
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

от 12 июля 2013 года № 470 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить:  

1.1. План реализации государственной программы «Развитие 

здравоохранения Нижегородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274, на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – План) (Приложение 1). 

1.2. Форму мониторинга финансирования и итогов реализации Плана 

(Приложение 2). 

2. Назначить ответственных за формирование и реализацию 

подпрограмм и мероприятий государственной программы «Развитие 

здравоохранения Нижегородской области» согласно приложению 3 к 

настоящему приказу. 

3. Ответственным за формирование и реализацию подпрограмм и 

мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения 

Нижегородской области» обеспечить предоставление отчетности в форме 

аналитической справки о выполнении мероприятий Плана в отдел 

стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской 

области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

на адрес электронной почты osp@zdrav.kreml.nnov.ru, с последующим 

предоставлением на бумажном носителе. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

 Об утверждении Плана реализации 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Нижегородской области», 

утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 26 

апреля 2013 года № 274, на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" 
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4. Начальнику финансово-экономического отдела министерства 

здравоохранения Нижегородской области Ю.В.Пономаревой обеспечить 

предоставление отчетности ежеквартально до 18 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом по утвержденной форме (Приложение 2) в отдел 

стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской 

области на адрес электронной почты osp@zdrav.kreml.nnov.ru. 

5. Начальнику отдела стратегического планирования министерства 

здравоохранения Нижегородской области Т.В.Арсеевой обеспечить свод 

полученных данных (в соответствии с пунктом 3 настоящего приказа) по 

реализации мероприятий Плана и предоставление отчетности по утвержденной 

форме (Приложение 2) в министерство экономического развития и инвестиций  

Нижегородской области ежеквартально до 20 числа месяца следующего за 

отчетным периодом. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                   А.В.Смирнов 

mailto:osp@zdrav.kreml.nnov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу министерства здравоохранения 

 Нижегородской области  

от ____ № ________ 

Форма мониторинга финансирования и итогов реализации государственной программы  

«Развитие здравоохранения Нижегородской области» 

 

Наименование госпрограммы (подпрограммы)  ГП "Развитие здравоохранения Нижегородской области" 

Документ утверждения (о внесении изменений)  

Государственный заказчик – координатор программы (подпро-

граммы) 
Министерство здравоохранения Нижегородской области  

Сроки и этапы реализации госпрограммы (подпрограммы) 1этап: 2013-2015 годы; 2 этап: 2016-2020годы; 3 этап: 2021-2024 годы 

Период отчетности ежеквартально 

 

Наименование 

мероприятия  

№ п/п 

Категория 

расходов (ка-

питальные 

вложения, 

НИОКР и 

прочие рас-

ходы) 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

  

Объем фи-

нансиро-

вания, 

преду-

смотрен-

ный в 

утвер-

жденной 

госпро-

грамме, 

тыс. руб-

лей 

Уточнен-

ный план 

бюджетных 

ассигнова-

ний на год, 

тыс. рублей 

Предель-

ные объ-

емы фи-

нансиро-

вания на 

отчетный 

год, тыс. 

руб. 

Исполнение 

финансиро-

вания за от-

четный пе-

риод (кассо-

вые рас-

ходы), тыс. 

рублей 

При-

чины не-

испол-

нения 

финан-

сирова-

ния  

Непосредственные результаты реали-

зации мероприятий 

предусмот-

ренные в 

утвержден-

ной про-

грамме 

фактиче-

ски до-

стигнутые 

(по итогам 

каждого 

квартала) 

При-

чины не-

исполне-

ния 

  
Всего, в  т.ч. 

        

Областной 

бюджет 

    

Федераль-

ный бюджет 

    

Местный 

бюджет 

    

Прочие ис-

точники 

 

 

    



Наименование 

мероприятия  

№ п/п 

Категория 

расходов (ка-

питальные 

вложения, 

НИОКР и 

прочие рас-

ходы) 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

  

Объем фи-

нансиро-

вания, 

преду-

смотрен-

ный в 

утвер-

жденной 

госпро-

грамме, 

тыс. руб-

лей 

Уточнен-

ный план 

бюджетных 

ассигнова-

ний на год, 

тыс. рублей 

Предель-

ные объ-

емы фи-

нансиро-

вания на 

отчетный 

год, тыс. 

руб. 

Исполнение 

финансиро-

вания за от-

четный пе-

риод (кассо-

вые рас-

ходы), тыс. 

рублей 

При-

чины не-

испол-

нения 

финан-

сирова-

ния  

Непосредственные результаты реали-

зации мероприятий 

предусмот-

ренные в 

утвержден-

ной про-

грамме 

фактиче-

ски до-

стигнутые 

(по итогам 

каждого 

квартала) 

При-

чины не-

исполне-

ния 

Подпрограмма 1   2013-

2024 

Минздрав 

НО 

Всего, в  т.ч.          

Областной 

бюджет 
    

Федераль-

ный бюджет 
    

Местный 

бюджет 
    

Прочие ис-

точники 
    

Мероприятие 3   2013-

2024 

Минздрав 

НО 

Всего, в  т.ч.           

  Областной 

бюджет 
    

Федераль-

ный бюджет 
    

Местный 

бюджет 
    

Прочие ис-

точники 
    

Прочие ис-

точники 

    

Местный 

бюджет 

    

Прочие ис-

точники 

    

 

Ответственный исполнитель  ФИО   Тел.       
 



     

I квартал II -квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи"

Минздрав НО 2020 2022 785,40 718 227,10 0,00 15 328 801,10 784,50 742 741,00 0,00 16 248 529,20 784,80 773 518,50 0,00 17 125 949,70

Мероприятие 3 "Повышение уровня физической 

активности населения Нижегородской области 
Минздрав НО 2020 2022 0,00 6 419,00 0,00 0,00 0,00 6 693,60 0,00 0,00 0,00 7 038,40 0,00 0,00

3.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом
Минздрав НО 2020 2022

Оказание первичной медико-

санитарной помощи

Оказание первичной 

медико-санитарной помощи

Оказание первичной медико-

санитарной помощи

Оказание первичной медико-

санитарной помощи

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи

Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи

Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи

Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи

Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи

Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи

0,00 6 419,00 0,00 0,00 0,00 6 693,60 0,00 0,00 0,00 7 038,40 0,00 0,00

Мероприятие 4 "Профилактика вредных привычек, 

формирование основ здорового образа жизни, 

рационализация питания среди детей и подростков в 

Нижегородской области "

ГКУ НО "Пресс-служба 

Правительства 

Нижегородской области" 

,Минздрав НО, 

Минсоцполитики НО, 

Минкультуры НО, 

Нижегородский филиал 

Общественной 

Всероссийской 

организации «Лига 

здоровья наций» (по 

согласованию), ПИМУ, 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской области 

(по согласованию)

2020 2022 0,00 0,00 0,00 24 906,50 0,00 0,00 0,00 26 400,90 0,00 0,00 0,00 27 826,50

4.1. Развитие службы медицинской профилактики

Минздрав НО, 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской области, 

Нижегородский филиал 

«Лиги здоровья наций», 

Минобр НО

2020 2022

Проведение мониторинга

суицидов и причин

суицидальных попыток у

несовершеннолетних. 

Организация выездных акций

мобильных 

профилактических центров

для проведения массовой

функциональной 

диагностики различных

систем организма и

профилактических 

мероприятий с населением,

охват профилактическими

осмотрами с помощью

мобильных комплексов

несовершеннолетних

Проведение мониторинга

суицидов и причин

суицидальных попыток у

несовершеннолетних. 

Организация и проведение

сдачи норм ГТО в

образовательных 

организациях, увеличение

охвата занятиями

физкультурой обучающихся

в образовательных

организациях 

Проведение мониторинга

суицидов и причин

суицидальных попыток у

несовершеннолетних. 

Создание детского центра

здоровья на базе Семеновской

ЦРБ (при условии

финансирования)

Проведение мониторинга

суицидов и причин

суицидальных попыток у

несовершеннолетних. При

условии финансирования

оснащение медицинских

образовательных организаций

скрининговым оборудованием

Проведение мониторинга

суицидов и причин

суицидальных попыток у

несовершеннолетних. 

