
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30 апреля 2019 г. № 167-рп  

 
г. Архангельск 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области 

«Развитие здравоохранения Архангельской области  

(2013 – 2024 годы)» 
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных 

программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 

министерства здравоохранения Архангельской области о реализации  

в 2018 году государственной программы Архангельской области «Развитие 

здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября  

2012 года № 462-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения 

Архангельской области (2013 – 2024 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп 

(далее – государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году средней. 

3. Министерству здравоохранения Архангельской области в 2019 году: 

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;  

2) обеспечить реализацию в рамках государственной программы 

мероприятий региональных проектов, разработанных в рамках национальных 

проектов «Здравоохранение» и «Демография»; 

3) до 1 июля 2019 года разработать региональную стратегию развития 

санитарной авиации на период до 2024 года; 

4) обеспечить повышение квалификации не менее 300 медицинских 

работников в рамках системы непрерывного медицинского образования  
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за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Архангельской области; 

5) продолжить реализацию мероприятий по привлечению и закреплению 

специалистов в государственных медицинских организациях Архангельской 

области, укомплектовав не менее 20 должностей врачей и не менее  

11 должностей фельдшеров с использованием механизма предоставления 

единовременных денежных выплат; 

6) обеспечить приобретение до 20 ноября 2019 года не менее 

15 автомобилей скорой медицинской помощи; 

7) до 23 декабря 2019 года организовать проведение в 16 государственных 

медицинских организациях Архангельской области мероприятий проекта 

«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», направленного на внедрение в деятельность 

государственных медицинских организаций Архангельской области принципов 

пациентоориентированности; 

8) обеспечить создание не менее 1100 автоматизированных рабочих мест 

в государственных медицинских организациях Архангельской области; 

9) обеспечить оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

жителям Архангельской области в медицинских организациях, расположенных 

на территории Архангельской области, не менее чем в 65 процентах случаев; 

10) обеспечить приобретение медицинского оборудования в целях 

открытия до 27 декабря 2019 года первичного сосудистого отделения 

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской 

области «Няндомская центральная районная больница»; 

11)   обеспечить оснащение медицинским оборудованием, в том числе 

диагностическими комплексами для ультразвуковых исследований и аппаратами 

для искусственной вентиляции легких, регионального сосудистого центра на 

базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской 

области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»  

и четырех первичных сосудистых отделений, расположенных в городских  

и центральных районных больницах Архангельской области; 

12)   обеспечить оснащение медицинским оборудованием не менее трех 

государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих 

медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями; 

13)   провести дооснащение медицинским оборудованием не менее 

пяти государственных медицинских организаций Архангельской области, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям, в соответствии 

с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 92н; 

14)   провести дооснащение медицинским оборудованием не менее 

семи государственных медицинских организаций Архангельской области, 

оказывающих паллиативную помощь; 

15)   обеспечить удовлетворение не менее чем на 95 процентов 

потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах 
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и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного 

питания для детей-инвалидов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

16)  до 20 декабря 2019 года провести работы по увеличению 

с 63,9 процента до 86,1 процента доли структурных подразделений 

государственных медицинских организаций Архангельской области, в которых 

организована запись на прием к врачу через сервисы электронной регистратуры. 

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области 

в рамках реализации государственной программы: 

1) обеспечить приобретение в 2019 году восьми фельдшерско-

акушерских пунктов для отдаленных населенных пунктов Архангельской 

области; 

2) до 25 декабря 2019 года обеспечить проведение корректировки 

проектной документации следующих объектов, планируемых к строительству: 

а) лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная 

детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»; 

б) пристройка к зданию хирургического корпуса государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская 

центральная районная больница». 

5. Министерству здравоохранения Архангельской области совместно 

с министерством труда, занятости и социального развития Архангельской 

области в 2019 году обеспечить проведение вакцинации против пневмококковой 

инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 30 апреля 2019 г. № 167-рп  

 
 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы  

Архангельской области «Развитие здравоохранения  

Архангельской области (2013 – 2024 годы)» 

 
 

I. Результаты реализации мероприятий  

государственной программы Архангельской области 

 

В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской области 

«Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)» 

(далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих 

подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний  

и формирование здорового образа жизни, развитие первичной 

медико-санитарной помощи» 

 

1.  В рамках реализации указанной подпрограммы в 2018 году: 

социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – 

СОНКО) на конкурсной основе предоставлены субсидии из средств 

областного бюджета, реализовано 3 проекта; 

в целях формирования приверженности населения к здоровому образу 

жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний размещено 

14 выпусков на радио, изготовлено 100 тыс. экземпляров печатных 

информационных материалов, организованы тематические телефоны 

здоровья «Стоп инсульт» и «Алкоголизм, что делать», организована работа 

онлайн сервисов «Задай свой вопрос кардиологу», «Задай вопрос неврологу», 

«Задай вопрос онкологу», работает сайт здоровье29.ру, который в 2018 году 

посетили 97 983 человека. Информирование населения осуществляется через 

социальные группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в которых за 2018 год размещено более 5 тыс. публикаций; 

выпущено 443 тыс. экземпляров печатной продукции (буклеты, 

памятки, листовки, реклама на остановках общественного транспорта, 

информационных экранах) по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С. 

Изготовлена сувенирная продукция (браслеты, брелоки и ручки)  

с информацией о телефоне горячей линии СПИД-Архангельск. Выпущен 

один видеоролик (279 прокатов на телевидении) и один аудиоролик  

(400 прокатов на радио); 
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объемы первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по итогам 2018 года выполнены на 109 процентов от запланированного 

объема; 

подготовлен радиационно-гигиенический паспорт Архангельской области; 

приобретено 5 передвижных мобильных комплексов, в том числе 

передвижной маммограф.  

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые 

средства в размере 5 882 415,6 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 62 599,9 тыс. рублей; 

областного бюджета – 73 884,7 тыс. рублей; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования –  

5 745 931,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы средств за 2018 год составили 5 823 155,4 тыс. рублей, 

из них средства: 

федерального бюджета – 62 599,9 тыс. рублей: 

областного бюджета –   77 829,7 тыс. рублей; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования –                                        

5 682 725,8 тыс. рублей.  

Кассовые расходы осуществлялись в соответствии со сводной бюджетной 

росписью, утвержденной министерством финансов Архангельской области. 

3. В рамках мероприятия пункта 3 «Профилактика и лечение ВИЧ, 

вирусных гепатитов В и С» получены средства федерального бюджета  

в размере 916,0 тыс. рублей в соответствии с соглашением между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством 

Архангельской области от 9 февраля 2018 года № 056-08-2018-136  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 3 марта 2018 года № 370-р «Об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году бюджетам 

субъектов Российской Федерации на приобретение передвижных медицинских 

комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов 

с численностью населения до 100 человек» Архангельской области предоставлены 

средства федерального бюджета в размере 61 683,9 тыс. рублей, подпрограмма № 1 

государственной программы дополнена  мероприятием 4.7 «Приобретение 

передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов Архангельской области». 

 Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 

4.  Все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии                              

с планом реализации государственной программы на 2018 год, утвержденным 

распоряжением министерства здравоохранения Архангельской области 

от 20 февраля 2017 года № 66-рд (далее – план). 
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Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания  

специализированной, включая высокотехнологичную,  

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой  

специализированной, медицинской помощи,  

медицинской эвакуации» 

 

1.  В рамках реализации подпрограммы в 2018 году достигнуты 

следующие результаты: 

объемы первичной специализированной медико-санитарной помощи                          

в амбулаторных условиях по профилю «фтизиатрия» выполнены по 

посещениям на 100 процентов, по обращениям – на 100 процентов, 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях –  

на 100 процентов, в условиях дневного стационара – на 102 процента; 

выполнение объемов первичной специализированной медико-санитарной 

помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, 

гепатитами В и С, в амбулаторных условиях составило 50 процентов от 

запланированных; 

показатель выполнения объемов специализированной 

дерматовенерологической медицинской помощи в стационарных условиях 

составил 99 процентов от запланированных на 2018 год; 

объемы специализированной медицинской помощи больным  

с психическими расстройствами и расстройствами поведения в стационарных 

условиях выполнены на 102 процента, в амбулаторных условиях количество 

посещений выполнено на 96 процентов, обращений – на 103 процента, 

законченных случаев лечения в условиях дневного стационара – на 100 процентов; 

проведена поставка в государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Архангельской области (далее – ГБУЗ Архангельской области) 

«Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер» аллергена 

туберкулезного рекомбинантного, а также реагентов для ПЦР-диагностики; 

государственным автономным учреждением здравоохранения Архангельской 

области «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер» 

закуплены наборы реагентов для диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-

инфекции. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 

населения Архангельской области по итогам 2018 года составил 24 процента; 

службой санитарной авиации за 2018 год выполнено 416 полетных 

часов (за счет средств федерального бюджета) и 1657,76 полетных часа  

(за счет средств областного бюджета): бригадами службы санитарной авиации 

выполнено 654 вылета, эвакуировано 1164 пациента, в том числе 310 детей;  

проведена оплата за поставку ангиографической установки для  

ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница  

имени Е.Е. Волосевич»; 

высокотехнологичную медицинскую помощь в государственных 

медицинских организациях Архангельской области за счет средств областного 

бюджета получили 740 человек (101 процент от плана); 
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государственное задание по заготовке, переработке, хранению донорской 

крови и ее компонентов, обеспечению компонентами и препаратами крови, 

иммуногематологическими стандартами ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская станция переливания крови» выполнено на 89 процентов  

от плана: заготовлено 9 тыс. литров донорской крови; 

объемы первичной специализированной медицинской помощи  

в амбулаторных условиях выполнены по посещениям на 83 процента,  

по обращениям – на 81 процент, в условиях дневного стационара –  

на 100 процентов, в стационарных условиях – на 93 процента. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые 

средства в размере 12 438 807,2 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 135 006,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2 632 194,7 тыс. рублей; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования –  

9 671 606,5 тыс. рублей. 

Кассовые расходы средств за 2018 год составили 12 769 794,7 тыс. 

рублей, из них средства: 

федерального бюджета –   136 622,3 тыс. рублей: 

областного бюджета – 2 837 726,1 тыс. рублей; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 

9 795 446,3 тыс. рублей. 

Кассовые расходы осуществлялись в соответствии со сводной бюджетной 

росписью, утвержденной министерством финансов Архангельской области. 

3.  В рамках мероприятия пункта 1.2 «Совершенствование ранней 

диагностики туберкулеза» получены средства федерального бюджета  

в сумме 1690,0 тыс. рублей в соответствии с соглашением от 9 февраля  

2018 года № 056-08-2018-136 между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета. 

В рамках мероприятия пункта 2.1 «Совершенствование оказания 

медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита 

человека, гепатитами B и C» получены средства федерального бюджета  

в сумме 5940,0 тыс. рублей в соответствии с соглашением между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством 

Архангельской области от 9 февраля 2018 года № 056-08-2018-136  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета. 

В рамках мероприятия пункта 6.1 «Закупка авиационной услуги для 

оказания медицинской помощи с применением авиации» получены средства 

федерального бюджета в сумме 88 920,3 тыс. рублей, и областного бюджета  

в сумме 23 161,4 тыс. рублей в рамках соглашения между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской 

области от 9 февраля 2018 года № 056-08-2018-272 о предоставлении 

субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета. 

Освоение – 100 процентов. 
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В рамках мероприятия пункта 9 «Обеспечение граждан высокотехнологичной медицинской помощью» получены средства 

федерального бюджета в сумме 38 455,7 тыс. рублей, и областного бюджета в сумме 191 079,7 тыс. рублей в рамках соглашения 

между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 9 февраля 2018 года  

№ 056-08-2018-205 о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета. 

