2 140
000,00

2 140
000,00

2 140
000,00

6.3. Мероприятия по
борьбе с туберкулезом
и инфекционными
заболеваниями

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 13730 58 239
366,78

42 239
366,78

58 239
366,78

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00



внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 58 239
366,78

42 239
366,78

58 239
366,78

6.3.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
приобретение
лекарственных
препаратов для
медицинского
применения для
лечения туберкулеза,
средств
иммунодиагностики
туберкулеза и детей и
подростков,
туберкулиновых
шприцев и
медицинских
препаратов для
проведения
химиопрофилактики
туберкулеза у
взрослых, больных
ВИЧ-инфекцией

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 13730 56 000
000,00

40 000
000,00

56 000
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 56 000
000,00

40 000
000,00

56 000
000,00

6.3.2. Проведение
противоэпидемических
мероприятий в очагах
туберкулезной
инфекции, выполнение
мероприятий по
заключительной
дезинфекции в очагах
инфекционных
заболеваний

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 13730 2 159
366,78

2 159
366,78

2 159
366,78

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 2 159
366,78

2 159
366,78

2 159
366,78



6.3.3. Обеспечение
бесплатного проезда
больных туберкулезом
и лиц, находящихся
под диспансерным
наблюдением в связи
с туберкулезом

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 13730 80
000,00

80
000,00

80
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 80
000,00

80
000,00

80
000,00

6.4. Ранняя диагностика,
профилактика и
лечение заболеваний
молочной железы у
женщин

департамент
семьи,
социальной и
демографической
политики
Брянской
области

средства
областного
бюджета

821 14 0 16 13790 600
000,00

600
000,00

600
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 600
000,00

600
000,00

600
000,00

6.5. Меры социальной
поддержки в части
лекарственного
обеспечения при
амбулаторном лечении
граждан в
соответствии с
территориальной
программой
государственных
гарантий оказания
населению Брянской
области бесплатной
медицинской помощи

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 13820 570
000
000,00

364
023
325,00

600
000
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00



итого 570
000
000,00

364
023
325,00

600
000
000,00

6.6. Реализация отдельных
полномочий в области
лекарственного
обеспечения

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

0,00 0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

814 14 0 16 51610 85 892
800,00

84 183
000,00

84 183
000,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 85 892
800,00

84 183
000,00

84 183
000,00

6.6.1. Иные межбюджетные
трансферты на
реализацию
отдельных полномочий
в области
лекарственного
обеспечения

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

0,00 0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

814 14 0 16 51610 85 892
800,00

84 183
000,00

84 183
000,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 85 892
800,00

84 183
000,00

84 183
000,00



6.7. Финансовое
обеспечение расходов
на организационные
мероприятия,
связанные с
обеспечением лиц
лекарственными
препаратами,
предназначенными
для лечения больных
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом, болезнью
Гоше,
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной,
кроветворной и
родственных им
тканей, рассеянным
склерозом,
гемолитико-
уремическим
синдромом,
юношеским артритом
с системным началом,
мукополисахаридозом
I, II и VI типов, а также
после трансплантации
органов и (или) тканей

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

0,00 0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

814 14 0 16 52160 3 678
300,00

3 678
300,00

3 678
300,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 3 678
300,00

3 678
300,00

3 678
300,00

6.7.1. Иные межбюджетные
трансферты на
финансовое
обеспечение расходов
на организационные
мероприятия,
связанные с
обеспечением лиц
лекарственными
препаратами,
предназначенными
для лечения больных
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом, болезнью
Гоше,
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной,
кроветворной и
родственных им
тканей, рассеянным
склерозом,
гемолитико-
уремическим
синдромом,
юношеским артритом
с системным началом,
мукополисахаридозом
I, II и VI типов, а также
после трансплантации
органов и (или) тканей

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

0,00 0,00 0,00



поступления
из
федерального
бюджета

814 14 0 16 52160 3 678
300,00

3 678
300,00

3 678
300,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 3 678
300,00

3 678
300,00

3 678
300,00

6.8. Оказание отдельным
категориям граждан
социальной услуги по
обеспечению
лекарственными
препаратами для
медицинского
применения по
рецептам на
лекарственные
препараты,
медицинскими
изделиями по
рецептам на
медицинские изделия,
а также
специализированными
продуктами лечебного
питания для детей-
инвалидов

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 54600 226
383
100,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 226
383
100,00