Организация выездных

акций мобильных

профилактических центров

для проведения массовой

функциональной 

диагностики различных

систем организма и

профилактических 

мероприятий с населением

охват профилактическими

осмотрами с помощью

мобильных комплексов

несовершеннолетних.

Проведение мониторинга

суицидов и причин

суицидальных попыток у

несовершеннолетних. 

Организация и

проведение сдачи норм

ГТО в образовательных

организациях, 

увеличение охвата

занятиями физкультурой

обучающихся в

образовательных 

организациях.

Проведение 

мониторинга 

суицидов и причин

суицидальных 

попыток у

несовершеннолетн

их. Создание

детского центра

здоровья на базе

Лысковской ЦРБ

при условии

финансирования

При условии

финансирования 

оснащение 

медицинских 

образовательных 

организаций 

скрининговым 

оборудованием. 

Развитие сети

отделений 

восстановительного 

лечения при детских

поликлиниках

Проведение 

мониторинга 

суицидов и причин

суицидальных 

попыток у

несовершеннолетн

их. Организация

выездных акций

мобильных 

профилактических 

центров для

проведения 

массовой 

функциональной 

диагностики 

различных систем

организма и

профилактических 

мероприятий с

населением охват

профилактическим

и осмотрами с

помощью 

мобильных 

комплексов 

несовершеннолетн

их.

Проведение 

мониторинга 

суицидов и причин

суицидальных 

попыток у

несовершеннолетн

их. Организация и

проведение сдачи

норм ГТО в

образовательных 

организациях, 

увеличение охвата

занятиями 

физкультурой 

обучающихся в

образовательных 

организациях.

Проведение 

мониторинга 

суицидов и причин

суицидальных 

попыток у

несовершеннолетн

их. Создание

детского центра

здоровья на базе

Лысковской ЦРБ

при условии

финансирования

При условии

финансирования 

оснащение 

медицинских 

образовательных 

организаций 

скрининговым 

оборудованием. 

Развитие сети

отделений 

восстановительног

о лечения при

детских 

поликлиниках

0,00 0,00 0,00 24 906,50 0,00 0,00 0,00 26 400,90 0,00 0,00 0,00 27 826,50

Мероприятие 5 "Выявление и профилактика 

факторов риска основных хронических 

неинфекционных заболеваний в учреждениях 

первичной медико-санитарной помощи 

Нижегородской области "

Минздрав НО, 2020 2022 0,00 30 545,20 0,00 86 551,80 0,00 31 852,00 0,00 91 744,90 0,00 33 492,60 0,00 96 699,10

5.1. Повышение доступности и качества проведения 

профилактической работы среди населения 

Нижегородской области 

(Работа центров здоровья для взрослого населения)

Минздрав  НО 2020 2022

Проведение мастер-класса по

углубленному 

профилактическому 

консультированию.

Повышение роли центров

здоровья в проведении

диспансеризации и

диспансерного наблюдения

за гражданами, имеющими

высокий риск развития

сердечно сосудистых

заболеваний

Проведение мастер-класса по

углубленному 

профилактическому 

консультированию.

Повышение роли центров

здоровья в проведении

диспансеризации и

диспансерного наблюдения за

гражданами, имеющими

высокий риск развития

сердечно сосудистых

заболеваний

Проведение мастер-класса

по углубленному

профилактическому 

консультированию.

Повышение роли центров

здоровья в проведении

диспансеризации и

диспансерного 

наблюдения за

гражданами, имеющими

высокий риск развития

сердечно сосудистых

заболеваний

Проведение мастер-

класса по

углубленному 

профилактическом

у 

консультированию.

Повышение роли

центров здоровья в

проведении 

диспансеризации и

диспансерного 

наблюдения за

гражданами, 

имеющими высокий

риск развития

сердечно сосудистых

заболеваний

Проведение мастер-

класса по

углубленному 

профилактическом

у 

консультированию.

Повышение роли

центров здоровья в

проведении 

диспансеризации и

диспансерного 

наблюдения за

гражданами, 

имеющими 

высокий риск

развития сердечно

сосудистых 

заболеваний

Проведение мастер-

класса по

углубленному 

профилактическом

у 

консультированию.

Повышение роли

центров здоровья в

проведении 

диспансеризации и

диспансерного 

наблюдения за

гражданами, 

имеющими 

высокий риск

развития сердечно

сосудистых 

заболеваний

0,00 30 545,20 0,00 86 551,80 0,00 31 852,00 0,00 91 744,90 0,00 33 492,60 0,00 96 699,10

Мероприятие 7 «Развитие первичной медико-

санитарной помощи в Нижегородской области, в том 

числе развитие сети фельдшерско-акушерских 

пунктов в Нижегородской области»

2020 2022 0,00 536 044,80 0,00 15 217 342,80 0,00 558 977,30 0,00 16 130 383,40 0,00 587 769,40 0,00 17 001 424,10

7.1. Совершенствование системы оказания помощи 

сельскому населению (повышение укомплектованности 

медицинским персоналом, проведение диспансеризации 

населения, развитие новых форм оказания медицинской 

помощи – стационарозамещающих и выездных методов 

работы, развитие неотложной помощи на базе 

поликлинических подразделений, развитие института 

врачей общей практики, развитие медико-санитарной 

помощи)

Минздрав  НО, ГБУЗ НО 2020 2022

Оказания медицинской

помощи сельскому

населению, оказания

медицинской помощи

посредством стационар

замещающих и выездных

методов работы, неотложная

помощь на базе

поликлинических 

подразделений

Оказания медицинской

помощи сельскому

населению, оказания

медицинской помощи

посредством стационар

замещающих и выездных

методов работы,

неотложная помощь на базе

поликлинических 

подразделений

Оказания медицинской

помощи сельскому

населению, оказания

медицинской помощи

посредством стационар

замещающих и выездных

методов работы, неотложная

помощь на базе

поликлинических 

подразделений

Оказания медицинской помощи

сельскому населению, оказания

медицинской помощи

посредством стационар

замещающих и выездных

методов работы, неотложная

помощь на базе

поликлинических 

подразделений

Оказания медицинской

помощи сельскому

населению, оказания

медицинской помощи

посредством стационар

замещающих и выездных

методов работы,

неотложная помощь на

базе поликлинических

подразделений

Оказания медицинской

помощи сельскому

населению, оказания

медицинской помощи

посредством стационар

замещающих и выездных

методов работы,

неотложная помощь на

базе поликлинических

подразделений

Оказания 

медицинской 

помощи сельскому

населению, 

оказания 

медицинской 

помощи 

посредством 

стационар 

замещающих и

выездных методов

работы, 

неотложная 

помощь на базе 

Оказания 

медицинской 

помощи сельскому

населению, оказания

медицинской 

помощи посредством

стационар 

замещающих и

выездных методов

работы, неотложная

помощь на базе

поликлинических 

подразделений

Оказания 

медицинской 

помощи сельскому

населению, 

оказания 

медицинской 

помощи 

посредством 

стационар 

замещающих и

выездных методов

работы, 

неотложная 

помощь на базе 

Оказания 

медицинской 

помощи сельскому

населению, 

оказания 

медицинской 

помощи 

посредством 

стационар 

замещающих и

выездных методов

работы, 

неотложная 

помощь на базе 

Оказания 

медицинской 

помощи сельскому

населению, 

оказания 

медицинской 

помощи 

посредством 

стационар 

замещающих и

выездных методов

работы, 

неотложная 

помощь на базе 

Оказания 

медицинской 

помощи сельскому

населению, 

оказания 

медицинской 

помощи 

посредством 

стационар 

замещающих и

выездных методов

работы, 

неотложная 

помощь на базе 

0,00 536 044,80 0,00 15 217 342,80 0,00 558 977,30 0,00 16 130 383,40 0,00 587 769,40 0,00 17 001 424,10

Мероприятие 8 «Вакцинопрофилактика» Минздрав НО 2020 2022 0,00 145 218,10 0,00 0,00 0,00 145 218,10 0,00 0,00 0,00 145 218,10 0,00 0,00

Финансирование на 2022 год планового периода, тыс. руб.