В соответствии с дополнительным соглашением от 14 декабря 2018 года № 056-08-2018-205/1 к соглашению от 9 февраля 

2018 года № 056-08-2018-205 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидии в целях 

софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, заключенным между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской, в 2018 году была выделена дополнительная субсидия  

в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в размере  

1616,3 тыс. рублей. Кассовые расходы осуществлялись в соответствии со сводной бюджетной росписью, утвержденной министерством 

финансов Архангельской области. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

4.  Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия: 
 

Пункт 

мероп-
риятия 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование 
основного этапа 

выполнения 
мероприятия  

и (или) показателя 
реализации 

мероприятия  
(ед. измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия (либо 
ожидаемая дата 

выполнения 
запланированного 
этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 
реализации государственной 

программы 

Меры, 
предпринимаемы
е исполнителем 
для завершения 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Совершенствование оказания 

медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, 

гепатитами B и C 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

объем первичной 

специализированной 

медицинской помощи  

в амбулаторных 

условиях;  

посещений 
 

9400 4710 изменение подходов  

к формированию значений 

показателей государственного 

задания 

 

2.2. Развитие специализированной 

дерматовенерологической 

медицинской помощи 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

объем первичной 

специализированной 

медицинской помощи  

в амбулаторных 

условиях;  

посещений 

4000 3400 потребность граждан  

в оказании дерматовенеро-

логической помощи 

удовлетворена в полной мере 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   обращений 

 

15700 9110   

11. Заготовка, переработка, хранение 

донорской крови и ее компонентов, 

обеспечение компонентами  

и препаратами крови, 

иммуногематологическими 

стандартами государственных 

медицинских организаций 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

количество 

заготовленной 

донорской крови 

10090 9000 уменьшение 

потребности 

медицинских 

организаций  

в донорской крови  

и ее компонентах 

 

13. Совершенствование системы оказания 

стационарной медицинской помощи 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области  

объем первичной 

специализированной 

медицинской помощи  

в амбулаторных 

условиях; 

посещений 

 

233836 194783 недостаток врачей-

специалистов,  

а также в связи 

с активной работой 

страховых 

медицинских 

организаций  

и медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, 

благодаря которой 

значительно 

уменьшилось 

количество 

пациентов,  

не имеющих 

страховых 

медицинских 

полисов, 

соответственно, 

уменьшился объем 

оказания 

медицинской 

помощи указанной 

категории граждан 

реализация мероприятий  

по привлечению 

медицинских работников  

в государственные 

медицинские организации 

Архангельской области, 

расположенные в сельской 

местности    объем первичной 

специализированной 

медицинской помощи  

в амбулаторных 

условиях; 

обращений 

 

63998 52109 

   объем 

специализированной 

медицинской помощи  

в стационарных 

условиях; 

случаев госпитализации 

8931 8306 
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Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 7 мероприятий, по результатам которых: 

в течение 2018 года обеспечивались полноценным питанием дети  

в возрасте до трех лет, беременные женщины и кормящие матери, 

ежемесячно – 15 108 человек; 

выплаты в связи с направлением на родоразрешение в государственные 

медицинские организации Архангельской области в 2018 году предоставлены 

1709 женщинам; 

обеспечены лекарственными препаратами, лечебным питанием, 

расходными материалами и оборудованием 23 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

выполнение государственного задания по обеспечению детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неполных семей  

за 2018 год составило 100 процентов, помощь оказана 182 детям; 

дооснащены медицинским оборудованием 14 государственных медицинских 

организаций Архангельской области, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь детям. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые 

средства в размере 5 896 262,7 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 119 756,4 тыс. рублей; 

областного бюджета – 397 903,7 тыс. рублей; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 

5 378 602,6 тыс. рублей. 

Кассовые расходы средств за 2018 год составили 5 820 333,6 тыс. рублей, 

из них средства: 

федерального бюджета – 119 756,4 тыс. рублей; 

областного бюджета – 418 789,4 тыс. рублей; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования –                   

5 281 787,8 тыс. рублей. 

Кассовые расходы осуществлялись в соответствии со сводной бюджетной 

росписью, утвержденной министерством финансов Архангельской области. 

3.  Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2018 года № 368-р «Об утверждении распределения субсидий, 

предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование государственных программ, содержащих мероприятия  

по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций» на мероприятие 10 

«Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений государственных медицинских организаций» 

подпрограммы № 4 выделены средства федерального бюджета в размере  

119 756,4 тыс. рублей и средства областного бюджета в размере 13 306,3 тыс. рублей.  
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Заключено соглашение от 23 июля 2018 года № 056-08-2018-318 о предоставлении 

субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета на 

софинансирование государственной программы Архангельской области, 

содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 

организаций, подведомственных органам исполнительной власти Архангельской 

области, и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных 

на территории Архангельской области, для приобретения медицинских 

изделий. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 

4.  Все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии                              

с планом. 

 
Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации  

и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 

 
1. За 2018 год в рамках реализации подпрограммы объемы санаторно-

курортного лечения ГБУЗ Архангельской области «Детский туберкулезный 

санаторий им. М.Н. Фаворской» и «Санаторий «Сольвычегодск» были выполнены 

на 104 процента. Санаторно-курортное и реабилитационное лечение получил 

2161 человек. 

Приобретено за счет средств областного бюджета 145 путевок для 

работающих граждан, перенесших острый инфаркт миокарда или инсульт. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 380 868,8 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 145 330,8 тыс. рублей; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 

235 538,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы средств за 2018 год составили 376 475,8 тыс. рублей, 

из них средства: 

областного бюджета – 144 707,6 тыс. рублей; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования –                   

231 768,2 тыс. рублей. 

3. В реализации государственных программ Российской Федерации  

и федеральных целевых программ Архангельская область участие не 

принимала. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 

4. Все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии                              

с планом. 
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Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи,  

в том числе детям» 

 

1.  В рамках подпрограммы осуществлялась реализация 2 мероприятий. 

За 2018 год достигнуты следующие результаты: 

объемы паллиативной помощи выполнены медицинскими организациями 

на 100 процентов. Паллиативную медицинскую помощь получили 3850 человек; 

оснащены медицинским оборудованием 15 государственных медицинских 

организаций Архангельской области, осуществляющих оказание паллиативной 

помощи. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 375 314,9 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 35 277,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 340 037,9 тыс. рублей. 

Кассовые расходы средств за 2018 год составили 378 065,2 тыс. рублей, 

из них средства:  

федерального бюджета – 39 263,8 тыс. рублей; 

областного бюджета – 338 801,4 тыс. рублей. 

В связи с уточнением мероприятий государственной программы 

средства федерального бюджета в размере 3986,8 тыс. рублей перераспределены 

с мероприятия пункта 1.1 «Обеспечение лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их 

приемке, хранению и доставке» подпрограммы № 8 «Совершенствование 

системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 

на мероприятие пункта 1.3. «Оснащение медицинским оборудованием 

паллиативных коек государственных медицинских организаций» подпрограммы № 6 

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям». 

Средства областного бюджета в размере 1236,5 тыс. рублей не 

израсходованы в связи с уменьшением объемов по государственному 

заданию на оказание паллиативной помощи. 

3.  Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации  

от 15 марта 2018 года № 427-р «Об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в целях развития паллиативной 

медицинской помощи» по мероприятию пункта 1.3 «Оснащение медицинским 

оборудованием паллиативных коек государственных медицинских организаций» 

подпрограммы № 6 включены средства федерального бюджета в размере  

39 263,8 тыс. рублей. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 

4.  Все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии                              

с планом. 
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Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 

 

1.  В рамках реализации мероприятий подпрограммы достигнуты 

следующие результаты: 

ежемесячные выплаты студентам, обучающимся на условиях договора 

о целевом обучении, заключенного с государственными медицинскими 

организациями Архангельской области (с обязательством отработать  

в конкретных государственных медицинских организациях Архангельской 

области не менее трех лет после окончания образовательной организации) 

предоставлены: 

в размере 1100 рублей ежемесячно – 472 обучающимся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Северный государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО «СГМУ»); 

в размере 800 рублей ежемесячно – 15 обучающимся профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области в сфере здравоохранения;  

за счет средств областного бюджета согласно заключенному 

государственному контракту на базе ФГБОУ ВО «СГМУ» на лечебном  

и педиатрическом факультетах обучаются 26 человек; 

предоставлены единовременные компенсационные выплаты в размере  

1 млн. рублей 36 врачам, в размере 500 тыс. рублей – 21 фельдшеру  

в рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер»; 

предоставлены единовременные выплаты в размере 50,0 тыс. рублей  

12 молодым врачам первичного звена, трудоустроившимся в поликлиники 

государственных медицинских организаций Архангельской области, расположенных 

на территории города Архангельска; 

разработаны профессиональные анкеты для выявления особенностей 

учебной и трудовой мотивации и ожиданий у обучающихся в ФГБОУ ВО 

«СГМУ» и государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» 

(далее – ГАПОУ «Архангельский медицинский колледж»), а также молодых 

специалистов государственных медицинских организаций Архангельской 

области. Проведение анкетирования запланировано на март – апрель 2019 года; 

организовано 9 конкурсов профессионального мастерства («Лучший 

врач года», «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием», «Лучший провизор года», «Лучший наставник года», 

«Лучший молодой специалист», «Признание», «Грант молодому специалисту 

на реализацию проекта в области здравоохранения», «Лучшая бригада 

скорой медицинской помощи», «Лучший фельдшер ФАП») с выплатой 

денежных премий 53 победителям; 
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обеспечено обучение 699 студентов ГАПОУ «Архангельский медицинский 

колледж», 1552 специалистов со средним профессиональным образованием 

обучены по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, прошли сертификацию 1547 специалистов со средним 

профессиональным образованием; 

стипендию и меры социальной поддержки получили 597 обучающихся 

ГАПОУ «Архангельский медицинский колледж». 

меры социальной поддержки в соответствии с областным законом                      

от 22 июня 2005 года  № 52-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий квалифицированных специалистов, проживающих и работающих  

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа)» получили 2804 специалиста, вышедших на пенсию, проживающих  

и работающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках 

городского типа), а также 370 специалистов  фармацевтических организаций 

Архангельской области, кроме того, 1646 работникам государственных 

учреждений Архангельской области, подведомственных министерству 

здравоохранения Архангельской области, и членам их семей возмещены 

расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 211 003,6 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 23 058,9 тыс. рублей; 

областного бюджета – 188 044,7 тыс. рублей. 

Кассовые расходы средств за 2018 год составили 212 603,6 тыс. рублей, 

из них средства: 

федерального бюджета – 23 058,9 тыс. рублей; 

областного бюджета – 189 544,7 тыс. рублей. 

Кассовые расходы осуществлялись в соответствии со сводной бюджетной 

росписью, утвержденной министерством финансов Архангельской области. 

3. В рамках мероприятия пункта 2.1 «Единовременные денежные 

выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего 

образования и профессиональные образовательные организации в сфере 

здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские 

организации» получены средства федерального бюджета в сумме  23 058,9 тыс. 

рублей в соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 9 февраля 

2018 года № 056-08-2018-136 о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 
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4. В отчетном периоде нарушен план реализации следующих мероприятий: 

 
Пункт 

меро-

приятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Плановое 

значение 

показателя 

выпол-

нения 

меропри-

ятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия  

Причины нарушения 

плана реализации 

государственной 

программы 

Меры, предпринимаемые 

исполнителем для 

завершения реализации 

мероприятия 

 

2.1. Единовременные 

денежные выплаты 

специалистам, 

окончившим 

образовательные 

организации 

высшего 

образования  

и профессиональные 

образовательные 

организации в сфере 

здравоохранения, 

трудоустроившимся 

в государственные 

медицинские 

организации 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

количество 

средних 

медицинских 

работников, 

трудоустро- 

ившихся  

в государственные 

медицинские 

организации, 

получивших 

единовременную 

денежную  

выплату в размере 

25,0 тыс. рублей; 

человек 

4 0 выплаты среднему 

медицинскому 

персоналу не 

предоставлялись  

в связи с приоритетом 

привлечения врачей  

в первичное звено 

здравоохранения 

реализация мероприятия 

продолжена в 2019 году, 

планируется предоставить 

выплаты в размере 25,0 тыс. 

рублей 8 медицинским 

работникам со средним 

профессиональным 

образованием 
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Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 2 мероприятий. 

По данным мониторинга на 28 декабря 2018 года в рамках реализации 

Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»  обслужено 432 053 рецепта на сумму 389,19 млн. 