0,00 0,00

6.9. Развитие
паллиативной
медицинской помощи

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 R2010 56 071
400,00

56 489
000,00

56 489
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 56 071
400,00

56 489
000,00

56 489
000,00



6.9.1. Субсидии в целях
развития
паллиативной
медицинской помощи

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 R2010 56 071
400,00

56 489
000,00

56 489
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 56 071
400,00

56 489
000,00

56 489
000,00

6.10. Реализация
мероприятий по
предупреждению и
борьбе с социально
значимыми
инфекционными
заболеваниями

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 R2020 42 095
200,00

42 095
200,00

42 095
200,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 42 095
200,00

42 095
200,00

42 095
200,00

6.10.1. Субсидии на
реализацию
мероприятий по
предупреждению и
борьбе с социально
значимыми
инфекционными
заболеваниями

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 R2020 0,00 0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 0,00 0,00 0,00



6.10.2. Субсидии на
реализацию
мероприятий по
предупреждению и
борьбе с социально
значимыми
инфекционными
заболеваниями
(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)

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 R2020 24 207
100,00

24 207
100,00

24 207
100,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 24 207
100,00

24 207
100,00

24 207
100,00

6.10.3. Субсидии на
реализацию
мероприятий по
предупреждению и
борьбе с социально
значимыми
инфекционными
заболеваниями
(закупка
диагностических
средств для
выявления и
мониторинга лечения
лиц, инфицированных
вирусами
иммунодефицита
человека, в том числе
в сочетании с
вирусами гепатитов B
и (или) C, в
соответствии с
перечнем,
утвержденным
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации)

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 R2020 16 521
000,00

16 521
000,00

16 521
000,00



поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 16 521
000,00

16 521
000,00

16 521
000,00

6.10.4. Субсидии на
реализацию
мероприятий по
предупреждению и
борьбе с социально
значимыми
инфекционными
заболеваниями
(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)

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 R2020 1 367
100,00

1 367
100,00

1 367
100,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 1 367
100,00

1 367
100,00

1 367
100,00

6.11. Оказание гражданам
Российской
Федерации
высокотехнологичной
медицинской помощи,
не включенной в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 R4020 58 684
900,00

58 684
900,00

58 684
900,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00



внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 58 684
900,00

58 684
900,00

58 684
900,00

6.11.1. Субсидии на
софинансирование
расходов,
возникающих при
оказании гражданам
Российской
Федерации
высокотехнологичной
медицинской помощи,
не включенной в
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 16 R4020 58 684
900,00

58 684
900,00

58 684
900,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 58 684
900,00

58 684
900,00

58 684
900,00

7. Развитие системы
обязательного
медицинского
страхования в
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 17 13770 4 900
645
774,00

5 088
987
486,00

5 290
423
962,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 4 900
645
774,00

5 088
987
486,00

5 290
423
962,00

23

7.1. Обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 17 13770 4 900
645
774,00

5 088
987
486,00

5 290
423
962,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00



внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 4 900
645
774,00

5 088
987
486,00

5 290
423
962,00

8. Развитие
инфраструктуры
сферы
здравоохранения

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 11260 445
544
540,08

126
320
644,28

200
423
103,24

819 14 0 18 R1110 359
030
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 804
574
540,08

126
320
644,28

200
423
103,24

24

8.1. Бюджетные
инвестиции в объекты
капитальных вложений
государственной
собственности

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 11260 445
544
540,08

126
320
644,28

200
423
103,24

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 445
544
540,08

126
320
644,28

200
423
103,24

8.1.1. Отделение
поликлиники на 150
посещений в смену
ГБУЗ "Брянская ЦРБ"
в н.п. Супонево
Брянского района
Брянской области

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 11260 127
796
610,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00



внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 127
796
610,00

0,00 0,00

8.1.2. Лечебный корпус
городской больницы N 4
по ул. Бежицкой в
Советском районе г.
Брянска

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 11260 53 613
880,08

115
320
644,28

197
423
103,24

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 53 613
880,08

115
320
644,28

197
423
103,24

8.1.3. Офис врача общей
практики в микрорайоне
Первомайское г. Сельцо
Брянской области (в
том числе ПИР)

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 11260 300
000,00

500
000,00

0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 300
000,00

500
000,00

0,00

8.1.4. Реконструкция здания
патологоанатомического
корпуса под
микробиологическую
лабораторию ГАУЗ
"Брянская городская
больница N 1" по
адресу: г. Брянск, ул.
Камозина, д. 11