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет
Прочие источники

Приложение к приказу

 министерства здравоохранения 

Нижегородской области от      №  

Местный бюджет
2020 год 2021 год

Прочие источники

Планируемый результат (краткое описание) Финансирование на 2020 год планового периода, тыс. руб. Финансирование на 2021 год планового периода, тыс. руб.

ПЛАН

реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Нижегородской области», 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274,

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы/мероприятий в рамках основного 

мероприятия подпрограммы

Ответственный 

исполнитель

Срок (год)

Начала 

реализации

Окончания 

реализации

2022 год
Федеральный бюджет Областной бюджетФедеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники



I квартал II -квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал

Финансирование на 2022 год планового периода, тыс. руб.

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет
Прочие источникиМестный бюджет

2020 год 2021 год
Прочие источники

Планируемый результат (краткое описание) Финансирование на 2020 год планового периода, тыс. руб. Финансирование на 2021 год планового периода, тыс. руб.Наименование подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы/мероприятий в рамках основного 

мероприятия подпрограммы

Ответственный 

исполнитель

Срок (год)

Начала 

реализации

Окончания 

реализации

2022 год
Федеральный бюджет Областной бюджетФедеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники

8.1. Достижение высокого уровня охвата 

профилактическими прививками и защита населения по 

эпидемическим показаниям

Минздрав НО 2020 2022

Работы по обеспечению

медицинских организаций

вакцинами и др.

иммунопрепаратами 

(составление заявок,

договоров, хранение, выдача,

транспортировка)

Обеспечение иммунизации

населения на эндемичных

территориях, приобретение

вакцин: вакцины

антирабической, вакцины

против клещевого

энцефалита, - вакцины

сибиреязвенной, 

туляремийной живой

вакцины

Обеспечение защиты

населения по эпидемическим

показаниям, в том числе

приобретение вакцин:

вакцины против гепатита А,

иммуноглобулина 

антирабического, 

иммуноглобулина против

клещевого энцефалита,-

вакцины против

менингококковой инфекции

Обеспечение иммунизации

детей из групп риска, в том

числе приобретение: -вакцины

против пневмококковой

инфекции, вакцины против

ветряной оспы, вакцины против

дифтерии, столбняка, коклюша

Работы по обеспечению

медицинских организаций

вакцинами и др.

иммунопрепаратами 

(составление заявок,

договоров, хранение,

выдача, транспортировка)

Обеспечение 

иммунизации населения

на эндемичных

территориях, 

приобретение вакцин:

вакцины антирабической, 

вакцины против

клещевого энцефалита, -

вакцины сибиреязвенно,

туляремийной живой

вакцины

Обеспечение 

защиты населения

по эпидемическим

показаниям, в том

числе 

приобретение 

вакцин: вакцины

против гепатита А,

иммуноглобулина 

антирабического, 

иммуноглобулина 

против клещевого

энцефалита,-

вакцины против

менингококковой 

инфекции

Обеспечение 

иммунизации детей

из групп риска, в том

числе приобретение: -

вакцины против

пневмококковой 

инфекции, вакцины

против ветряной

оспы, вакцины

против дифтерии,

столбняка, коклюша

Работы по

обеспечению 

медицинских 

организаций 

вакцинами и др.

иммунопрепаратам

и (составление

заявок, договоров,

хранение, выдача,

транспортировка)

Обеспечение 

иммунизации 

населения на

эндемичных 

территориях, 

приобретение 

вакцин: вакцины

антирабической, 

вакцины против

клещевого 

энцефалита, -

вакцины 

сибиреязвенно, 

туляремийной 

живой вакцины

Обеспечение 

защиты населения

по эпидемическим

показаниям, в том

числе 

приобретение 

вакцин: вакцины

против гепатита А,

иммуноглобулина 

антирабического, 

иммуноглобулина 

против клещевого

энцефалита,-

вакцины против

менингококковой 

инфекции

Обеспечение 

иммунизации 

детей из групп

риска, в том числе

приобретение: -

вакцины против

пневмококковой 

инфекции, 

вакцины против

ветряной оспы,

вакцины против

дифтерии, 

столбняка, 

коклюша

0,00 110 618,10 0,00 0,00 0,00 61 228,70 0,00 0,00 0,00 61 228,70 0,00 0,00

8.1.1 Обеспечение иммунизации населения на 

эндемичных территориях, в том числе приобретение 

вакцин: антирабической, вакцины против клещевого 

энцефалита, вакцины сибиреязвенной, туляремийной 

живой вакцины.

Минздрав НО 2020 2022

Проведение иммунизации 

населения вакциной. 

Обработка заявок на 

приобретение вакцин, 

подготовка документации для 

заключения контрактов на 

поставку вакцин. Проведение 

вакцинации населения, 

переходящими остатками с 

прошлого года.

Обработка заявок на 

приобретение вакцин, 

подготовка документации 

для заключения контрактов 

на поставку вакцин. 

Приобретение вакцин. 

Проведение вакцинации 

населения, переходящими 

остатками с прошлого года

Приобретение вакцин, 

проведение вакцинации 

населения.

Проведение вакцинации 

населения

Проведение иммунизации 

населения вакциной. 

Обработка заявок на 

приобретение вакцин, 

подготовка документации 

для заключения 

контрактов на поставку 

вакцин. Проведение 

вакцинации населения, 

переходящими остатками с 

прошлого года 

Обработка заявок на 

приобретение вакцин, 

подготовка 

документации для 

заключения контрактов 

на поставку вакцин. 

Приобретение вакцин. 

Проведение вакцинации 

населения.

Приобретение 

вакцин, 

проведение 

иммунизации 

населения.

Проведение 

вакцинации 

населения

Проведение 

иммунизации 

населения 

вакциной. 

Обработка заявок 

на приобретение 

вакцин, подготовка 

документации для 

заключения 

контрактов на 

поставку вакцин. 

Проведение 

вакцинации 

населения, 

переходящими 

остатками с 

прошлого года 

Обработка заявок 

на приобретение 

вакцин, подготовка 

документации для 

заключения 

контрактов на 

поставку вакцин. 

Приобретение 

вакцин. 

Проведение 

вакцинации 

населения.

Приобретение 

вакцин, 

проведение 

иммунизации 

населения.

Проведение 

вакцинации 

населения

0,00 8 090,00 0,00 0,00 0,00 3 534,00 0,00 0,00 0,00 3 534,00 0,00 0,00

8.1.2. Обеспечение защиты населения по эпидемическим 

показаниям, в том числе приобретение вакцин: против 

гепатита А, иммуноглобулина антирабического, 

иммуноглобулина против клещевого энцефалита, 

вакцины против менингококковой инфекции, бруцеллеза, 

кори,эптдемического паротита.

Минздрав НО 2020 2022

Проведение иммунизации 

населения вакциной. 

Обработка заявок на 

приобретение вакцин, 

подготовка документации для 

заключения контрактов на 

поставку вакцин. Проведение 

вакцинации населения, 

переходящими остатками с 

прошлого года.

Обработка заявок на 

приобретение вакцин, 

подготовка документации 

для заключения контрактов 

на поставку вакцин. 

Приобретение вакцин. 

Проведение вакцинации 

населения, переходящими 

остатками с прошлого года

Приобретение вакцин, 

проведение вакцинации 

населения.

Проведение вакцинации 

населения

Проведение иммунизации 

населения вакциной. 

Обработка заявок на 

приобретение вакцин, 

подготовка документации 

для заключения 

контрактов на поставку 

вакцин. Проведение 

вакцинации населения, 

переходящими остатками с 

прошлого года 

Обработка заявок на 

приобретение вакцин, 

подготовка 

документации для 

заключения контрактов 

на поставку вакцин. 

Приобретение вакцин. 

Проведение вакцинации 

населения.

Приобретение 

вакцин, 

проведение 

иммунизации 

населения.

Проведение 

вакцинации 

населения

Проведение 

иммунизации 

населения 

вакциной. 