рублей, по программе «7 высокозатратных нозологий» – 4472 рецепта  

на сумму 245 150,48 тыс. рублей, в рамках реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890  

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности  

и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» –  

854 242 рецепта на сумму 1 042 008,93 тыс. рублей. 

По состоянию на 28 декабря 2018 года за счет средств федерального 

бюджета имели право на обеспечение лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания (для детей-инвалидов) 37 280 человек, за счет средств областного 

бюджета – 174 429 человек.  

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых 

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных 

продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которыми 

осуществляется за счет средств федерального бюджета составило  

96,1 процента (доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов, от числа лиц, имеющих право  

на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения 

социальной услуги). 

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные 

для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

трансплантации органов и (или) тканей составило 99,9 процента (от числа 

лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 

тканей). 

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых 

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных 

продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет 

средств областного бюджета, составило 35,1 процента (от числа лиц, имеющих  
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право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей 

бесплатно). 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 1 611 194,9 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 523 036,4 тыс. рублей; 

областного бюджета 1 088 158,5 тыс. рублей.  

Кассовые расходы средств за 2018 год составили 1 568 142,3 тыс. рублей, 

из них средства:  

федерального бюджета – 502 444,1 тыс. рублей;  

областного бюджета – 1 065 698,2 тыс. рублей. 

Обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами 

осуществляется в соответствии с законом Архангельской области от 18 марта 

2013 года № 629-38-ОЗ «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан». Обеспечение 

осуществляется в рамках заключенных государственных контрактов на 

оказание услуги по обеспечению лекарственными препаратами. Льготным 

категориям граждан осуществлена выписка лекарственных препаратов до 

конца 2018 года. Документы на оплату за вторую половину декабря на сумму 

39 065,8 тыс. рублей поступили в январе 2019 года после проведения медико-

экономической экспертизы (в том числе средства федерального бюджета 

16 605,5 тыс. рублей и областного бюджета 22 460,3 тыс. рублей). Средства 

федерального бюджета в размере 3986,8 тыс. рублей в связи с уточнением 

мероприятий государственной программы перераспределены с мероприятия 

пункта 1.1 «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и специализированными продуктами лечебного питания 

отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, 

хранению и доставке» подпрограммы № 8 «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 

мероприятие пункта 1.3 «Оснащение медицинским оборудованием паллиативных 

коек государственных медицинских организаций» подпрограммы № 6 

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям». 

3.  В рамках мероприятия пункта 1.1 «Обеспечение лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг 

по их приемке, хранению и доставке» получены средства федерального 

бюджета в сумме  4725,0 тыс. рублей в соответствии с соглашением между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством 

Архангельской области от 9 февраля 2018 года № 056-08-2018-136  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета.  

В рамках мероприятия пункта 1.1 «Обеспечение лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг  
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по их приемке, хранению и доставке» получены средства федерального 

бюджета в сумме 353 689,5 тыс. рублей в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 2965-р. 

В рамках мероприятия 1.1 «Обеспечение лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их 

приемке, хранению и доставке» получены средства федерального бюджета  

в сумме 119 388,6 тыс. рублей в соответствии с федеральным законом  

от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов».  

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 

4.  Все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии                              

с планом. 

 

Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации  

в здравоохранении» 

 

1.  В рамках реализации мероприятий подпрограммы за 2018 год 

осуществлены следующие мероприятия: 

приобретение персональных компьютеров; 

масштабирование медицинских информационных систем; 

развитие сервиса интегрированной электронной медицинской карты; 

внедрение лабораторных информационных систем; 

внедрение информационной системы обработки вызовов и управления 

бригадами скорой медицинской помощи. 

Кроме того, выполнены работы по внедрению аптечного компонента 

модуля «Льготное лекарственное обеспечение Архангельской области»,  

развитию информационной системы «Управление очередями» и регионального 

сегмента Единой информационной системы здравоохранения Архангельской 

области, в том числе: по подключению к федеральному сервису интегрированной 

электронной медицинской карты для передачи структурированных 

электронных медицинских документов 3-го уровня формализации, развитию 

сервисов интегрированной электронной медицинской карты, обеспечению 

передачи сведений в федеральный сервис интегрированной электронной 

медицинской карты, внедрению информационной системы автоматизации 

диспетчерской службы скорой медицинской помощи в ГБУЗ Архангельской 

области  »Архангельская клиническая областная станция скорой медицинской 

помощи» и ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская станция скорой 

медицинской помощи». 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 104 000,0 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 34 000,0 тыс. рублей; 
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областного бюджета – 70 000,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы средств за 2018 год составили 104 000 тыс. рублей, 

из них средства: 

федерального бюджета – 34 000,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 70 000,0 тыс. рублей. 

3.  Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации  

от 12 апреля 2018 года № 659-р «Об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях внедрения в 2018 году медицинских информационных 

систем, соответствующих устанавливаемым Минздравом России требованиям, 

в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»  

по мероприятию пункта 1.1 «Масштабирование и развитие используемых 

медицинских информационных систем (автоматизация деятельности 

медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной 

медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских 

услуг)» подпрограммы № 9 включены дополнительно на 2018 год средства 

федерального бюджета в размере 34 000  тыс. рублей. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 

4. В отчетном периоде все мероприятия выполнялись в соответствии                              

с планом. 

 

Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы  

территориального планирования Архангельской области» 

 

1. В отчетном периоде в рамках реализации подпрограммы достигнуты 

следующие результаты: 

В рамках реализации мероприятия пункта 1.1 «Строительство объектов 

государственных медицинских организаций»: 

приобретен фельдшерско-акушерский пункт в дер. Окулово Приморского 

района; 

приобретено 6 модульных конструкций для установки фельдшерских  

и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью 

от 101 до 2000 человек; 

продолжено строительство больницы в пос. Березник Виноградовского 

района; 

продолжено строительство больницы на 15 коек с поликлиникой  

на 100 посещений (Обозерский филиал ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая 

ЦРБ). Полностью выполнены работы по устройству фундаментов, ростверка, 

монтажу плит перекрытия, монтажу каркаса здания, ведутся работы по 

утеплению и обшивке гипсокартоном внутренних стен и перекрытий, монтаж 

лестниц. 
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В рамках реализации мероприятия пункта 1.2 «Проведение текущих  

и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, 

технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-

сметной документации в государственных медицинских организациях»:  

1) завершены ремонтные работы в ГБУЗ Архангельской области 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» и ГБУЗ Архангельской области 

«Верхнетоемская центральная районная больница» по адресу: с. Верхняя Тойма, 

ул. Октябрьская, д. 2; 

2) выполнены: 

обследование фасада здания в ГБУЗ Архангельской области 

«Северодвинская городская больница № 1»; 

ремонт регистратуры ГБУЗ Архангельской области «Няндомская 

центральная районная больница»; 

ремонт регистратуры и кровли, кровли центрального крыльца здания,   

ремонт санузла для маломобильных групп населения ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2»; 

ремонт ограждения территории ГБУЗ Архангельской области «Детский 

туберкулезный санаторий им. М.Н. Фаворской»; 

ремонт лифтов в ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная 

городская больница»; 

ремонт регистратуры ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 

городская клиническая больница № 7»; 

3) проведены ремонтные работы части здания больницы для размещения 

бактериологической лаборатории в ГБУЗ Архангельской области «Ильинская 

центральная районная больница». 

В рамках реализации мероприятия пункта 2.1 «Приобретение оборудования 

и мебели для государственных медицинских организаций»: 

отремонтирован магнитно-резонансный томограф ГБУЗ Архангельской 

области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»; 

приобретено медицинское оборудование, включая С-дугу, операционное 

оборудование ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич», а также медицинское оборудование, включая 

С-дугу, офтальмологический лазер, силовое оборудование ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская областная клиническая больница», приобретены 

УЗИ-аппараты. 

В рамках реализации мероприятия пункта 3.1 «Приобретение 

автотранспорта для государственных медицинских организаций» приобретен 

реанимобиль для ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная 

городская больница». 

В рамках реализации мероприятия пункта 5.1 «Обеспечение 

предоставления услуг в сфере здравоохранения в Архангельской области 

иными государственными учреждениями здравоохранения Архангельской 

области» в рамках выполнения государственного задания на 2018 год ГБУЗ 

Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» проведено  

45 968 судебно-медицинских экспертиз, ГБУЗ Архангельской области 
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«Медицинский информационно-аналитический центр» издано 4000 справочных, 

инструктивно-методических материалов, сборников, проведено 105 мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья, велось 48 информационных 

ресурсов и баз данных, ГБУЗ Архангельской области «Архангельский центр 

медицинской профилактики» издано 100 000 наглядных и информационных 

материалов для населения и специалистов по вопросам здорового образа 

жизни, оздоровления и медицинской профилактики, выполнено 1509 работ 

по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

В соответствии со статьей 79.1 Федерального закона от 21 ноября  

2011 года № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан» министерством 

здравоохранения Архангельской области в 2018 году были заключены 

государственные контракты по сбору информации о качестве условий 

оказания услуг медицинскими организациями Архангельской области  

с Региональной общественной организацией Центр социальных измерений 

«ФОКУС» и ФГБОУ ВО «СГМУ» без проведения торгов. Независимая 

оценка качества условий оказания услуг (далее – НОК) в 2018 году проведена 

в отношении 37 медицинских организаций (43 процента от числа медицинских 

организаций, включенных в перечень медицинских организаций, подлежащих 

НОК в 2018 – 2020 годах). 

В рамках реализации мероприятия пункта 9 «Устранение нарушений 

требований пожарной безопасности и повышение уровня противопожарной 

защиты в государственных медицинских организациях» проведены мероприятия 

по устранению нарушений требований правил противопожарного режима  

в 21 государственной медицинской организации Архангельской области. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 9 112 811,1 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 33 609,7 тыс. рублей; 

областного бюджета – 9 079 201,4 тыс. рублей.  

Кассовые расходы средств за 2018 год составили 9 254 531,1 тыс. рублей, 

из них средства:  

федерального бюджета – 36 283,7 тыс. рублей; 

областного бюджета – 9 218 247,4 тыс. рублей. 

Кассовые расходы осуществлялись в соответствии со сводной бюджетной 

росписью, утвержденной министерством финансов Архангельской области. 

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 20 февраля 

2018 года по делу № А05-13196/2017 с государственного казенного 

учреждения Архангельской области «Главное управление капитального 

строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй 

Центр» взыскано 5 495,652 тыс. рублей за дополнительные работы по 

строительству объекта «Поликлиника на 375 посещений в смену в п. Плесецк 

Архангельской области». Постановлением суда апелляционной инстанции 

решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Средства 

областного бюджета в размере 5495,652 тыс. рублей израсходованы на 

указанные цели. 
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3. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 369-р из федерального 

бюджета Архангельской области предоставлены средства в размере 26 686,7 тыс. рублей для приобретения 6 модульных конструкций 

врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения 

от 101 до 2000 человек, не имеющих по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 

6 километров от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

4. В отчетном периоде нарушен план реализации следующих мероприятий: 
 

Пункт 

меро-

приятия 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование показателя 

выполнения мероприятия 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия  

Причины 

нарушения плана 

реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предпринимаемые 

исполнителем для 

завершения 

реализации 

мероприятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.15. Проектирование  

и строительство здания 

офиса врача общей  

практики на территории  

29-го лесозавода города 

Архангельска 
 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области  

 

разработка проектно-

сметной документации 

(далее – ПСД); 

срок завершения 

 

25 декабря  

2018 года 

- неисполнение 

подрядчиком 

своих 

обязательств 

ведется 

претензионная 

работа 

 

1.2. Проведение текущих  
и капитальных ремонтов, 
обследований строительных 
конструкций, 
технологических 
присоединений линий 
электроснабжения, 
разработка проектно-
сметной документации  
в государственных 
медицинских организациях 
Архангельской области 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

подготовка ПСД,  

проведение государственной 

экспертизы и ремонтных 

работ приемного 

соматического отделения  

в ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская 

областная детская 

клиническая больница  

имени П.Г. Выжлецова»; 

срок завершения 

 

 

 