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 11260 8 120
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00



внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 8 120
000,00

0,00 0,00

8.1.5. Лечебный корпус на 90
коек ГБУЗ "Брянская
областная
инфекционная
больница", г. Брянск

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 11260 0,00 500
000,00

3 000
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 0,00 500
000,00

3 000
000,00

8.1.6. Пристройка к
хирургическому корпусу
с консультативной
поликлиникой на 200
посещений и
хирургическим блоком
на 90 коек ГАУЗ
"Брянский областной
онкологический
диспансер" (ПИР)

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 11260 5 000
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 5 000
000,00

0,00 0,00

8.1.7. Хирургический корпус
ГБУЗ "Брянская
областная детская
больница" по адресу: г.
Брянск, пр. Станке
Димитрова, д. 100 (ПИР)

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 11260 2 000
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00



итого 2 000
000,00

0,00 0,00

8.1.8. Офис врача общей
практики в п. Толмачево
(в том числе ПИР)

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 11260 300
000,00

10 000
000,00

0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 300
000,00

10 000
000,00

0,00

8.1.9. Пристройка к ГБУЗ
"Юдиновская
участковая больница"
по адресу: Брянская
область, Погарский
район, с. Юдиново, ул.
Набережная, 1а

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 11260 8 414
050,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 8 414
050,00

0,00 0,00

8.1.10. Административно-
морфологический
корпус ГБУЗ "Брянское
областное бюро
судебно-медицинской
экспертизы"

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 11260 70 000
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 70 000
000,00

0,00 0,00



8.1.11. Поликлиника на 150
посещений в смену
ГБУЗ "Стародубская
ЦРБ" в г. Стародуб
Брянской области

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 11260 167
000
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 167
000
000,00

0,00 0,00

8.1.12. Нераспределенные
средства

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 11260 3 000
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 3 000
000,00

0,00 0,00

8.2. Софинансирование
капитальных вложений в
объекты
государственной
собственности
субъектов Российской
Федерации

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 R1110 359
030
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 359
030
000,00

0,00 0,00

8.2.1. Детская поликлиника на
250 посещений в смену
в Фокинском районе г.
Брянска

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 R1110 345
449
800,00

0,00 0,00



поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 345
449
800,00

0,00 0,00

8.2.2. Нераспределенные
средства

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 18 R1110 13 580
200,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 13 580
200,00

0,00 0,00

9. Региональный проект
"Развитие системы
оказания первичной
медико-санитарной
помощи"

департамент
здравоохранения
Брянской
области,
департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N1 10420 2 879
000,00

6 800
000,00

6 800
000,00

814 14 0 N1 51910 44 547
000,00

0,00 0,00

814 14 0 N1 51960 0,00 155
534
700,00

0,00

814 14 0 N1 55540 0,00 6 923
500,00

6 550
000,00

819 14 0 N1 11260 8 500
000,00

0,00 0,00

819 14 0 N1 51960 17 000
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00



внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 72 926
000,00

169
258
200,00

13 350
000,00
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9.1. Больницы, клиники,
госпитали, медико-
санитарные части

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N1 10420 2 879
000,00

6 800
000,00

6 800
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 2 879
000,00

6 800
000,00

6 800
000,00

9.1.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
проведение
капитального ремонта

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N1 10420 2 879
000,00

6 800
000,00

6 800
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 2 879
000,00

6 800
000,00

6 800
000,00

9.2. Бюджетные инвестиции
в объекты капитальных
вложений
государственной
собственности

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 N1 11260 8 500
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 8 500
000,00

0,00 0,00



9.2.1. Фельдшерско
акушерский пункт в н.п.
Дмитрово Почепского
района Брянской
области

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 N1 11260 8 500
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 8 500
000,00

0,00 0,00

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

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N1 51910 44 547
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 44 547
000,00

0,00 0,00

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

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N1 51910 44 547
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00



итого 44 547
000,00

0,00 0,00

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

департамент
здравоохранения
Брянской
области,
департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N1 51960 0,00 155
534
700,00

0,00

819 14 0 N1 51960 17 000
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 17 000
000,00

155
534
700,00

0,00

9.4.1. Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта в
н.п. Лемешовка
Севского района
Брянской области

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 N1 51960 8 500
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 8 500
000,00

0,00 0,00

9.4.2. Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта в
н.п. Летошники
Жуковского района
Брянской области