Обработка заявок 

на приобретение 

вакцин, подготовка 

документации для 

заключения 

контрактов на 

поставку вакцин. 

Проведение 

вакцинации 

населения, 

переходящими 

остатками с 

прошлого года 

Обработка заявок 

на приобретение 

вакцин, подготовка 

документации для 

заключения 

контрактов на 

поставку вакцин. 

Приобретение 

вакцин. 

Проведение 

вакцинации 

населения.

Приобретение 

вакцин, 

проведение 

иммунизации 

населения.

Проведение 

вакцинации 

населения

0,00 35 382,10 0,00 0,00 0,00 16 600,00 0,00 0,00 0,00 16 600,00 0,00 0,00

8.1.3. Обеспечение иммунизации детей из групп риска, в 

том числе: приобретение вакцины против 

пневмококковой инфекции, вакцины против ветряной 

оспы, вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша, 

вируса папилломы человека, дизентерии. 

Минздрав НО 2019 2021

Проведение иммунизации 

населения вакциной. 

Обработка заявок на 

приобретение вакцин, 

подготовка документации для 

заключения контрактов на 

поставку вакцин. Проведение 

вакцинации населения, 

переходящими остатками с 

прошлого года.

Обработка заявок на 

приобретение вакцин, 

подготовка документации 

для заключения контрактов 

на поставку вакцин. 

Приобретение вакцин. 

Проведение вакцинации 

населения, переходящими 

остатками с прошлого года

Приобретение вакцин, 

проведение вакцинации 

населения.

Проведение вакцинации 

населения

Проведение иммунизации 

населения вакциной. 

Обработка заявок на 

приобретение вакцин, 

подготовка документации 

для заключения 

контрактов на поставку 

вакцин. Проведение 

вакцинации населения, 

переходящими остатками с 

прошлого года 

Обработка заявок на 

приобретение вакцин, 

подготовка 

документации для 

заключения контрактов 

на поставку вакцин. 

Приобретение вакцин. 

Проведение вакцинации 

населения.

Приобретение 

вакцин, 

проведение 

иммунизации 

населения.

Проведение 

вакцинации 

населения

Проведение 

иммунизации 

населения 

вакциной. 

Обработка заявок 

на приобретение 

вакцин, подготовка 

документации для 

заключения 

контрактов на 

поставку вакцин. 

Проведение 

вакцинации 

населения, 

переходящими 

остатками с 

прошлого года 

Обработка заявок 

на приобретение 

вакцин, подготовка 

документации для 

заключения 

контрактов на 

поставку вакцин. 

Приобретение 

вакцин. 

Проведение 

вакцинации 

населения.

Приобретение 

вакцин, 

проведение 

иммунизации 

населения.

Проведение 

вакцинации 

населения

0,00 64 800,00 0,00 0,00 0,00 38 664,70 0,00 0,00 0,00 38 664,70 0,00 0,00

8.1.4. Организация работы по обеспечению медицинских 

организаций вакцинами и другими 

иммунобиологическими препаратами, в том числе: 

составление заявок, договоров, обеспечение хранения, 

выдачи, транспортировки и вакцин

Минздрав НО 2020 2022

составление заявок,

договоров, хранение, выдача,

транспортировка вакцин

составление заявок,

договоров, хранение,

выдача, транспортировка

вакцин

составление заявок,

договоров, хранение, выдача,

транспортировка вакцин

составление заявок, договоров,

хранение, выдача,

транспортировка вакцин

составление заявок,

договоров, хранение,

выдача, транспортировка

вакцин

составление заявок,

договоров, хранение,

выдача, транспортировка

вакцин

составление заявок,

договоров, 

хранение, выдача,

транспортировка 

вакцин

составление заявок,

договоров, хранение,

выдача, 

транспортировка 

вакцин

составление заявок,

договоров, 

хранение, выдача,

транспортировка 

вакцин

составление заявок,

договоров, 

хранение, выдача,

транспортировка 

вакцин

составление заявок,

договоров, 

хранение, выдача,

транспортировка 

вакцин

составление заявок,

договоров, 

хранение, выдача,

транспортировка 

вакцин

0,00 2 346,00 0,00 0,00 0,00 2 430,00 0,00 0,00 0,00 2 430,00 0,00 0,00

8.2.Совершенствование работы по 

туберкулинодиагностике 

(приобретение туберкулина)

Минздрав НО 2020 2022

Проведение 

туберкулинодиагностики. 

Обработка заявок на 

приобретение вакцин, 

подготовка документации для 

заключения контрактов на 

поставку вакцин.

Проведение 

туберкулинодиагностики. 

Приобретение туберкулина

Проведение 

туберкулинодиагностики..При

обретение туберкулина

Проведение 

туберкулинодиагностики. 

Приобретение туберкулина

Проведение 

туберкулинодиагностики. 

Обработка заявок на 

приобретение вакцин, 

подготовка документации 

для заключения 

контрактов на поставку 

вакцин.

Проведение 

туберкулинодиагностики. 

Приобретение 

туберкулина

Проведение 

туберкулинодиагно

стики. 

Приобретение 

туберкулина

Проведение 

туберкулинодиагност

ики. Приобретение 

туберкулина

Проведение 

туберкулинодиагно

стики. Обработка 

заявок на 

приобретение 

вакцин, подготовка 

документации для 

заключения 

контрактов на 

поставку вакцин.

Проведение 

туберкулинодиагно

стики. 

Приобретение 

туберкулина

Проведение 

туберкулинодиагно

стики. 

Приобретение 

туберкулина

Проведение 

туберкулинодиагно

стики. 

Приобретение 

туберкулина

0,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00

8.3. Совершенствование единой компьютерной системы 

по планированию и учету профилактических прививок
Минздрав НО 2020 2022

Сопровождение 

программного комплекса 

«Управление иммунизацией»

Сопровождение 

программного комплекса 

«Управление 

иммунизацией»

Сопровождение 

программного комплекса 

«Управление иммунизацией»

Сопровождение программного 

комплекса «Управление 

иммунизацией»

Сопровождение 

программного комплекса 

«Управление 

иммунизацией»

Сопровождение 

программного комплекса 

«Управление 

иммунизацией»

Сопровождение 

программного 

комплекса 

«Управление 

иммунизацией»

Сопровождение 

программного 

комплекса 

«Управление 

иммунизацией»

Сопровождение 

программного 

комплекса 

«Управление 

иммунизацией»

Сопровождение 

программного 

комплекса 

«Управление 

иммунизацией»

Сопровождение 

программного 

комплекса 

«Управление 

иммунизацией»

Сопровождение 

программного 

комплекса 

«Управление 

иммунизацией»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 989,40 0,00 0,00 0,00 3 989,40 0,00 0,00

Мероприятие 9. Организация оказания медицинской 

помощи по профилю «Гериатрия»
Минздрав НО 2020 2022 785,40 0,00 0,00 0,00 784,50 0,00 0,00 0,00 784,80 0,00 0,00 0,00

9.1. Расходы на проведение вакцинации против 

пневмококковой инфекции гражданам старше 

трудоспособного возраста из группы риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания

Минздрав НО 2020 2022

 Проведение вакцинации 

против пневмококковой 

инфекции гражданам старше 

трудоспособного возраста

 Проведение вакцинации 

против пневмококковой 

инфекции гражданам 

старше трудоспособного 

возраста

 Проведение вакцинации 

против пневмококковой 

инфекции гражданам старше 

трудоспособного возраста

 Проведение вакцинации 

против пневмококковой 

инфекции гражданам старше 

трудоспособного возраста

 Проведение вакцинации 

против пневмококковой 

инфекции гражданам 

старше трудоспособного 

возраста

 Проведение вакцинации 

против пневмококковой 

инфекции гражданам 

старше трудоспособного 

возраста

 Проведение 

вакцинации против 

пневмококковой 

инфекции 

гражданам старше 

трудоспособного 

возраста

 Проведение 

вакцинации против 

пневмококковой 

инфекции гражданам 

старше 

трудоспособного 

возраста

 Проведение 

вакцинации против 

пневмококковой 

инфекции 

гражданам старше 

трудоспособного 

возраста

 Проведение 

вакцинации против 

пневмококковой 

инфекции 

гражданам старше 

трудоспособного 

возраста

 Проведение 

вакцинации против 

пневмококковой 

инфекции 

гражданам старше 

трудоспособного 

возраста

 Проведение 

вакцинации против 

пневмококковой 

инфекции 

гражданам старше 

трудоспособного 

возраста

785,40 0,00 0,00 0,00 784,50 0,00 0,00 0,00 784,80 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 