25 декабря  

2018 года 

- аукцион был 

отменен в связи  

с предписанием 

прокуратуры 

города 

Архангельска 

заключен 

контракт, срок 

завершения 

ремонтных работ 

в соответствии  

с контрактом –  

1 апреля  

2019 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   подготовка ПСД, 

проведение 

ремонтных работ 

здания и помещений 

детской поликлиники, 

благоустройство 

территории в ГБУЗ 

Архангельской 

области «Мирнинская 

центральная  

городская больница»; 

срок завершения 

 

25 декабря 

2018 года 

- выявлен ряд 

существенных 

расхождений  

между ПСД  

и фактическим 

объемом  

ремонтных работ, 

что потребовало 

корректировки 

ПСД и переноса 

сроков сдачи 

объекта  

на 2019 год 

 

проектная 

документация 

откорректирована, 

срок завершения 

ремонтных работ – 

октябрь 2019 года 

   проведение 

ремонтных работ по 

замене газификатора 

холодного 

криогенного, 

насосной станции, 

помещений 

хирургического 

корпуса по адресу:  

г. Архангельск, 

проезд Сибиряковцев,  

д. 15, в ГБУЗ 

Архангельской 

области «Архангельск 

ая областная 

клиническая 

больница»;  

срок завершения 

 

 

 

 

25 декабря 

2018 года 

- неисполнение 

подрядчиком 

обязательств  

по контракту 

ведется 

претензионная 

работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Приобретение оборудования  

и мебели для государственных 

медицинских организаций 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

приобретение 

медицинского 

оборудования, 

включая 

рентгенаппарат 

экспертного класса 

ГБУЗ Архангельской 

области 

«Архангельский 

клинический 

онкологический 

диспансер»;  

срок завершения 

29 декабря 

2018 года 

- перенос сроков 

выполнения 

мероприятия  

связан  

с многочисленными 

запросами от 

возможных 

участников  

на разъяснения  

и последующими 

поданными жалобами  

в Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Архангельской 

области 

 

 

оборудование 

приобретено 

в феврале 2019 года 

   приобретение 

колоноскопов;  

срок завершения 

30 декабря 

2018 года 

- в связи выявленным 

несоответствием 

коммерческих 

предложений 

техническому 

заданию, 

утвержденному 

заказчиками, было 

принято решение  

об отмене аукциона 

аукцион состоялся  

8 октября 2018 года; 

22 октября 2018 года 

заключен контракт 

на поставку  

колоноскопов.  

Поставка 

запланирована  

на май 2019 года 
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Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 

 

В 2018 году государственная программа выполнялась в соответствии  

планом, согласованным с министерством экономического развития Архангельской 

области. 

В ходе выполнения мероприятий государственной программы 

зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход реализации 

государственной программы и достижение установленных показателей: 

1) введение в строй Перинатального центра ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская областная клиническая больница», соблюдение 

новой маршрутизации беременных женщин оказало влияние на снижение  

в Архангельской области младенческой смертности; 

2) недобросовестное исполнение подрядчиками обязательств   послужило 

причиной невыполнения запланированных мероприятий государственной 

программы, в том числе по разработке проектной документации для 

строительства здания офиса врача общей практики на территории  

29-го лесозавода города Архангельска и проведению ремонтных работ  

в ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая 

больница»; 

3) постарение населения Архангельской области (увеличение доли 

граждан старше трудоспособного возраста) на фоне снижения численности 

жителей Архангельской области, прежде всего за счет высокой миграционной 

активности граждан трудоспособного возраста, повлияло на недостижение 

значений целевых показателей по смертности от всех причин, в том числе 

смертности от болезней системы кровообращения и новообразований; 

4) совершенствование диагностики, включая развитие выездных форм 

обследования граждан, внедрение высокоэффективных схем лечения 

позволило снизить показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза. 

Использование современных методов лабораторной диагностики туберкулеза 

позволило значительно ускорить определение лекарственной чувствительности 

возбудителя заболевания и, соответственно, назначение адекватной 

противотуберкулезной химиотерапии; 

5) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей 

составил 89,2 процента от запланированного объема в связи с кадровым 

дефицитом врачей-специалистов в отдаленных и труднодоступных районах 

на территории Архангельской области. 

Сведения о достижении целевых показателей государственной 

программы по итогам 2018 года приведены в приложении № 1 к настоящему 

отчету. 

Сведения о достижении показателей результативности использования 

субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального 

бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 

2018 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету. 



 

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2018 год проведена министерством экономического 

развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года                          

№ 299-пп, и приведена в приложении № 3 к настоящему отчету. Интегральная оценка эффективности реализации государственной 

программы составила 86,6 балла. 

 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 

 
Номер 

мероп-

риятия 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего федеральный бюджет областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

процен-

тов 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  

Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 

1. Развитие системы 

медицинской профилактики 

неинфекционных 

заболеваний  

и формирование здорового 

образа жизни, в том числе  

у детей, профилактика 

развития зависимостей, 

включая сокращение 

потребления табака, 

алкоголя, наркотических 

средств и психоактивных 

веществ, в том числе  

у детей 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

250 250 100 0 0 250 250 0 0 0 0 250 

3. Профилактика и лечение 

ВИЧ, вирусных гепатитов  

В и С 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

 

 

1017,8 1017,8 100 916 916 101,8 101,8 0 0 0 0 1017,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4.5. Совершенствование системы 

оказания амбулаторной 

медицинской помощи 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

72932,9 76877,9 105,4 0 0 72932,9 76877,9 0 0 0 0 68056,2 

4.6. Подготовка радиационно-

гигиенического паспорта 

Архангельской области 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

600 600 100 0 0 600 600 0 0 0 0 600 

4.7. Приобретение передвижных 

медицинских комплексов для 

оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов 

Архангельской области 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

61683,9 61683,9 100 61683,9 61683,9 0 0 0 0 0 0 61601,0 

5. Оказание медицинской помощи 

в рамках территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Архангельской 

области 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

5745931 5682725,8 98,9 0 0 0 0 0 0 5745931 5682725,8 5682725,8 

  Итого по подпрограмме 

«Профилактика заболеваний 

и формирование здорового 

образа жизни, развитие 

первичной медико-

санитарной помощи» 

  5882415,6 5823155,4 99,0 62599,9 62599,9 73884,7 77829,7 0 0 5745931 5682725,8 5814250,8 

  

Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

 

 

1.1. Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

175103,4 175103,4 100 0 0 175103,4 175103,4 0 0 0 0 148397,2 

1.2. Совершенствование ранней 

диагностики туберкулеза 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

 

 

1877,8 1877,8 100 1690 1690 187,8 187,8 0 0 0 0 1877,8 
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2.1. Совершенствование оказания 

медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, 

гепатитами B и C 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

36094,6 40768,6 112,9 5940 5940 30154,6 34828,6 0 0 0 0 38915,8 

2.2. Развитие специализированной 

дерматовенерологической 

медицинской помощи 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

30583,7 30042,2 98,2 0 0 30583,7 30042,2 0 0 0 0 29194,0 

3. Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

наркологическим больным, 

совершенствование системы 

оказания медицинской помощи 

больным с психическими 

расстройствами  

и расстройствами поведения 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

943658,6 957302,1 101,4 0 0 943658,6 957302,1 0 0 0 0 899881,3 

4.2. Оснащение государственных 

медицинских организаций 

медицинским оборудованием 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

58000 134486 231,9 0 0 58000 134486 0 0 0 0 57993,3 

6. Совершенствование оказания 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

354086,7 360481,4 101,8 0 0 354086,7 360481,4 0 0 0 0 335877,7 

6.1. Закупка авиационной услуги 

для оказания медицинской 

помощи с применением 

авиации 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

112081,7 112081,7 100 88920,3 88920,3 23161,4 23161,4 0 0 0 0 112081,7 

9. Обеспечение граждан 

высокотехнологичной 

медицинской помощью  

(далее – ВМП) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 
 

230463,7 232094,5 100,7 38455,7 40072 192008 192022,5 0 0 0 0 215821,9 

11. Заготовка, переработка,  
хранение донорской крови и ее 
компонентов, обеспечение 
компонентами и препаратами 
крови, иммуногематологическими 
стандартами государственных 
медицинских организаций 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

144004,1 144004,1 100 0 0 144004,1 144004,1 0 0 0 0 144004,1 
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12. Оказание медицинской помощи 

в рамках территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Архангельской 

области 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

9671606,5 9795446,3 101,3 0 0 0 0 0 0 9671606,5 9795446,3 9795446,3 

13 Совершенствование системы 

оказания стационарной 

медицинской помощи 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

659514,1 637374,2 96,6 0 0 659514,1 637374,2 0 0 0 0 543366,7 

14 Погашение кредиторской 

задолженности 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

21732,3 148732,4 684,4 0 0 21732,3 148732,4 0 0 0 0 144819,6 

  Итого по подпрограмме 

«Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

  12438807,2 12769794,7 102,7 135006 136622,3 2632194,7 2837726,1 0 0 9671606,5 9795446,3 12467677,4 

Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

  

1. Совершенствование 

медицинской помощи 

женщинам и детям 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

24850 56645,2 227,9 0 0 24850 56645,2 0 0 0 0 56645,2 

3. Обеспечение полноценным 

питанием беременных женщин, 

кормящих матерей и детей  

в возрасте до 3 лет 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

49890 43278,3 86,7 0 0 49890 43278,3 0 0 0 0 43278,3 

3.1. Предоставление единовременной 

денежной выплаты в связи 

с направлением женщин 

на родоразрешение  

в государственные медицинские 

организации 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

10317,7 3730,6 36,2 0 0 10317,7 3730,6 0 0 0 0 3730,6 
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6. Совершенствование оказания 

медицинской помощи детям  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

2500 5658,5 226,3 0 0 2500 5658,5 0 0 0 0 1601,6 

7. Предоставление помощи детям-

сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей,  

детям из неполных семей 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

297039,7 296170,5 99,7 0 0 297039,7 296170,5 0 0 0 0 296170,5 

9. Оказание медицинской помощи 

в рамках территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Архангельской 

области 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

5378602,6 5281787,8 98,2 0 0 0 0 0 0 5378602,6 5281787,8 5281787,8 

10. Укрепление материально-

технической базы детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

государственных медицинских 

организаций 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

133062,7 133062,7 100 119756,4 119756,4 13306,3 13306,3 0 0 0 0 132561,5 

  Итого по подпрограмме 

«Охрана здоровья матери  

и ребенка» 

  5896262,7 5820333,6 98,7 119756,4 119756,4 397903,7 418789,4 0 0 5378602,6 5281787,8 5787646,3 

Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 

 

1.1. Развитие медицинской 

реабилитации, в том числе 

детям 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 
 

139630,8 139611,6 100 0 0 139630,8 139611,6 0 0 0 0 139571,5 

2. Развитие долечивания 

(реабилитации) больных из 

числа работающих граждан  

в условиях санаторно-

курортных организаций 
 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

5700 5096 89,4 0 0 5700 5096 0 0 0 0 5096 

3.1. Оказание медицинской помощи 

в рамках территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Архангельской 

области 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

235538 231768,2 98,4 0 0 0 0 0 0 235538 231768,2 231768,2 
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  Итого по подпрограмме 

«Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том 

числе детей» 

  380868,8 376475,8 98,8 0 0 145330,8 144707,6 0 0 235538 231768,2 376435,7 

  

Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 

  

1.1. Оказание паллиативной 

помощи 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

340037,9 338801,4 99,6 0 0 340037,9 338801,4 0 0 0 0 271902,2 

1.3. Оснащение медицинским 

оборудованием паллиативных 

коек государственных 

медицинских организаций 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

35277 39263,8 111,3 35277 39263,8 0 0 0 0 0 0 39263,8 

  Итого по подпрограмме 

«Оказание паллиативной 

помощи, в том числе детям» 

  375314,9 378065,2 100,7 35277 39263,8 340037,9 338801,4 0 0 0 0 311166,0 

  

Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

 

 

1.1. Ежемесячные выплаты 

обучающимся в ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России (1100 рублей 

на 1 человека ежемесячно)  

и профессиональных 

образовательных организаций 

(800 рублей на 1 человека 

ежемесячно) на условиях 

целевого обучения, 

заключившим договор  

с государственными 

медицинскими организациями, 

подведомственными 

министерству здравоохранения, 

и подписавшими обязательство 

отработать в данных 

организациях не менее трех лет 

после окончания 

образовательной организации 

 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

6730,8 6130,8 91,1 0 0 6730,8 6130,8 0 0 0 0 4013,0 
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1.2. Обучение студентов на 