департамент
строительства
Брянской
области

средства
областного
бюджета

819 14 0 N1 51960 8 500
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00



внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 8 500
000,00

0,00 0,00

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

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N1 51960 0,00 155
534
700,00

0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 0,00 155
534
700,00

0,00

9.5. Обеспечение закупки
авиационных работ
органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в целях
оказания медицинской
помощи

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N1 55540 0,00 6 923
500,00

6 550
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 0,00 6 923
500,00

6 550
000,00

9.5.1. Обеспечение закупки
авиационных работ
органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в целях
оказания медицинской
помощи

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N1 55540 0,00 6 923
500,00

6 550
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00



средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 0,00 6 923
500,00

6 550
000,00

10. Региональный проект
"Борьба с сердечно-
сосудистыми
заболеваниями"

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N2 10420 5 800
000,00

8 700
000,00

2 900
000,00

814 14 0 N2 51920 151
930
300,00

173
301
600,00

134
922
800,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 157
730
300,00

182
001
600,00

137
822
800,00
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10.1. Больницы, клиники,
госпитали, медико-
санитарные части

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N2 10420 5 800
000,00

8 700
000,00

2 900
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 5 800
000,00

8 700
000,00

2 900
000,00

10.1.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
проведение
капитального ремонта

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N2 10420 5 800
000,00

8 700
000,00

2 900
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00



внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 5 800
000,00

8 700
000,00

2 900
000,00

10.2. Оснащение
оборудованием
региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N2 51920 151
930
300,00

173
301
600,00

134
922
800,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 151
930
300,00

173
301
600,00

134
922
800,00

10.2.1. Оснащение
оборудованием
региональных
сосудистых центров и
первичных сосудистых
отделений

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N2 51920 151
930
300,00

173
301
600,00

134
922
800,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 151
930
300,00

173
301
600,00

134
922
800,00

11. Региональный проект
"Борьба с
онкологическими
заболеваниями"

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N3 51900 322
732
100,00

565
557
000,00

229
488
200,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00



итого 322
732
100,00

565
557
000,00

229
488
200,00

27

11.1. Создание и оснащение
референс-центров для
проведения
иммуногистохимических,
патоморфологических
исследований и лучевых
методов исследований,
переоснащение сети
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями в
субъектах Российской
Федерации

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N3 51900 322
732
100,00

565
557
000,00

229
488
200,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 322
732
100,00

565
557
000,00

229
488
200,00

11.1.1. Создание и оснащение
референс-центров для
проведения
иммуногистохимических,
патоморфологических
исследований и лучевых
методов исследований,
переоснащение сети
региональных
медицинских
организаций,
оказывающих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями в
субъектах Российской
Федерации

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N3 51900 322
732
100,00

565
557
000,00

229
488
200,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 322
732
100,00

565
557
000,00

229
488
200,00



12. Региональный проект
"Развитие детского
здравоохранения,
включая создание
современной
инфраструктуры
оказания медицинской
помощи детям"

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N4 10420 44 000
000,00

0,00 6 822
720,00

814 14 0 N4 10430 9 209
100,00

0,00 1 705
680,00

814 14 0 N4 11300 3 500
000,00

3 500
000,00

3 500
000,00

814 14 0 N4 51700 105
908
600,00

105
908
600,00

0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 162
617
700,00

109
408
600,00

12 028
400,00

28,29,30,31,32,33,34

12.1. Больницы, клиники,
госпитали, медико-
санитарные части

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N4 10420 44 000
000,00

0,00 6 822
720,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 44 000
000,00

0,00 6 822
720,00

12.1.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
проведение
капитального ремонта

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N4 10420 44 000
000,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00



внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 44 000
000,00

0,00 0,00

12.1.2. Субсидии
государственным
учреждениям на
приобретение основных
средств и увеличение
стоимости
материальных запасов

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N4 10420 0,00 0,00 6 822
720,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 0,00 0,00 6 822
720,00

12.2. Поликлиники,
амбулатории,
диагностические
центры

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N4 10430 9 209
100,00

0,00 1 705
680,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 9 209
100,00

0,00 1 705
680,00

12.2.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
проведение
капитального ремонта

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N4 10430 9 209
100,00

0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 9 209
100,00

0,00 0,00



12.2.2. Субсидии
государственным
учреждениям на
приобретение основных
средств и увеличение
стоимости
материальных запасов