в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Минздрав НО 2020 2022 242 337,60 19 619 186,70 0,00 19 821 042,70 242 337,60 20 481 574,60 0,00 21 110 463,00 243 510,40 21 383 784,80 0,00 22 274 767,50

Мероприятие 1 «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным 

туберкулёзом»

Минздрав НО 2020 2022 11 651,40 1 568 101,50 0,00 0,00 11 651,40 1 615 774,50 0,00 0,00 11 957,80 1 691 922,50 0,00 0,00

1.1. Улучшение материально–технической базы 

противотуберкулёзных учреждений
Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2020 0,00 13 182,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Строительство противотуберкулезного диспансера в 

г. Арзамас

Минздрав НО, минстрой 

НО, ГБУЗ НО
2020 2020

Разработка, согласование 

задания на выполнение 

проектно-изыскательских 

работ (далее – ПИР) , 

проведение экспертизы 

сметной документации на 

выполнение ПИР 

Разработка, согласование 

задания на выполнение 

ПИР, проведение 

экспертизы сметной 

документации на 

выполнение ПИР

Подготовка, согласование  

конкурсной документации, 

проведение конкурсных 

процедур по определению 

подрядной организации на 

выполнение ПИР

Выполнение ПИР 0,00 13 182,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выполнение ПИР, проведение государственной экспертизы проектной документации, подготовка 

и направление в Минздрав России бюджетной заявки на выделение федеральных средств на 

строительство объекта
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Финансирование на 2022 год планового периода, тыс. руб.

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет
Прочие источникиМестный бюджет

2020 год 2021 год
Прочие источники

Планируемый результат (краткое описание) Финансирование на 2020 год планового периода, тыс. руб. Финансирование на 2021 год планового периода, тыс. руб.Наименование подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы/мероприятий в рамках основного 

мероприятия подпрограммы

Ответственный 

исполнитель

Срок (год)

Начала 

реализации

Окончания 

реализации

2022 год
Федеральный бюджет Областной бюджетФедеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники

1.2. Проведение заключительной дезинфекции в наиболее 

опасных в эпидемическом отношении в очагах 

туберкулёза

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022

Проведение заключительной

дезинфекции в очагах

туберкулёза по заявкам

противотуберкулёзных 

диспансеров и кабинетов

Проведение 

заключительной  

дезинфекции в очагах

туберкулёза по заявкам

противотуберкулёзных 

диспансеров и кабинетов

Проведение заключительной

дезинфекции в очагах

туберкулёза по заявкам

противотуберкулёзных 

диспансеров и кабинетов

Проведение заключительной

дезинфекции в очагах

туберкулёза по заявкам

противотуберкулёзных 

диспансеров и кабинетов

Проведение 

заключительной  

дезинфекции в очагах

туберкулёза по заявкам

противотуберкулёзных 

диспансеров и кабинетов

Проведение 

заключительной  

дезинфекции в очагах

туберкулёза по заявкам

противотуберкулёзных 

диспансеров и кабинетов

Проведение 

заключительной  

дезинфекции в

очагах туберкулёза

по заявкам

противотуберкулёз

ных диспансеров и

кабинетов

Проведение 

заключительной  

дезинфекции в

очагах туберкулёза

по заявкам

противотуберкулёзны

х диспансеров и

кабинетов

Проведение 

заключительной  

дезинфекции в

очагах туберкулёза

по заявкам

противотуберкулёз

ных диспансеров и

кабинетов

Проведение 

заключительной  

дезинфекции в

очагах туберкулёза

по заявкам

противотуберкулёз

ных диспансеров и

кабинетов

Проведение 

заключительной  

дезинфекции в

очагах туберкулёза

по заявкам

противотуберкулёз

ных диспансеров и

кабинетов

Проведение 

заключительной  

дезинфекции в

очагах туберкулёза

по заявкам

противотуберкулёз

ных диспансеров и

кабинетов

0,00 4 373,40 0,00 0,00 0,00 4 560,50 0,00 0,00 0,00 4 795,40 0,00 0,00

1.3. Реализация мероприятий по оказанию 

специализированной медицинской помощи больным 

туберкулезом

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022

Госпитализация и

стационарное лечение не

менее 70% взрослых впервые

выявленных больных

туберкулёзом и не менее 80%

детей впервые выявленных

больных туберкулёзом.

Эффективность лечения

впервые выявленных

больных лекарственно-

чувствительным 

туберкулёзом не ниже 70%,

туберкулёзом с

множественной 

лекарственной 

устойчивостью – не ниже

60%

Госпитализация и 

стационарное лечение не 

менее 70% взрослых 

впервые выявленных 

больных туберкулёзом и не 

менее 80% детей впервые 

выявленных больных 

туберкулёзом. 

Эффективность лечения 

впервые выявленных 

больных лекарственно-

чувствительным 

туберкулёзом не ниже 70%, 

туберкулёзом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью – не ниже 

60%

Госпитализация и 

стационарное лечение не 

менее 70% взрослых впервые 

выявленных больных 

туберкулёзом и не менее 80% 

детей впервые выявленных 

больных туберкулёзом. 

Эффективность лечения 

впервые выявленных больных 

лекарственно-чувствительным 

туберкулёзом не ниже 70%, 

туберкулёзом с 

множественной 

лекарственной устойчивостью 

– не ниже 60%

Госпитализация и стационарное 

лечение не менее 70% взрослых 

впервые выявленных больных 

туберкулёзом и не менее 80% 

детей впервые выявленных 

больных туберкулёзом. 

Эффективность лечения 

впервые выявленных больных 

лекарственно-чувствительным 

туберкулёзом не ниже 70%, 

туберкулёзом с множественной 

лекарственной устойчивостью – 

не ниже 60%

Госпитализация и 

стационарное лечение не 

менее 70% взрослых 

впервые выявленных 

больных туберкулёзом и не 

менее 80% детей впервые 

выявленных больных 

туберкулёзом. 

Эффективность лечения 

впервые выявленных 

больных лекарственно-

чувствительным 

туберкулёзом не ниже 

70%, туберкулёзом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью – не ниже 

60%

Госпитализация и 

стационарное лечение не 

менее 70% взрослых 

впервые выявленных 

больных туберкулёзом и 

не менее 80% детей 

впервые выявленных 

больных туберкулёзом. 

Эффективность лечения 

впервые выявленных 

больных лекарственно-

чувствительным 

туберкулёзом не ниже 

70%, туберкулёзом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью – не ниже 

60%

Госпитализация и 

стационарное 

лечение не менее 

70% взрослых 

впервые 

выявленных 

больных 

туберкулёзом и не 

менее 80% детей 

впервые 

выявленных 

больных 

туберкулёзом. 

Эффективность 

лечения впервые 

выявленных 

больных 

лекарственно-

чувствительным 

туберкулёзом не 

ниже 70%, 

туберкулёзом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью – 

не ниже 60%

Госпитализация и 

стационарное 

лечение не менее 

70% взрослых 

впервые выявленных 

больных 

туберкулёзом и не 

менее 80% детей 

впервые выявленных 

больных 

туберкулёзом. 

Эффективность 

лечения впервые 

выявленных больных 

лекарственно-

чувствительным 

туберкулёзом не 

ниже 70%, 

туберкулёзом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью – не 

ниже 60%

Госпитализация и 

стационарное 

лечение не менее 

70% взрослых 

впервые 

выявленных 

больных 

туберкулёзом и не 

менее 80% детей 

впервые 

выявленных 

больных 

туберкулёзом. 