компенсационной основе на 

лечебном, педиатрическом  

и стоматологическом 

факультетах образовательной 

организации высшего 

образования в сфере 

здравоохранения – не менее  

30 человек в год 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

3175 2918,3 91,9 0 0 3175 2918,3 0 0 0 0 2918,3 

2.1 Единовременные денежные 

выплаты специалистам, 

окончившим образовательные 

организации высшего 

образования  

и профессиональные 

образовательные организации  

в сфере здравоохранения, 

трудоустроившимся 

в государственные 

медицинские организации 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

46900 47500 101,3 23058,9 23058,9 23841,1 24441,1 0 0 0 0 47500 

2.3. Выявление особенностей 

учебной и трудовой мотивации 

и ожиданий у обучающихся  

в ФГБОУ ВО СГМУ  

(г. Архангельск) Минздрава 

России и ГАПОУ 

«Архангельский медицинский 

колледж», а также  

и молодых специалистов 

государственных медицинских 

организаций Архангельской 

области 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

40 40 100 0 0 40 40 0 0 0 0 40 

3.1 Мероприятия по повышению 

престижа профессии, в том 

числе проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

и иных тематических конкурсов 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

2200 2456,7 111,7 0 0 2200 2456,7 0 0 0 0 2456,7 

4.1 Реализация мероприятий  

по организации подготовки  

и переподготовки кадров  

со средним профессиональным 

образованием  

в государственном автономном 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

67226 67226 100 0 0 67226 67226 0 0 0 0 67226 
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профессиональном 

образовательном учреждении 

Архангельской области 

«Архангельский медицинский 

колледж» 

 

4.2. Выплата стипендий  

и предоставление мер 

социальной поддержки 

обучающимся за счет средств 

областного бюджета  

в государственном автономном 

профессиональном 

образовательном учреждении 

Архангельской области 

«Архангельский медицинский 

колледж» по 

профессиональным 

образовательным программам 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

12550,8 12550,8 100 0 0 12550,8 12550,8 0 0 0 0 12550,8 

5.1. Предоставление мер 

социальной поддержки 

квалифицированным 

специалистам государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области 

(за исключением 

педагогических работников) 

и фармацевтических 

организаций Архангельской 

области, в том числе 

вышедшим на пенсию, 

проживающим и работающим 

в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа), специалистам 

муниципальных учреждений 

здравоохранения, переданных 

в государственную 

собственность Архангельской 

области, вышедшим на пенсию 

до 31 декабря 2011 года  

и проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)  

на территории Архангельской 

области, предоставление мер 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

72281 73781 102,1 0 0 72281 73781 0 0 0 0 63470,0 
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социальной поддержки 

педагогическим работникам 

государственных медицинских 

организаций Архангельской 

области в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

Архангельской области, а также 

финансовое обеспечение права 

работников государственных 

медицинских организаций на 

компенсацию иных расходов 

(за исключением работников 

государственных бюджетных  

и автономных учреждений 

здравоохранения 

Архангельской области, 

участвующих в реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования на территории 

Архангельской области) 

 

  Итого по подпрограмме 

«Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» 

  211103,6 212603,6 100,7 23058,9 23058,9 188044,7 189544,7 0 0 0 0 200174,8 

 

Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»  

 

1..1 Обеспечение лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями  

и специализированными 

продуктами лечебного питания 

отдельных групп населения,  

в том числе оказание услуг  

по их приемке, хранению  

и доставке 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

1564377,4 1521325,2 97,2 523036,4 502444,1 1041341 1018881,1 0 0 0 0 1521325,2 

3.1. Обеспечение 

иммунобиологическими 

препаратами населения, в том 

числе оказание услуг по их 

приемке, хранению и доставке 

 

 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

46817,5 46817,1 100 0 0 46817,5 46817,1 0 0 0 0 46817,1 

 



32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Итого по подпрограмме 

«Совершенствование 

системы лекарственного 

обеспечения, в том числе  

в амбулаторных 

условиях» 

  1611194,9 1568142,3 97,3 523036,4 502444,1 1088158,5 1065698,2 0 0 0 0 1568142,3 

  

Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в сфере здравоохранения» 

 

1.1. Масштабирование  

и развитие используемых 

медицинских 

информационных систем 

(автоматизация 

деятельности медицинского 

персонала, обеспечение 

возможности ведения 

электронной медицинской 

карты, 

персонифицированный учет 

оказанных медицинских 

услуг) 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

104000 104000 100 34000 34000 70000 70000 0 0 0 0 90336,0 

  Итого по подпрограмме 

«Развитие 

информатизации  

в сфере здравоохранения» 

  104000 104000 100 34000 34000 70000 70000 0 0 0 0 90336,0 

  

Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» 

 

 

1.1. Строительство объектов 

государственных 

медицинских организаций 
 

в том числе: 

 

 91157,2 167988,1 184,3 26686,7 26686,7 64470,5 141301,4     167988,1 

1.1.7. Приобретение 

фельдшерско-акушерских 

пунктов в отдаленных 

населенных пунктах 

Архангельской области 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

7520 7444,8 99 0 0 7520 7444,8 0 0 0 0 7444,8 

1.1.11. Строительство больницы  

в пос. Березник 

Виноградовского района 

Архангельской области 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

5000 5000 100 0 0 5000 5000 0 0 0 0 5000 
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1.1.12. Строительство больницы  

на 15 коек с поликлиникой 

на 100 посещений, 

Обозерский филиал  

ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

50525,4 123360,9 244,2 0 0 50525,4 123360,9 0 0 0 0 123360,9 

1.1.15. Проектирование  

и строительство здания 

офиса врача общей 

практики на территории  

29-го лесозавода города 

Архангельска 

 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

1425,1 0 0 0 0 1425,1 0 0 0 0 0 0 

1.1.16. Приобретение модульных 

конструкций врачебных 

амбулаторий, фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских 

пунктов для населенных 

пунктов с численностью 

населения от 101 до 2000 

человек 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

26686,7 26686,7 100 26686,7 26686,7 0 0 0 0 0 0 26686,7 

1.2. Проведение текущих  

и капитальных ремонтов, 

обследований строительных 

конструкций, 

технологических 

присоединений линий 

электроснабжения, 

разработка проектно-

сметной документации  

в государственных 

медицинских организациях 

Архангельской области 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

86707,8 135436,6 156,2 0 0 86707,8 135436,6 0 0 0 0 39109,3 

2.1. Приобретение 

оборудования и мебели  

для государственных 

медицинских организаций 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

123055,8 136949,5 111,3 0 0 123055,8 136949,5 0 0 0 0 64534,7 

3.1. Приобретение 

автотранспорта  

для государственных 

медицинских организаций 

 

 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

4500 4800 106,7 0 0 4500 4800 0 0 0 0 4500,0 
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5.1. Обеспечение предоставления 

услуг в сфере здравоохранения 

в Архангельской области 

иными государственными 

медицинскими организациями 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

241246,2 244036,2 101,2 5326 8000 235920,2 236036,2 0 0 0 0 244036,2 

6.1. Обеспечение обязательного 

медицинского страхования 

неработающего населения 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

8431366,5 8431366,5 100 0 0 8431366,5 8431366,5 0 0 0 0 8431366,5 

7.1. Обеспечение деятельности 

министерства здравоохранения 

как ответственного 

исполнителя государственной 

программы 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

85327,6 85154,9 99,8 1597 1597 83730,6 83557,9 0 0 0 0 85154,9 

8. Обеспечение независимой 

оценки качества оказания 

медицинских услуг в части 

сбора, обобщения и анализа 

информации 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

850 200 23,5 0 0 850 200 0 0 0 0 200 

9. Устранение нарушений 

требований пожарной 

безопасности и повышение 

уровня противопожарной 

защиты в государственных 

медицинских организациях 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

48600 48599,3 100 0 0 48600 48599,3 0 0 0 0 46311,7 

  Итого по подпрограмме 

«Совершенствование системы 

территориального 

планирования Архангельской 

области» 

 

  9112811,1 9254531,1 101,6 33609,7 36283,7 9079201,4 9218247,4 0 0 0 0 9083201,4 

Всего по государственной программе 36012778,8 36307101,7 100,8 966344,3 954029,1 14014756,4 14361344,5 0 0 21031678,1 20991728,1 35699030,72 

 
 

__________________ 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году  

государственной программы Архангельской 

области «Развитие здравоохранения 

Архангельской области (2013 – 2024 годы)» 
 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  

«Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)» по итогам 2018 года 

 

 

Ответственный исполнитель – министерство здравоохранения Архангельской области. 
 

Наименование целевого 

показателя 

Исполнитель Единица  

измерения 

Значения целевого показателя Обоснование отклонений значений 

целевого показателя за отчетный период 

(год) 
фактические за два года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое 

на 

отчетный 

год 

фактическое 

за отчетный 

год 

степень 

достижения 

показателя 

(процентов) 

плановое на 

текущий год 

2016 год 2017 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)» 

1. Смертность от всех причин министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

на 1000 населения 13,60 13,20 13,10 13,20 99,20 13,10   

2. Материнская смертность министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

случаев  

на 100 тыс. 

родившихся 

живыми 

22,50 0,00 9,90 0,00 100,00 9,80   

3. Младенческая смертность министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

случаев  

на 1000 

родившихся 

живыми 

5,90 6,00 5,60 5,00 112,00 5,40 введение в строй Перинатального центра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области 

«Архангельская областная клиническая 

больница», соблюдение маршрутизации 

беременных женщин 
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4. Смертность от болезней системы 

кровообращения 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

на 100 тыс. 

населения 

786,30 742,9 656,80 757,90 86,70 729,00 недостижение целевого показателя 

обусловлено постарением населения 

Архангельской области (увеличением доли 

жителей старше трудоспособного возраста), 

а также снижением численности населения 

Архангельской области, прежде всего  

за счет высокой миграционной активности 

населения трудоспособного возраста.  

Среди умерших от болезней системы 

кровообращения 84,5 процента составляют 

лица старше трудоспособного возраста 

 

 

5. Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

на 100 тыс. 

населения 

13,80 11,70 14,50 11,50 126,10 14,10 реализация мероприятий, направленных 

на повышение безопасности дорожного 

движения 

6. Смертность от новообразований  

(в том числе от злокачественных) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

на 100 тыс. 

населения 

237,90 242,5 202,50 234,60 86,30 240,50 недостижение целевого показателя 

обусловлено постарением населения 

Архангельской области, ростом 

продолжительности жизни, а также 

снижением численности жителей 

Архангельской области, прежде всего  

за счет высокой миграционной активности 

граждан трудоспособного возраста. 

По сравнению с 2017 годом показатель 

снизился на 2,5 процента. Среди умерших  

от новообразований 80 процентов 

составляют лица старше трудоспособного 

возраста 

 

 

7. Смертность от туберкулеза министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

на 100 тыс. 

населения 

4,30 2,40 5,50 1,60 343,70 5,50 использование современных методов 

лабораторной диагностики туберкулеза 

позволило значительно ускорить 

определение лекарственной 

чувствительности возбудителя 

заболевания и, соответственно, назначение  

адекватной противотуберкулезной 

химиотерапии. Все пациенты, включая 

пациентов с МЛУ-туберкулезом,  

обеспечены противотуберкулезными 

препаратами 
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8. Потребление алкогольной 

продукции (в перерасчете  

на абсолютный алкоголь) 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

литров 

на душу 

населения  

в год 

 

 

11,10 10,80 10,50 10,40 101,00 10,20   

9. Распространенность потребления 

табака среди взрослого населения 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 32,00 29,80 29,40 29,30 100,30 28,30   

11. Зарегистрировано больных  

с диагнозом активный туберкулез, 

установленным впервые в жизни 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

на 100 тыс. 