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N4 10430 0,00 0,00 1 705
680,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 0,00 0,00 1 705
680,00

12.3. Противодействие
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N4 11300 3 500
000,00

3 500
000,00

3 500
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 3 500
000,00

3 500
000,00

3 500
000,00

12.3.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
приобретение
алкометров,
анализаторов и тест-
полосок для
проведения
медицинского
освидетельствования

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N4 11300 3 500
000,00

3 500
000,00

3 500
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 3 500
000,00

3 500
000,00

3 500
000,00



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

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N4 51700 105
908
600,00

105
908
600,00

0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 105
908
600,00

105
908
600,00

0,00

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

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N4 51700 105
908
600,00

105
908
600,00

0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 105
908
600,00

105
908
600,00

0,00

13. Региональный проект
"Обеспечение
медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами"

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N5 13810 11 858
000,00

15 761
200,00

14 888
400,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00



внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 11 858
000,00

15 761
200,00

14 888
400,00
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13.1. Оказание
государственной
поддержки
обучающихся по
договорам о целевом
обучении

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N5 13810 11 858
000,00

15 761
200,00

14 888
400,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 11 858
000,00

15 761
200,00

14 888
400,00

14. Региональный проект
"Создание единого
цифрового контура в
здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной
системы
здравоохранения
(ЕГИСЗ)"

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N7 51140 158
336
000,00

519
466
000,00

149
765
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 158
336
000,00

519
466
000,00

149
765
000,00
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14.1. Реализация
региональных
проектов "Создание
единого цифрового
контура в
здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной
системы
здравоохранения
(ЕГИСЗ)"

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N7 51140 158
336
000,00

519
466
000,00

149
765
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00



средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 158
336
000,00

519
466
000,00

149
765
000,00

14.1.1. Субсидия на
реализацию
региональных
проектов "Создание
единого цифрового
контура в
здравоохранении на
основе единой
государственной
информационной
системы
здравоохранения
(ЕГИСЗ)"

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 N7 51140 158
336
000,00

519
466
000,00

149
765
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 158
336
000,00

519
466
000,00

149
765
000,00

15. Региональный проект
"Старшее поколение"

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 P3 54680 2 179
800,00

218
300,00

218
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

814 14 0 P3 52950 0,00 33 223
100,00

8 812
900,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 2 179
800,00

33 441
400,00

9 030
900,00
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15.1. 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

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

0,00 0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

814 14 0 P3 52950 0,00 33 223
100,00

8 812
900,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 0,00 33 223
100,00

8 812
900,00

15.1.1. Субсидии
государственным
учреждениям на
приобретение
основных средств и
увеличение
стоимости
материальных
запасов

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

0,00 0,00 0,00

поступления
из
федерального
бюджета

814 14 0 P3 52950 0,00 33 223
100,00

8 812
900,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 0,00 33 223
100,00

8 812
900,00

15.2. Проведение
вакцинации против
пневмококковой
инфекции граждан
старше
трудоспособного
возраста из групп
риска, проживающих
в организациях
социального
обслуживания

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 P3 54680 2 179
800,00

218
300,00

218
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00



средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 2 179
800,00

218
300,00

218
000,00

15.2.1. Проведение
вакцинации против
пневмококковой
инфекции граждан
старше
трудоспособного
возраста из групп
риска, проживающих
в организациях
социального
обслуживания

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 0 P3 54680 2 179
800,00

218
300,00

218
000,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 2 179
800,00

218
300,00

218
000,00

Подпрограмма
"Обеспечение
жильем медицинских
работников (врачей)
государственных
учреждений
здравоохранения
Брянской области"

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 1 N5 13830 736
129
934,08

200
000
000,00

0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 736
129
934,08

200
000
000,00

0,00

16. Региональный проект
"Обеспечение
медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами"

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 1 N5 13830 736
129
934,08

200
000
000,00

0,00



поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 736
129
934,08

200
000
000,00

0,00 38,39,40

16.1. Обеспечение жильем
медицинских
работников
государственных
учреждений
здравоохранения
Брянской области

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 1 N5 13830 736
129
934,08

200
000
000,00

0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 736
129
934,08

200
000
000,00

0,00

16.1.1. Жилые помещения
(квартиры) для
медицинских
работников (врачей)

департамент
здравоохранения
Брянской
области

средства
областного
бюджета

814 14 1 N5 13830 736
129
934,08

200
000
000,00

0,00

поступления
из
федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства
местных
бюджетов

0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00

итого 736
129
934,08

200
000
000,00

0,00

Приложение 3. Порядок предоставления
единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет, являющимся гражданами
Российской Федерации, не имеющим неисполненных
обязательств по договору о целевом обучении



Приложение 3
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Брянской области"

Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет,
являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных
обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек



1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам,
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской
Федерации, не имеющим неисполненных обязательств по договору о целевом
обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тыс. человек (далее - медицинский работник).