Эффективность 

лечения впервые 

выявленных 

больных 

лекарственно-

чувствительным 

туберкулёзом не 

ниже 70%, 

туберкулёзом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью – 

не ниже 60%

Госпитализация и 

стационарное 

лечение не менее 

70% взрослых 

впервые 

выявленных 

больных 

туберкулёзом и не 

менее 80% детей 

впервые 

выявленных 

больных 

туберкулёзом. 

Эффективность 

лечения впервые 

выявленных 

больных 

лекарственно-

чувствительным 

туберкулёзом не 

ниже 70%, 

туберкулёзом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью – 

не ниже 60%

Госпитализация и 

стационарное 

лечение не менее 

70% взрослых 

впервые 

выявленных 

больных 

туберкулёзом и не 

менее 80% детей 

впервые 

выявленных 

больных 

туберкулёзом. 

Эффективность 

лечения впервые 

выявленных 

больных 

лекарственно-

чувствительным 

туберкулёзом не 

ниже 70%, 

туберкулёзом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью – 

не ниже 60%

Госпитализация и 

стационарное 

лечение не менее 

70% взрослых 

впервые 

выявленных 

больных 

туберкулёзом и не 

менее 80% детей 

впервые 

выявленных 

больных 

туберкулёзом. 

Эффективность 

лечения впервые 

выявленных 

больных 

лекарственно-

чувствительным 

туберкулёзом не 

ниже 70%, 

туберкулёзом с 

множественной 

лекарственной 

устойчивостью – 

не ниже 60%

0,00 1 526 611,50 0,00 0,00 0,00 1 587 279,70 0,00 0,00 0,00 1 663 192,80 0,00 0,00

1.4. Повышение качества диагностики и лечения 

туберкулеза.  Приобретение диагностических средств для 

выявления, определения чувствительности микобактерии 

туберкулеза и мониторинга лечения больных 

туберкулезом

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022

Доля впервые выявленных

больных туберкулезом с

бактериовыделением, 

которым проведен тест на

лекарственную 

чувствительность 

возбудителя (ТЛЧ) до начала

лечения не ниже 95%. Доля

впервые выявленных

больных с

бактериовыделением и/или

выделенной ДНК МБТ,

прошедших тестирование на

лекарственную устойчивость

возбудителя до начала

лечения молекулярно-

генетическими методами не

ниже 90%.

Доля впервые выявленных 

больных туберкулезом с 

бактериовыделением, 

которым проведен тест на 

лекарственную 

чувствительность 

возбудителя (ТЛЧ) до 

начала лечения не ниже 

95%. Доля впервые 

выявленных больных с 

бактериовыделением и/или 

выделенной ДНК МБТ, 

прошедших тестирование 

на лекарственную 

устойчивость возбудителя 

до начала лечения 

молекулярно-

генетическими методами не 

ниже 90%.

Доля впервые выявленных 

больных туберкулезом с 

бактериовыделением, 

которым проведен тест на 

лекарственную 

чувствительность возбудителя 

(ТЛЧ) до начала лечения не 

ниже 95%. Доля впервые 

выявленных больных с 

бактериовыделением и/или 

выделенной ДНК МБТ, 

прошедших тестирование на 

лекарственную устойчивость 

возбудителя до начала 

лечения молекулярно-

генетическими методами не 

ниже 90%.

Доля впервые выявленных 

больных туберкулезом с 

бактериовыделением, которым 

проведен тест на лекарственную 

чувствительность возбудителя 

(ТЛЧ) до начала лечения не 

ниже 95%. Доля впервые 

выявленных больных с 

бактериовыделением и/или 

выделенной ДНК МБТ, 

прошедших тестирование на 

лекарственную устойчивость 

возбудителя до начала лечения 

молекулярно-генетическими 

методами не ниже 90%.

Доля впервые выявленных 

больных туберкулезом с 

бактериовыделением, 

которым проведен тест на 

лекарственную 

чувствительность 

возбудителя (ТЛЧ) до 

начала лечения не ниже 

95%. Доля впервые 

выявленных больных с 

бактериовыделением и/или 

выделенной ДНК МБТ, 

прошедших тестирование 

на лекарственную 

устойчивость возбудителя 

до начала лечения 

молекулярно-

генетическими методами 

не ниже 90%.

Доля впервые 

выявленных больных 

туберкулезом с 

бактериовыделением, 

которым проведен тест на 

лекарственную 

чувствительность 

возбудителя (ТЛЧ) до 

начала лечения не ниже 

95%. Доля впервые 

выявленных больных с 

бактериовыделением 

и/или выделенной ДНК 

МБТ, прошедших 

тестирование на 

лекарственную 

устойчивость 

возбудителя до начала 

лечения молекулярно-

генетическими методами 

не ниже 90%.

Доля впервые 

выявленных 

больных 

туберкулезом с 

бактериовыделение

м, которым 

проведен тест на 

лекарственную 

чувствительность 

возбудителя (ТЛЧ) 

до начала лечения 

не ниже 95%. Доля 

впервые 

выявленных 

больных с 

бактериовыделение

м и/или 

выделенной ДНК 

МБТ, прошедших 

тестирование на 

лекарственную 

устойчивость 

возбудителя до 

начала лечения 

молекулярно-

генетическими 

методами не ниже 

90%.

Доля впервые 

выявленных больных 

туберкулезом с 

бактериовыделением, 

которым проведен 

тест на 

лекарственную 

чувствительность 

возбудителя (ТЛЧ) 

до начала лечения не 

ниже 95%. Доля 

впервые выявленных 

больных с 

бактериовыделением 

и/или выделенной 

ДНК МБТ, 

прошедших 

тестирование на 

лекарственную 

устойчивость 

возбудителя до 

начала лечения 

молекулярно-

генетическими 

методами не ниже 

90%.

Доля впервые 

выявленных 

больных 

туберкулезом с 

бактериовыделение

м, которым 

проведен тест на 

лекарственную 

чувствительность 

возбудителя (ТЛЧ) 

до начала лечения 

не ниже 95%. Доля 

впервые 

выявленных 

больных с 

бактериовыделение

м и/или 

выделенной ДНК 

МБТ, прошедших 

тестирование на 

лекарственную 

устойчивость 

возбудителя до 

начала лечения 

молекулярно-

генетическими 

методами не ниже 

90%.

Доля впервые 

выявленных 

больных 

туберкулезом с 

бактериовыделение

м, которым 

проведен тест на 

лекарственную 

чувствительность 

возбудителя (ТЛЧ) 

до начала лечения 

не ниже 95%. Доля 

впервые 

выявленных 

больных с 

бактериовыделение

м и/или 

выделенной ДНК 

МБТ, прошедших 

тестирование на 

лекарственную 

устойчивость 

возбудителя до 

начала лечения 

молекулярно-

генетическими 

методами не ниже 

90%.

Доля впервые 

выявленных 

больных 

туберкулезом с 

бактериовыделение

м, которым 

проведен тест на 

лекарственную 

чувствительность 

возбудителя (ТЛЧ) 

до начала лечения 

не ниже 95%. Доля 

впервые 

выявленных 

больных с 

бактериовыделение

м и/или 

выделенной ДНК 

МБТ, прошедших 

тестирование на 

лекарственную 

устойчивость 

возбудителя до 

начала лечения 

молекулярно-

генетическими 

методами не ниже 

90%.

Доля впервые 

выявленных 

больных 

туберкулезом с 

бактериовыделение

м, которым 

проведен тест на 

лекарственную 

чувствительность 

возбудителя (ТЛЧ) 

до начала лечения 

не ниже 95%. Доля 

впервые 

выявленных 

больных с 

бактериовыделение

м и/или 

выделенной ДНК 

МБТ, прошедших 

тестирование на 

лекарственную 

устойчивость 

возбудителя до 

начала лечения 

молекулярно-

генетическими 

методами не ниже 

90%.