населения 

29,60 22,40 38,50 20,70 186,00 37,00 снижение заболеваемости активным 

туберкулезом, в том числе за счет 

внедрения высокоэффективных схем 

лечения, и снижение числа больных  

с бактериовыделением 

12. Обеспеченность врачами  

(на 10 тыс. населения) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

человек 39,80 40,50 39,80 40,30 101,00 40,40   

13. Количество среднего 

медицинского персонала, 

приходящегося на 1 врача 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

человек 2,60 2,50 2,80 2,40 85,70 2,80 снижение численности среднего 

медицинского персонала 

14. Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы  

врачей и иных работников 

медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

профессиональное образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), 

к среднемесячному доходу  

от трудовой деятельности 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 156,20 186,00 200,00 201,50 100,80 200,00   

15. Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы 

среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) 

к среднемесячному доходу  

от трудовой деятельности 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 85,30 93,60 100,00 100,80 100,80 100,00   
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16. Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы 

младшего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) 

к среднемесячному доходу  

от трудовой деятельности 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 54,50 80,60 100,00 101,30 101,30 100,00   

17. Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

лет 70,80 71,96 73,00 72,20 98,90 73,10   

19. Суммарный коэффициент 

рождаемости (число детей, 

рожденных одной женщиной на 

протяжении всего репродуктивного 

периода (15 – 49 лет) 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

единиц 1,80 1,65 1,79 1,65 92,20 1,65 указано значение показателя за 2017 год. 
Данные за 2018 год будут предоставлены 
Росстатом не ранее августа 2019 года. 
Снижение показателя обусловлено 
снижением числа женщин фертильного 
возраста, а также причинами, не 
зависящими от сферы здравоохранения 
 

20. Удовлетворенность населения 

Архангельской области качеством 

медицинской помощи 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов  

от числа 

опрошенных 

- 46,50 45,50 43,10 94,70 46,50 недостаток врачей-специалистов, 

трудности с записью на прием и рост цен 

на лекарственные препараты 

Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» 

 

1.1. Охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 74,40 84,70 95,50 89,20 93,40 95,00 недостижение показателя обусловлено 

кадровым дефицитом врачей-специалистов 

в отдаленных и труднодоступных районах 

на территории Архангельской области, 

отказом от проведения профосмотров, 

убытия из района проживания 

 

1.2. Охват диспансеризацией детей-

сирот и детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, 

пребывающих в стационарных 

организациях системы 

здравоохранения, образования  

и социальной защиты 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 100,00 100,00 100,00 99,50 99,50 100,00   

1.10. Доля больных с выявленными 

злокачественными 

новообразованиями на I – II стадиях 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 52,80 54,10 55,10 55,50 100,70 55,30   



5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.11. Охват населения 

профилактическими медицинскими 

осмотрами на туберкулез 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 94,40 91,40 91,50 95,10 103,90 71,90   

1.16. Заболеваемость острым 

вирусным гепатитом В 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

на 100 тыс. 

населения 

0,53 0,20 0,50 0,40 125,00 0,40 зарегистрировано 2 случая 

1.17. Охват иммунизации населения 

против вирусного гепатита B  

в декретированные сроки 

 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 96,00 92,10 95,00 85,55 90,10 95,00 отказ взрослого населения от вакцинации, 

наличие медицинских отводов 

1.18. Охват иммунизации населения 

против дифтерии, коклюша  

и столбняка в декретированные 

сроки 

 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 96,00 98,40 96,00 97,99 102,10 96,00   

1.19. Охват иммунизации населения 

против кори в декретированные 

сроки 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 96,50 98,70 96,00 97,55 101,60 96,00   

1.20. Охват иммунизации населения 

против краснухи в декретированные 

сроки 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 96,70 99,30 96,00 97,50 101,60 96,00   

1.21. Охват иммунизации населения 

против эпидемического паротита  

в декретированные сроки 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 96,60 99,90 96,00 97,40 101,40 96,00   

1.22. Доля ВИЧ-инфицированных 

лиц, состоящих на диспансерном 

учете, от числа выявленных 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 97,40 96,00 95,00 90,40 95,20 95,00   

1.23. Доля больных алкоголизмом, 

повторно госпитализированных  

в течение года 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 25,50 25,10 24,00 27,20 88,20 24,00 изменение порядка диспансерного 

наблюдения пациентов с алкоголизмом, 

предполагающего получение письменного 

согласия пациента на диспансерное 

наблюдение, в связи с чем пациент имеет 

право отказаться от данного вида 
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динамического наблюдения, что снижает 

качество ремиссии и возможности для 

проведения противорецидивного лечения. 

Наличие у ряда пациентов сочетанной 

психиатрической патологии, что также 

снижает качество ремиссии при синдроме 

зависимости от алкоголя 

 

1.24. Доля больных наркоманией, 

повторно госпитализированных  

в течение года 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 27,50 27,50 29,00 26,00 111,50 28,90 развитие медицинского этапа 

реабилитации, совершенствование 

мотивационной работы, рост уровня 

приверженности пациентов 

к реабилитации, совершенствование 

межведомственного взаимодействия  

в сфере профилактики и выявления 

употребления психоактивных веществ 

 

1.26. Смертность детей в возрасте  

до одного года от пневмоний 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

на 10 тыс. 

родившихся 

живыми 

- 1,70 1,85 0,00 100,00 1,75   

1.27. Охват населения иммунизацией 

против пневмококковой инфекции 

в декретированные сроки 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов - 98,70 92,00 96,30 104,70 95,00   

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

министерство 
здравоохранения 
Архангельской 
области 
 

процентов - 84,00 87,00 87,00 100,00 90,00   

1.29. Охват медицинским 
освидетельствованием на ВИЧ-
инфекцию населения 

министерство 
здравоохранения 
Архангельской 
области 
 

процентов - 21,10 22,00 24,00 109,10 23,00 совершенствование профилактической 
работы, в том числе в части информирования 
населения о необходимости обследования  
на ВИЧ-инфекцию 

 

Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,  
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

 

2.1. Доля абацилированных больных 

туберкулезом от числа больных 

туберкулезом с бактериовыделением 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 96,40 96,50 94,00 108,00 114,90 94,50 использование современных методов 
лабораторной диагностики туберкулеза 
позволило значительно ускорить 
определение лекарственной 
чувствительности возбудителя заболевания 
и, соответственно, назначение адекватной 
противотуберкулезной химиотерапии 
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2.2. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 

получающих антиретровирусную 

терапию, от числа состоящих  

на диспансерном учете 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 51,60 58,70 55,00 65,30 118,70 60,00 обеспеченность антиретровирусными 

препаратами составляет 100 процентов  

от числа подлежащих лечению 

2.5. Число больных наркоманией, 

находящихся в ремиссии более 2 лет 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

число 

наркологических 

больных, 

находящихся  

в ремиссии,  

на 100 больных 

наркоманией 

среднегодового 

контингента 

 

9,40 9,34 9,50 9,56 100,60 9,60   

2.7. Число больных алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии более 2 лет 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

число больных 

алкоголизмом, 

находящихся  

в ремиссии,  

на 100 больных 

алкоголизмом 

среднегодового 

контингента 

 

9,40 9,40 9,50 9,50 100,00 9,60   

2.8. Доля больных психическими 

расстройствами, повторно 

госпитализированных в течение года 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 24,40 23,50 20,81 26,90 77,40 20,76 недостижение показателя обусловлено 

низкой приверженностью к лечению  

пациентов с хроническими  психическими 

заболеваниями с тяжелыми, стойкими или 

часто обостряющимися болезненными 

проявлениями, наличием у ряда пациентов 

сочетанной наркологической патологии 

 

2.9. Смертность от ишемической 

болезни сердца 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

на 100 тыс. 

населения 

471,20 436,70 451,20 446,30 101,10 -   

2.10. Смертность от 

цереброваскулярных заболеваний 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

на 100 тыс. 

населения 

209,40 210,40 197,60 219,10 90,20 - увеличение в зарегистрированных случаях 

доли геморрагических и повторных 

инсультов в группах высокого риска 

(пациенты с сахарным диабетом, 

артериальной гипертонией, с таким 

фактором риска как низкая  

приверженность к лечению) 
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2.11. Удельный вес больных 

злокачественными 

новообразованиями, состоящих 

на учете с момента установления 

диагноза 5 лет и более 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 56,00 56,10 56,70 55,50 97,90 56,30   

2.12. Одногодичная летальность 

больных со злокачественными 

новообразованиями 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 27,60 27,60 27,70 27,00 102,60 25,60   

2.13. Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем 

доезда до больного менее 20 минут 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 84,70 86,90 83,20 85,60 102,90 84,00   

2.14. Больничная летальность 

пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 3,30 3,50 4,80 3,80 126,30 4,70 увеличение доли выездов скорой 

медицинской помощи со временем доезда 

до места дорожно-транспортного 

происшествия до 20 минут способствует 

увеличению доли пациентов, поступивших 

в стационары в тяжелом состоянии 

 

2.15. Доля станций переливания 

крови, обеспечивающих 

современный уровень качества 

и безопасности компонентов крови 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

2.16. Доля лиц, госпитализированных 

по экстренным показаниям в течение 

первых суток 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов - 61,10 73,90 73,90 100,00 93,00   

2.17. Число больных, которым 

оказана высокотехнологичная 

медицинская помощь 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

человек - 4943,00 4760,00 4735,00 99,50 4800,00   

2.18. Число трансплантаций почки, 

проведенных в государственных 

медицинских организациях 

Архангельской области 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

случаев - 4,00 6,00 4,00 66,70 6,00 в связи с отсутствием HLA-совместимых 

доноров для проведения трансплантации 

почки объемы высокотехнологичной 

медицинской помощи (далее – ВМП)  

в конце года были перераспределены  

в части уменьшения объемов по профилю 

«трансплантация» и увеличения других 

видов ВМП 
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2.19. Обеспеченность 

геронтологическими койками 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

на 10 тыс. 

населения  

в возрасте  

60 лет и 

старше 

- 1,23 1,25 1,29 103,20 1,29   

2.20. Число посещений к врачам 

на 1 сельского жителя в год 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

единиц - 6,60 6,50 6,90 106,20 6,50 развитие выездных форм работы, в том 

числе увеличение числа передвижных 

мобильных комплексов 

2.21. Уровень госпитализации  

(на 100 человек сельского населения) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 
 

человек - 25,00 24,90 24,60 101,20 24,80   

2.22. Доля автомобилей скорой 

медицинской помощи со сроком 

эксплуатации более 5 лет в общем 

количестве автомобилей скорой 

медицинской помощи 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов - 50,00 30,00 56,60 53,00 30,00 недостижение показателя обусловлено 

недостатком финансирования 

Подпрограмма № 3 «Развитие государственно-частного партнерства» 

 

3.2. Число исследований, 

проведенных с использованием 

технологий магнитно-резонансной 

томографии в рамках 

государственно-частного 

партнерства 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

единиц 1500,00 1431,00 500,00 4766,00 953,20 1000,00 увеличение числа исследований связано  

с потребностью населения в проведении 

исследований с использованием 

технологий  магнитно-резонансной 

томографии и увеличением количества 

частных медицинских организаций,  

проводящих их в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования 

 

3.4. Количество организаций, 

с которыми заключены соглашения  

о государственно-частном 

партнерстве 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

единиц 5,00 6,00 6,00 6,00 100,00 7,00   

3.5. Число диализных мест, 

организованных в рамках 

государственно-частного 

партнерства 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 
 

число мест 171,00 239,00 200,00 286,00 143,00 210,00 увеличение числа нуждающихся  

в проведении гемодиализа 

3.6. Количество негосударственных 
медицинских организаций, 
участвующих в реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

единиц - 44,00 46,00 44,00 95,70 49,00   
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3.7. Доля затрат на медицинскую 

помощь по ОМС, оказанную 

негосударственными медицинскими 

организациями, в общих расходах на 

выполнение территориальной 

программы ОМС 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов - - 3,50 4,20 120,00 3,52 увеличение доли затрат связано  

с увеличением тарифов на оказание 

медицинской помощи 

 

Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

 

 

4.1. Доля обследованных 

беременных женщин по новому 

алгоритму проведения комплексной 

пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития 

ребенка от числа поставленных  

на учет в первый триместр 

беременности 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 90,20 90,10 90,00 90,90 101,00 90,00   

4.2. Охват неонатальным скринингом министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

доля (процент) 

новорожденных, 

обследованных 

на наследственные 

заболевания,  

от общего числа 

новорожденных 

 

97,60 98,10 99,00 97,80 98,90 99,00   

4.3. Охват аудиологическим 

скринингом 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

доля (процент) 