2. Единовременные компенсационные выплаты предоставляются
медицинским работникам однократно в размере одного миллиона рублей для
врачей, пятисот тысяч рублей для фельдшеров департаментом
здравоохранения Брянской области (далее - департамент).

3. Возраст медицинских работников определяется на дату заключения
договора на предоставление единовременных компенсационных выплат
(далее - договор).

4. Единовременные компенсационные выплаты предоставляются
медицинским работникам, заключившим с департаментом договор, по
которому медицинский работник принимает на себя обязательство исполнять
трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения договора на
должности в соответствии с трудовым договором при условии продления
договора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме
времени отдыха, предусмотренного статьями 106, 107 Трудового кодекса
Российской Федерации).

Форма договора утверждается приказом департамента.
В случае прекращения трудового договора с медицинской организацией до

истечения пятилетнего срока работы с даты заключения договора
медицинский работник обязан:

- возвратить в областной бюджет часть единовременной компенсационной
выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня
прекращения трудового договора до истечения 5-летнего срока (за
исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 - 7 части
первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), а также в случае
перевода на другую должность или поступления на обучение по
дополнительным профессиональным программам;

- возвратить в областной бюджет часть единовременной компенсационной
выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня
прекращения трудового договора, в случае увольнения в связи с призывом на
военную службу (в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 83
Трудового кодекса Российской Федерации) или продлить срок действия
договора на период неисполнения функциональных обязанностей (по выбору
медицинского работника).

5. Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных департаменту законом Брянской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период,
в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета на
реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения".

6. Предоставление единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам производится департаментом на основании приказа
в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора.

7. Договор заключается департаментом при условии представления
медицинским работником следующих документов:

- заявления по форме, утвержденной приказом департамента;
- копии трудового договора, заключенного медицинской организацией,

подведомственной департаменту (далее - медицинская организация), с
медицинским работником, предусматривающего обязанность медицинского
работника отработать на условиях полного рабочего дня с
продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со
статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением
трудовой функции на должности, включенной в перечень вакантных
должностей медицинских работников в медицинских организациях и их
структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются
единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год,
утвержденный департаментом;

- копий документов государственного образца об образовании;
- копии паспорта;
- копии трудовой книжки;
- банковские реквизиты для перечисления единовременной

компенсационной выплаты.
Копии документов должны быть заверены печатью медицинской

организации и подписью руководителя медицинской организации,
заключившей трудовой договор с медицинским работником.

8. Заявление и документы на предоставление единовременной
компенсационной выплаты подаются в департамент не позднее 10 декабря
текущего года.

9. Заявление с документами, перечисленными в пункте 7 настоящего
Порядка, регистрируется департаментом в день подачи и направляется в
комиссию по рассмотрению заявления и документов на получение
единовременной компенсационной выплаты (далее - комиссия).

Состав комиссии, порядок ее работы утверждаются приказом
департамента.

Решение комиссии оформляется протоколом.
Департамент в 30-дневный срок с момента подачи заявления принимает

решение о назначении или об отказе в назначении единовременной
компенсационной выплаты.

Основаниями для отказа являются:
- представление заявителем неполного пакета документов, указанных в

пункте 7 настоящего Порядка;
- представление заявителем недостоверных сведений;
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- нарушение срока представления заявления и документов на получение
единовременной компенсационной выплаты, установленного пунктом 8
настоящего Порядка;

- наличие у медицинского работника неисполненных обязательств по
договору о целевом обучении.

10. Медицинская организация уведомляет департамент о прекращении
трудового договора с медицинским работником не позднее дня, следующего
за днем увольнения, с указанием основания прекращения трудового договора.

11. Медицинский работник за неисполнение обязанностей,
предусмотренных договором, заключенным с департаментом, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Текст документа сверен по:
Официальная рассылка,
Официальный интернет-портал
правовой информации www.pravo.gov.ru
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