11 651,40 23 934,30 0,00 0,00 11 651,40 23 934,30 0,00 0,00 11 957,80 23 934,30 0,00 0,00

Мероприятие 2 "Совершенствование оказания 

медицинской помощи лицам, инфицированным 

вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и 

С"

Минздрав НО 2020 2022 43 647,20 188 408,00 0,00 0,00 43 647,20 193 987,60 0,00 0,00 44 513,60 203 781,20 0,00 0,00

2.1. Совершенствование системы диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции. Обеспечение профилактики 

вертикального и профессионального заражения ВИЧ-

инфекцией.

Минздрав НО 2020 2022 36 993,80 55 576,60 0,00 0,00 36 993,80 55 576,60 0,00 0,00 37 717,90 58 364,90 0,00 0,00

2.1.1. Приобретение препаратов для комплексной терапии 

ВИЧ-инфицированных
Минздрав НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Приобретение препаратов и расходных материалов 

для диагностики инфицирования вирусом 

иммунодефицита человека, обоснования 

антиретровирусной терапии и оценки эффективности 

лечения.

Минздрав НО 2020 2022

Подготовка документов для 

заключения контрактов на 

приобретение препаратов и 

расходных материалов для 

диагностики инфицирования 

вирусом иммунодефицита 

человека, обоснования 

антиретровирусной терапии и 

оценки эффективности 

лечения.

Приобретение препаратов и

расходных материалов для

диагностики 

инфицирования вирусом

иммунодефицита человека,

обоснования 

антиретровирусной терапии

и оценки эффективности

лечения.

Приобретение препаратов и

расходных материалов для

диагностики инфицирования

вирусом иммунодефицита

человека, обоснования

антиретровирусной терапии и

оценки эффективности

лечения.

Приобретение препаратов и

расходных материалов для

диагностики инфицирования

вирусом иммунодефицита

человека, обоснования

антиретровирусной терапии и

оценки эффективности лечения.

Подготовка документов 

для заключения 

контрактов на 

приобретение препаратов и 

расходных материалов для 

диагностики 

инфицирования вирусом 

иммунодефицита человека, 

обоснования 

антиретровирусной 

терапии и оценки 

эффективности лечения.

Приобретение препаратов 

и расходных материалов

для диагностики

инфицирования вирусом

иммунодефицита 

человека, обоснования

антиретровирусной 

терапии и оценки

эффективности лечения.

Приобретение 

препаратов и

расходных 

материалов для

диагностики 

инфицирования 

вирусом 

иммунодефицита 

человека, 

обоснования 

антиретровирусной 

терапии и оценки

эффективности 

лечения.

Приобретение 

препаратов и

расходных 

материалов для

диагностики 

инфицирования 

вирусом 

иммунодефицита 

человека, 

обоснования 

антиретровирусной 

терапии и оценки

эффективности 

лечения.

Подготовка 

документов для 

заключения 

контрактов на 

приобретение 

препаратов и 

расходных 

материалов для 

диагностики 

инфицирования 

вирусом 

иммунодефицита 

человека, 

обоснования 

антиретровирусной 

терапии и оценки 

эффективности 

лечения.

Приобретение 

препаратов и

расходных 

материалов для

диагностики 

инфицирования 

вирусом 

иммунодефицита 

человека, 

обоснования 

антиретровирусной 

терапии и оценки

эффективности 

лечения.

Приобретение 

препаратов и

расходных 

материалов для

диагностики 

инфицирования 

вирусом 

иммунодефицита 

человека, 

обоснования 

антиретровирусной 

терапии и оценки

эффективности 

лечения.

Приобретение 

препаратов и

расходных 

материалов для

диагностики 

инфицирования 

вирусом 

иммунодефицита 

человека, 

обоснования 

антиретровирусной 

терапии и оценки

эффективности 

лечения.

36 993,80 54 576,60 0,00 0,00 36 993,80 54 576,60 0,00 0,00 37 717,90 57 364,90 0,00 0,00

2.1.3. Приобретение современных лекарственных 

препаратов для профилактики профессионального  

заражения ВИЧ-инфекцией

Минздрав НО 2020 2022 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2.2. Проведение профилактических мероприятий, в том 

числе информирование и обучение населения, 

представителей ключевых групп и больных ВИЧ-

инфекцией в рамках "Школы пациента" безопасному 

поведению.

Минздрав НО, ГБУЗ НО 

"НОЦ СПИД"
2020 2022

Разработка и тиражирование 

информационных материалов 

для работы с больными ВИЧ-

инфекцией, контингентами 

риска и общим населением 

Тираж: 60 000 экз.

Размещение 

информационных 

материалов через наружную 

рекламу, Интернет, 

региональное телевидение, 

поддержка работы сайта 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД»

Проведение массовых 

мероприятий с 

информированием населения

Проведение социологических 

исследований эффективности 

информационно 

профилактических программ и 

мероприятий в целевых группа

Разработка и 

тиражирование 

информационных 

материалов для работы с 

больными ВИЧ-

инфекцией, контингентами 

риска и общим населением

Размещение 

информационных 

материалов через 

наружную рекламу, 

Интернет, региональное 

телевидение, поддержка 

работы сайта ГБУЗНО 

«НОЦ СПИД»

Проведение 

массовых 

мероприятий с 

информированием 

населения

Проведение 

социологических 

исследований 

эффективности 

информационно 

профилактических 

программ и 

мероприятий в 

целевых группа

Разработка и 

тиражирование 

информационных 

материалов для 

работы с больными 

ВИЧ-инфекцией, 

контингентами 

риска и общим 

населением

Размещение 

информационных 

материалов через 

наружную рекламу, 

Интернет, 

региональное 

телевидение, 

поддержка работы 

сайта ГБУЗНО 

«НОЦ СПИД»

Проведение 

массовых 

мероприятий с 

информированием 

населения

Проведение 

социологических 

исследований 

эффективности 

информационно 

профилактических 

программ и 

мероприятий в 

целевых группа

6 653,40 2 407,90 0,00 0,00 6 653,40 2 407,90 0,00 0,00 6 795,70 2 407,90 0,00 0,00

2.2.1. Разработка и тиражирование буклетов, памяток, 

плакатов, сувенирной продукции для ВИЧ-

инфецированных и различных групп взрослого (рабочие, 

служащие, родители несовершеннолетних детей) и 

детского населения (учащиеся, студенты, дети "группы 

риска"), разработка профилактических аудио- и 

видеороликов для различных групп населения

Минздрав НО, ГБУЗ НО 

"НОЦ СПИД"
2020 2022

Разработка и тиражирование 

информационных материалов 

Разработка и 

тиражирование 

информационных 

материалов 

Разработка и тиражирование 

информационных материалов 

Разработка и тиражирование 

информационных материалов 

Разработка и 

тиражирование 

информационных 

материалов 

Разработка и 

тиражирование 

информационных 

материалов 

Разработка и 

тиражирование 

информационных 

материалов 

Разработка и 

тиражирование 

информационных 

материалов 

Разработка и 

тиражирование 

информационных 

материалов 

Разработка и 

тиражирование 

информационных 

материалов 

Разработка и 

тиражирование 

информационных 

материалов 

Разработка и 

тиражирование 

информационных 

материалов 

800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. Размещение информационных материалов через 

наружную рекламу, региональное телевидение, 

продвижение Интернет-ресурса (сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") и иных ресурсов

Минздрав НО, ГБУЗ НО 

"НОЦ СПИД"
2020 2022

Размещение 

информационных материалов 

через наружную рекламу, 

Интернет, региональное 

телевидение, поддержка 

работы сайта ГБУЗНО «НОЦ 

СПИД»

Размещение 

информационных 

материалов через наружную 

рекламу, Интернет, 

региональное телевидение, 

поддержка работы сайта 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД»

Размещение информационных 

материалов через наружную 

рекламу, Интернет, 

региональное телевидение, 

поддержка работы сайта 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД»

Размещение информационных 

материалов через наружную 

рекламу, Интернет, 

региональное телевидение, 

поддержка работы сайта 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД»