новорожденных, 

обследованных 

на аудиологический 

скрининг,  

от общего числа 

новорожденных 

 

97,60 96,60 95,00 96,60 101,70 95,00   

4.4. Показатель ранней неонатальной 

смертности 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

случаев  

на 1000 

родившихся 

живыми 

2,30 2,30 2,10 2,40 87,50 2,00 увеличение показателя связано  

с изменением структуры акушерско-

гинекологической помощи  

в Архангельской области 

4.5. Смертность детей 0 – 17 лет министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

случаев  

на 10 000 

населения 

соответствую

щего возраста 

 

 

6,20 5,28 8,20 5,10 160,80 5,30 снижение показателя обусловлено 

снижением детской смертности  

от внешних причин 
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4.6. Доля женщин  

с преждевременными родами, 

родоразрешенных в перинатальных 

центрах 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

доля (процент) 

женщин  

с преждевре-

менными 

родами, которые 

были 

родоразрешены  

в перинатальных 

центрах 

 

0,00 0,00 80,00 11,60 14,50 83,00 перинатальный центр государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская 

областная клиническая больница» начал 

работу с 1 июня 2018 года 

4.7. Выживаемость детей, имевших 

при рождении очень низкую  

и экстремально низкую массу тела,  

в акушерском стационаре 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процент 

выживших 

 от числа 

новорожденных, 

родившихся  

с низкой  

и экстремально 

низкой массой 

тела,  

в акушерском 

стационаре 

 

88,60 76,20 88,70 96,90 109,20 88,80 увеличение показателя связано  

с соблюдением маршрутизации, 

концентрацией преждевременных родов  

в родовспомогательных медицинских 

организациях 3 уровня 

4.8. Больничная летальность детей министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

(процент) 

умерших детей 

от числа 

поступивших 

0,25 0,19 0,18 0,17 105,90 0,18 изменение маршрутизации, соблюдение 

порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи 

4.9. Первичная инвалидность у детей министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

число детей, 

которым впервые 

установлена 

инвалидность  

(на 10 тыс. детей 

соответствующего 

возраста) 

 

18,60 26,00 25,50 20,90 122,00 24,50 соблюдение порядков и стандартов 

медицинской помощи, в том числе 

комплексной медицинской реабилитации, 

усиление роли межрайонных медицинских 

центров, увеличение охвата 

медицинскими осмотрами 

4.11. Охват пар «мать-дитя» 

химиопрофилактикой в соответствии 

с действующими стандартами 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 97,00 98,00 98,00 86,80 88,60 98,50 охвачено химиопрофилактикой 33 пары  

из 38. Пять женщин в женских 

консультациях не наблюдались 

4.12. Число абортов министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

 

 

на 1000 женщин 

в возрасте  

15 – 49 лет 

- 25,40 27,00 20,20 133,70 26,50 увеличение охвата и результативности 

доабортного консультирования 
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4.12. Доля женщин, получивших 

единовременную денежную выплату 

за счет средств областного бюджета 

в связи с направлением женщин на 

родоразрешение в государственные 

медицинские организации  

за пределами муниципального 

образования Архангельской области, 

от общего числа направленных 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов - - 80,00 81,40 101,80 85,00   

4.13. Доля детских поликлиник 

и детских поликлинических 

отделений государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области, 

дооснащенных медицинскими 

изделиями с целью приведения их  

в соответствие с требованиями 

приказа Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 7 марта 2018 года № 92н 
 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов - - 5,00 7,00 140,00 20,00 реализованы мероприятия по закупке 

медицинских изделий для дооснащения 

детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

4.14. Доля посещений  

с профилактической и иными целями 

детьми в возрасте 0 – 17 лет 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов - - 44,20 44,20 100,00 44,70   

4.15. Доля детей в возрасте 0 – 17 лет 
от общей численности детского 
населения, пролеченных в дневных 
стационарах государственных 
медицинских организаций 
Архангельской области, 
оказывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях 
 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов - - 4,15 4,13 99,50 4,20   

4.16. Доля детских поликлиник  
и детских поликлинических 
отделений государственных 
медицинских организаций 
Архангельской области, 
реализовавших организационно-
планировочные решения внутренних 
пространств, обеспечивающих 
комфортность пребывания детей, 
в соответствии с требованиями 
приказа Минздрава России  
от 7 марта 2018 года № 92н 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов - - 5,00 7,00 140,00 20,00 проведены мероприятия по реализации 

организационно-планировочных решений 

внутренних пространств в детских 

поликлиниках и детских поликлинических 

отделениях государственных медицинских 

организаций Архангельской области 
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4.17. Младенческая смертность министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

на 1000  

новорожденных, 

родившихся 

живыми 

- - 5,60 5,00 112,00 5,40 введение в строй перинатального центра, 

соблюдение маршрутизации беременных 

женщин 

4.18. Смертность детей в возрасте 

0 – 4 года 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

на 1000  

новорожденных, 

родившихся 

живыми 

- - 7,30 6,10 119,70 7,20 уровень младенческой смертности детей 

0 – 4 лет остается на достаточно низком 

уровне 

 

Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 

 

5.4. Охват санаторно-курортным 

лечением пациентов в санаторно-

курортных организациях в числе 

направленных пациентов  

в указанные организации 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов - 60,80 65,00 62,10 95,50 -   

5.5. Охват медицинской 

реабилитацией инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в числе 

нуждающихся инвалидов согласно 

индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации 

инвалида 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов - 74,90 80,00 76,10 95,10 82,00   

 

Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 

 

6.1. Обеспеченность койками для 

оказания паллиативной помощи 

взрослым 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

коек/100 тыс. 

взрослого 

населения 

13,00 13,90 12,70 16,10 126,80 12,80 увеличение числа паллиативных коек  

в связи с востребованностью данного вида 

медицинской помощи 

6.2. Обеспеченность койками для 

оказания паллиативной помощи 

детям 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

коек/100 тыс. 

детского 

населения 

3,20 5,20 5,60 5,20 92,90 5,60 число коек соответствует потребности 

с учетом оказания паллиативной помощи 

детям на дому выездными бригадами 

Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

 

7.1. Количество подготовленных 

специалистов по дополнительным 

профессиональным программам 

медицинского и фармацевтического 

образования в государственных 

организациях дополнительного 

профессионального образования 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

чел. 150,00 135,00 120,00 128,00 106,70 120,00 перевыполнение показателя обусловлено 

возросшей потребностью в подготовке 

специалистов, а также предоставлением 

образовательными организациями 

возможности для ее удовлетворения 
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7.3. Количество подготовленных 

специалистов по дополнительным 

профессиональным программам 

медицинского и фармацевтического 

образования в государственных 

организациях высшего образования 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

чел. 2154,00 2501,00 1900,00 2324,00 122,30 1900,00 перевыполнение показателя обусловлено 

возросшей потребностью в подготовке 

специалистов, а также предоставлением 

образовательными организациями 

возможности для ее удовлетворения, в том 

числе посредством портала непрерывного 

медицинского образования 

7.4. Количество подготовленных 

специалистов по дополнительным 

профессиональным программам 

медицинского и фармацевтического 

образования в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего 

звена 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

чел. 3390,00 3104,00 3200,00 3187,00 99,60 3200,00   

7.5. Количество обучающихся, 

прошедших подготовку  

в обучающих симуляционных 

центрах 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

чел. 30,00 30,00 25,00 25,00 100,00 10,00   

7.6. Доля лиц, допущенных  

к осуществлению медицинской  

и фармацевтической деятельности 

через процедуру аккредитации,  

в общем числе лиц, допущенных  

к осуществлению медицинской  

и фармацевтической деятельности 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов - 3,50 6,30 4,20 66,70 10,50 порядка 180 выпускников федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

прошедших аккредитацию, продолжили 

обучение в ординатуре 

 

7.7. Обеспеченность врачами 

сельского населения 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

на 10 тыс. 

сельского 

населения 

15,50 15,70 15,10 15,30 101,30 15,70   

7.8. Обеспеченность средним 

медицинским персоналом сельского 

населения 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

на 10 тыс. 

сельского 

населения 

72,20 70,30 72,00 69,00 95,80 72,00   

7.9. Обеспеченность врачами 

клинических специальностей 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

 

на 10 тыс. 

населения 

24,00 24,20 24,00 23,90 99,60 24,00   
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7.10. Укомплектованность штатных 

должностей медицинских 

организаций, оказывающих 

населению амбулаторную помощь 

(самостоятельных и входящих  

в состав больничных), врачами 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 83,20 78,40 84,00 75,20 89,50 84,10 продолжающееся снижение коэффициента  

совместительства с 1,40 в 2016 году  

до 1,27 в 2017 году и 1,22 в 2018 году. 

Основными причинами снижения 

коэффициента совместительства  

и соответственно укомплектованности 

являются: 

внешнее совместительство медицинских 

работников в частных медицинских 

организациях; 

отказ от чрезмерной нагрузки в связи  

с фактическим увеличением заработной платы; 

интенсивность работы на одной штатной 

должности в первичном звене 

здравоохранения 

 

7.11. Укомплектованность штатных 

должностей медицинских 

организаций, оказывающих 

населению амбулаторную помощь 

(самостоятельных и входящих  

в состав больничных), средним 

медицинским персоналом 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 88,80 85,00 89,00 81,30 91,30 89,00 продолжающееся снижение коэффициента 

совместительства с 1,40 в 2016 году  

до 1,27 в 2017 году и 1,22 в 2018 году. 

Основными причинами снижения 

коэффициента совместительства  

и соответственно укомплектованности 

являются: 

внешнее совместительство медицинских 

работников в частных медицинских 

организациях; 

отказ от чрезмерной нагрузки в связи  

с фактическим увеличением заработной 

платы; 

интенсивность работы на одной штатной 

должности в первичном звене 

здравоохранения 

 

7.12. Укомплектованность врачебных 

должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 

(физическими лицами) 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 83,20 66,70 68,10 67,60 99,30 69,20   

7.13. Укомплектованность 

должностей среднего медицинского 

персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 

(физическими лицами) 

 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 88,80 76,40 76,40 76,00 99,50 76,40   
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7.16. Дефицит врачей в медицинских 

организациях, в том числе: 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

чел. 2147,00 640,00 895,00 692,00 129,30 890,00 проведение организационно-штатных 

мероприятий на основании методических 

подходов к расчету потребности в кадрах 

в медицинских организациях, 

оказывающих населению 

амбулаторную помощь 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

чел. 1002,00 368,00 670,00 507,00 132,10 660,00 проведение организационно-штатных 

мероприятий на основании методических 

подходов к расчету потребности в кадрах 

в стационарных учреждениях министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

чел. 950,00 204,00 195,00 175,00 111,40 190,00 проведение организационно-штатных 

мероприятий на основании методических 

подходов к расчету потребности в кадрах 

7.17. Дефицит средних медицинских 

работников в медицинских 

организациях, в том числе: 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

чел. 2882,00 790,00 1185,00 746,00 158,80 1180,00 проведение организационно-штатных 

мероприятий на основании методических 

подходов к расчету потребности в кадрах 

в медицинских организациях, 

оказывающих населению 

амбулаторную помощь 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

чел. 1309,00 483,00 845,00 456,00 185,30 840,00 проведение организационно-штатных 

мероприятий на основании методических 

подходов к расчету потребности в кадрах 

в стационарных учреждениях министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

чел. 1221,00 276,00 295,00 285,00 103,50 290,00   

7.24. Число мероприятий по 

повышению престижа профессии, 

проводимых в Архангельской 

области 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

абс. число 9,00 8,00 8,00 9,00 112,50 8,00 в декабре 2018 года в целях повышения 

престижа работы в фельдшерско-

акушерских пунктах организован конкурс 

«Лучший фельдшер фельдшерско-

акушерского пункта» 

 

7.25. Число врачей, привлеченных  

на работу в Архангельскую область 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

чел. 22,00 6,00 7,00 7,00 100,00 7,00   

7.26. Число среднего медицинского 

персонала, привлеченного на работу 

в Архангельскую область 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

 

чел. 10,00 5,00 7,00 7,00 100,00 7,00   
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7.27. Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы 

врачей и иных работников 

медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), 

к среднемесячному доходу  

от трудовой деятельности 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 156,20 186,00 200,00 201,50 100,80 200,00   

7.28. Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы 

среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) 

к среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 85,30 93,60 100,00 100,80 100,80 100,00   

7.29.  Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы 

младшего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) 

к среднемесячному доходу  

от трудовой деятельности 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 54,50 80,60 100,00 101,30 101,30 100,00   

7.31. Количество подготовленных 

кадров высшей квалификации  

в интернатуре, ординатуре, 

аспирантуре по программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в государственных 

организациях высшего образования 
 

в том числе: 
 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

чел. 322,00 193,00 100,00 103,00 103,00 70,00   

в ординатуре министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

 

 

 

чел. 75,00 110,00 100,00 103,00 103,00 70,00   
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7.34. Доля медицинских  

и фармацевтических специалистов, 

обучавшихся в рамках целевой 

подготовки для нужд Архангельской 

области, трудоустроившихся после 

завершения обучения  

в государственные медицинские или 

фармацевтические организации 

Архангельской области, в общем 

числе медицинских  

и фармацевтических специалистов, 

обучавшихся в рамках целевой 

подготовки для нужд Архангельской 

области 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 87,00 87,00 88,00 88,00 100,00 88,00   

7.35. Число бюджетных мест  

в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях Архангельской 

области в сфере здравоохранения 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

абс. число 680,00 680,00 680,00 680,00 100,00 685,00   

7.38. Число специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием, окончивших 

государственные профессиональные 

образовательные организации 

Архангельской области в сфере 

здравоохранения 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

чел. 316,00 440,00 340,00 372,00 109,40 300,00 увеличение количества выпускников, 

обучавшихся на внебюджетной основе 

 

Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 

 

8.1. Удовлетворение потребности 

отдельных категорий граждан  

в необходимых лекарственных 

препаратах и медицинских изделиях, 

а также специализированных 

продуктах лечебного питания  

для детей-инвалидов, обеспечение 

которых осуществляется за счет 

средств федерального бюджета  

(от числа лиц, имеющих право  

на государственную социальную 

помощь и не отказавшихся от 

получения социальной услуги 

обеспечения лекарственными 

препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 95,60 96,10 96,50 96,10 99,60 97,00   
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специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-

инвалидов) 

 

8.2. Удовлетворение спроса на 

лекарственные препараты, 

предназначенные для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, 

юношеским артритом с системным 

началом, мукополисахаридозом  

I, II и VI типов, а также для 

трансплантации органов и (или) 

тканей (от числа лиц, включенных  

в федеральный регистр больных 

злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также  

для трансплантации органов  

и (или) тканей) 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 99,50 98,40 98,00 99,90 101,90 98,00   

8.3. Удовлетворение потребности 

отдельных категорий граждан  

в необходимых лекарственных 

препаратах и медицинских изделиях, 

а также в специализированных 

продуктах лечебного питания, 

обеспечение которыми 

осуществляется за счет средств 

областного бюджета (от числа лиц, 

имеющих право на получение 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, 

специализированных продуктов 

лечебного питания по рецептам 

врачей бесплатно) 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 34,80 33,80 39,00 35,10 90,00 45,00 значение показателя соответствует 

финансовому обеспечению 

соответствующего программного 

мероприятия 
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8.4. Расширение видов прививок, 

включенных в региональный 

календарь профилактических 

прививок (динамика роста прививок 

по отношению к исходному уровню) 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

количество 

видов 

прививок 

6,00 7,00 7,00 7,00 100,00 7,00   

8.6. Доля отечественных 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, 

обеспечение которыми 

осуществляется в рамках программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, а также  

в рамках оказания государственной 

социальной помощи в виде набора 

социальных услуг 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 90,00   

8.9. Доля рецептов, находящихся на 

отсроченном обеспечении, в общем 

количестве выписанных рецептов 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов - 2,70 3,00 0,00 100,00 3,00   

 

Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» 

 

9.1. Доля медицинских организаций, 

осуществляющих первичный прием 

и использующих 

автоматизированную запись на 

прием к врачу с использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационно-

справочных сенсорных терминалов 

(нарастающим итогом) 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 67,20 77,60 84,50 84,50 100,00 91,40   

9.2. Доля государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области, 

осуществляющих первичный прием, 

в которых реализована возможность 

ведения электронных медицинских 

карт с использованием медицинских 

информационных систем 

(нарастающим итогом) 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 67,20 77,60 84,50 84,50 100,00 91,40   
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9.3. Доля информации  

о количестве случаев оказания 

медицинской помощи, которая 

передана в систему интегрированной 

электронной медицинской карты 

единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения, в общем 

количестве случаев оказания 

медицинской помощи 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов - 5,00 15,00 15,00 100,00 30,00   

9.4. Число заявок на прием к врачу, 

поданных в электронной форме через 

личный кабинет государственной 

информационной системы 

Архангельской области «Интернет-

портал самозаписи на прием к врачу  

в Архангельской области» 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

штук - 331,00 350,00 382,00 109,10 400,00 связано с удобством использования 

электронных сервисов 

9.5. Процент выписанных рецептов 

льготного лекарственного 

обеспечения, передаваемых 

в электронном виде в аптечные 

организации 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов - - 28,00 4,00 14,30 30,00 все медицинские организации, 

задействованные в лекарственном 

обороте, осуществляют выписку рецептов  

в региональном сегменте единой 

информационной системы в сфере 

здравоохранения Архангельской области 

«Льготное лекарственное обеспечение 

Архангельской области» в электронной 

форме.  

В 2018 году приобретен и внедрён 

аптечный модуль программного 

обеспечения. Подключено 5 аптек  

г. Архангельска. Проводятся мероприятия  

по оснащению аптек государственного 

унитарного предприятия Архангельской 

области «Фармация» современным 

компьютерным оборудованием 

 

9.6. Доля станций (отделений) 

скорой медицинской помощи, 

оснащенных информационными 

системами для скорой медицинской 

помощи, в общем количестве 

станций (отделений) скорой 

медицинской помощи 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов - - 8,00 9,38 117,30 25,00 реализация программных мероприятий 
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Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» 

 

10.1. Доля зданий государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области, требующих 

капитальных ремонтов 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 68,00 67,00 66,30 66,30 100,00 -   

10.2. Доля медицинских 

организаций, прошедших 

капитальный ремонт, в том числе 

с учетом требований 

законодательства в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  

в установленные сроки, из числа 

нуждающихся в нем 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

процентов 54,30 55,00 55,70 55,70 100,00 -   

10.5. Число объектов 

здравоохранения, в которых 

проведены работы по устранению 

нарушений требований пожарной 

безопасности и повышению уровня 

противопожарной защиты 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

 

объектов - - 11,00 21,00 190,90 - увеличение числа объектов связано  

с перераспределением денежных средств 

10.6. Количество построенных 

(приобретенных) фельдшерско-

акушерских пунктов 

министерство 

строительства  

и архитектуры 

Архангельской 

области 

 

объектов - - 1,00 1,00 100,00 8,00   

10.6. Количество построенных 

(приобретенных) фельдшерско-

акушерских пунктов 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

объектов - - 6,00 6,00 100,00 -   

 
 

___________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году  

государственной программы Архангельской 

области «Развитие здравоохранения 

Архангельской области (2013 – 2024 годы)» 

 
 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), 

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы  

Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)» 

по итогам 2018 года 
 

Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя 

(процентов) 

Объем субсидии 

(иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

предоставленной  

из федерального 

бюджета  

(тысяч рублей) 

Расчетный объем средств 

субсидии  

(иных межбюджетных 

трансфертов), планируемый 

к возврату 

в федеральный бюджет  

в результате невыполнения 

условий соглашения  

о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

(тысяч рублей) 

Доля средств, 

планируемых  

к возврату  

в федеральный бюджет 

в результате 

невыполнения условий 

соглашения,  

в общем объеме средств, 

предоставленных из 

федерального бюджета 

(процентов) 

Причины 

невыполнения 

условий соглашения  

и возврата средств  

в федеральный 

бюджет 

плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство здравоохранения Архангельской области 

Субсидия из федерального бюджета бюджету Архангельской области на 

реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

 

36 329,9 0,0 0,0 

 

охват населения субъекта 

Российской Федерации 

профилактическими 

медицинскими осмотрами  

в целях выявления 

туберкулеза 

процентов 91,5 91,5 100 1 690,0 

 

0,0 0,0 - 
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охват населения субъекта Российской Федерации 

медицинским освидетельствованием на ВИЧ- 

инфекцию  

 

процентов 22 22 100 5 940,0 0,0 0,0 - 

уровень информированности населения  

в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-

инфекции 

 

процентов 87 87 100 916,0 0,0 0,0 - 

доля рецептов, находящихся на отсроченном 

обеспечении 

 

процентов 3 0 100 4 725,0 0,0 0,0 - 

доля медицинских работников, которым 

фактически предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты, в общей численности 

медицинских работников, которым 

запланировано предоставить указанные выплаты 

 

процентов 100 100 100 23 058,9 0,0 0,0 - 

Субсидия из федерального бюджета бюджету Архангельской области в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой авиационной услуги в целях оказания 

медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, 

проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации 

 

88 920,3 0,0 0,0 - 

Доля лиц, госпитализированных по экстренным 

показаниям в течение первых суток, в общей 

численности госпитализированных по 

экстренным показаниям 

 

процентов 73,9 73,9 100 - - - - 

Субсидия из федерального бюджета бюджету Архангельской области в целях софинансирования расходов, 

возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи,  

не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 

 

40 072,0 0,0 0,0 - 

Количество пациентов, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

 

человек 740 740 100 - - - - 

Субсидия из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование государственной 

программы Архангельской области, содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных 

органам исполнительной власти Архангельской области, и (или) муниципальных медицинских организаций, 

расположенных на территории Архангельской области, для приобретения медицинских изделий 

 

119 756,4 0,0 0,0 - 



3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций субъектов Российской Федерации, 

дооснащенных медицинскими изделиями с целью 

приведения их в соответствие с требованиями 

приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года 

№ 92н 

 

процентов 5 7 140 - - -  

Субсидия из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а именно на организацию 
деятельности, связанной с хранением, доставкой до аптечных организаций лекарственных препаратов, 
предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной  
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, а также по созданию и сопровождению 
электронных баз данных учета и движения данных лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской 
Федерации (оплата исполненных обязательств 2017 года) 
 

417,8 0,0 0,0  

Доля рецептов, находящихся  

на отсроченном обеспечении 

 

процентов 0 0 100 - - -  

Иной межбюджетный трансферт в целях внедрения в 2018 году медицинских информационных систем, 

соответствующих устанавливаемым Минздравом России требованиям, в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

 

34 000,0 0,0 0,0  

Иной межбюджетный трансферт в целях развития паллиативной медицинской помощи 

 

45 549,1 0,0 0,0  

Иной межбюджетный трансферт на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

 

160 107,8 0,0 0,0  

Иной межбюджетный трансферт на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек 

 

61 683,9 0,0 0,0  

Иной межбюджетный трансферт на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения  

от 101 до 2000 человек 

 

26 686,7 0,0 0,0  

ИТОГО 613 523,9 0,0 0,0  

 
__________________ 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году  

государственной программы Архангельской 

области «Развитие здравоохранения 

Архангельской области (2013 – 2024 годы)» 

 

О Ц Е Н К А 

эффективности реализации государственной программы Архангельской области 

 «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)» за 2018 год 

 

 
Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы 

(ВМj) 

Степень 

достижения 

целей  

и решения задач 

государственной 

программы 

исполнителем 

(ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка реализации 

государственной 

программы по 

исполнителю (KPIj) 

(гр.2×35 + гр.3×55 + 

гр.4×10) 

Оценка реализации 

государственной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования  

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная 

оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы (KPIГП) 

(гр.6×0,8 + гр.7×0,2) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской области 

 

0,86 0,97 1 93,5 - - -  

Министерство строительства  

и архитектуры Архангельской 

области 

 

0,75 1 1 91,3 - - -  

В целом по государственной программе 93,5 59,1 86,6  

Эффективность реализации государственной программы – средняя. 

 
 

_____________________ 