Размещение 

информационных 

материалов через 

наружную рекламу, 

Интернет, региональное 

телевидение, поддержка 

работы сайта ГБУЗНО 

Размещение 

информационных 

материалов через 

наружную рекламу, 

Интернет, региональное 

телевидение, поддержка 

работы сайта ГБУЗНО 

Размещение 

информационных 

материалов через 

наружную рекламу, 

Интернет, 

региональное 

телевидение, 

Размещение 

информационных 

материалов через 

наружную рекламу, 

Интернет, 

региональное 

телевидение, 

Размещение 

информационных 

материалов через 

наружную рекламу, 

Интернет, 

региональное 

телевидение, 

Размещение 

информационных 

материалов через 

наружную рекламу, 

Интернет, 

региональное 

телевидение, 

Размещение 

информационных 

материалов через 

наружную рекламу, 

Интернет, 

региональное 

телевидение, 

Размещение 

информационных 

материалов через 

наружную рекламу, 

Интернет, 

региональное 

телевидение, 

5 594,30 0,00 0,00 0,00 5 594,30 0,00 0,00 0,00 5 736,60 0,00 0,00 0,00

2.2.3. Проведение массовых мероприятий с 

информированием населения, в том числе в ключевых 

группах населения, с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере

Минздрав НО, ГБУЗ НО 

"НОЦ СПИД"
2020 2022

Проведение массовых 

мероприятий с 

информированием населения

Проведение массовых 

мероприятий с 

информированием 

населения

Проведение массовых 

мероприятий с 

информированием населения

Проведение массовых 

мероприятий с 

информированием населения

Проведение массовых 

мероприятий с 

информированием 

населения

Проведение массовых 

мероприятий с 

информированием 

населения

Проведение 

массовых 

мероприятий с 

информированием 

населения

Проведение 

массовых 

мероприятий с 

информированием 

населения

Проведение 

массовых 

мероприятий с 

информированием 

населения

Проведение 

массовых 

мероприятий с 

информированием 

населения

Проведение 

массовых 

мероприятий с 

информированием 

населения

Проведение 

массовых 

мероприятий с 

информированием 

населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Финансирование на 2022 год планового периода, тыс. руб.

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет
Прочие источникиМестный бюджет

2020 год 2021 год
Прочие источники

Планируемый результат (краткое описание) Финансирование на 2020 год планового периода, тыс. руб. Финансирование на 2021 год планового периода, тыс. руб.Наименование подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы/мероприятий в рамках основного 

мероприятия подпрограммы

Ответственный 

исполнитель

Срок (год)

Начала 

реализации

Окончания 

реализации

2022 год
Федеральный бюджет Областной бюджетФедеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники

2.2.4. Организация выездных форм по информированию и 

медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию

Минздрав НО, ГБУЗ НО 

"НОЦ СПИД"
2020 2022

Организация выездных форм 

по информированию и 

медицинскому 

освидетельствованию на ВИЧ-

инфекцию

Организация выездных 

форм по информированию 

и медицинскому 

освидетельствованию на 

ВИЧ-инфекцию

Организация выездных форм 

по информированию и 

медицинскому 

освидетельствованию на ВИЧ-

инфекцию

Организация выездных форм по 

информированию и 

медицинскому 

освидетельствованию на ВИЧ-

инфекцию

Организация выездных 

форм по информированию 

и медицинскому 

освидетельствованию на 

ВИЧ-инфекцию

Организация выездных 

форм по 

информированию и 

медицинскому 

освидетельствованию на 

ВИЧ-инфекцию

Организация 

выездных форм по 

информированию 

и медицинскому 

освидетельствован

ию на ВИЧ-

Организация 

выездных форм по 

информированию и 

медицинскому 

освидетельствованию 

на ВИЧ-инфекцию

Организация 

выездных форм по 

информированию 

и медицинскому 

освидетельствован

ию на ВИЧ-

Организация 

выездных форм по 

информированию 

и медицинскому 

освидетельствован

ию на ВИЧ-

Организация 

выездных форм по 

информированию 

и медицинскому 

освидетельствован

ию на ВИЧ-

Организация 

выездных форм по 

информированию 

и медицинскому 

освидетельствован

ию на ВИЧ-

259,10 740,90 0,00 0,00 259,10 740,90 0,00 0,00 259,10 740,90 0,00 0,00

2.2.5. Приобретение детских молочных смесей для 

профилактики вертикального инфицирования ВИЧ у 

детей рожденных ВИЧ-инфицированными матерями

Минздрав НО, ГБУЗ НО 

"НОЦ СПИД"
2020 2022

Приобретение детских 

молочных смесей

Приобретение детских 

молочных смесей

Приобретение детских 

молочных смесей

Приобретение детских 

молочных смесей

Приобретение детских 

молочных смесей

Приобретение детских 

молочных смесей

Приобретение 

детских молочных 

смесей

Приобретение 

детских молочных 

смесей

Приобретение 

детских молочных 

смесей

Приобретение 

детских молочных 

смесей

Приобретение 

детских молочных 

смесей

Приобретение 

детских молочных 

смесей

0,00 1 667,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 0,00 0,00

2.3. Реализация мероприятий по оказанию 

специализированной медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным

Минздрав НО; ГБУЗ НО 

"НОЦ СПИД"
2020 2022

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным, в том

числе содержание

медицинских учреждений

оказывающих помощь ВИЧ

инфицированным

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным, в том 

числе содержание 

медицинских учреждений 

оказывающих помощь ВИЧ 

инфицированным

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным, в том 

числе содержание 

медицинских учреждений 

оказывающих помощь ВИЧ 

инфицированным

Оказание специализированной 

медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным, в том числе 

содержание медицинских 

учреждений оказывающих 

помощь ВИЧ инфицированным

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным, в том 

числе содержание 

медицинских учреждений 

оказывающих помощь 

ВИЧ инфицированным

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным, в 

том числе содержание 

медицинских 

учреждений 

оказывающих помощь 

ВИЧ инфицированным

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи ВИЧ-

инфицированным, 

в том числе 

содержание 

медицинских 

учреждений 

оказывающих 

помощь ВИЧ 

инфицированным

Оказание 

специализированной 

медицинской 

помощи ВИЧ-

инфицированным, в 

том числе 

содержание 

медицинских 

учреждений 

оказывающих 

помощь ВИЧ 

инфицированным

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи ВИЧ-

инфицированным, 

в том числе 

содержание 

медицинских 

учреждений 

оказывающих 

помощь ВИЧ 

инфицированным

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи ВИЧ-

инфицированным, 

в том числе 

содержание 

медицинских 

учреждений 

оказывающих 

помощь ВИЧ 

инфицированным

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи ВИЧ-

инфицированным, 

в том числе 

содержание 

медицинских 

учреждений 

оказывающих 

помощь ВИЧ 

инфицированным

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи ВИЧ-

инфицированным, 

в том числе 

содержание 

медицинских 

учреждений 

оказывающих 

помощь ВИЧ 

инфицированным

0,00 130 423,50 0,00 0,00 0,00 136 003,10 0,00 0,00 0,00 143 008,40 0,00 0,00

Мероприятие 3 "Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи наркологическим 

больным"

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022 0,00 635 293,10 0,00 0,00 0,00 662 471,50 0,00 0,00 0,00 696 594,50 0,00 0,00

3.1. Развитие системы медицинской профилактики 

наркологических заболеваний и формирования здорового 

образа жизни у населения Нижегородской области, в том 

числе у детей. Профилактика развития зависимостей, 

включая сокращение потребления алкоголя, 

наркотических средств и психоактивных веществ, в том 

числе у детей

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Пропаганда и мотивирование граждан, в том числе 

детей и подростков, к ведению здорового образа жизни на 

популяционном, групповом, семейном и индивидуальном 

уровне с учетом специфики различных групп населения 

по возрасту, полу, образованию, социальному статусу

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022

Размещение средств

наружной рекламы – 50

рекламных щитов и

билбордов. Размещение

информационных материалов

через региональное радио,

телевидение, печатные СМИ,

развитие и продвижение

сайта ГБУЗ НО

«Нижегородский областной

наркологический диспансер».

(при условии

финансирования)

Разработка и проведение

программ лекций,

семинаров, мотивационного 

консультирования, 

социально-психологических 

занятий с различными

группами 

несовершеннолетнего 

населения и студенческой

молодежи.(при условии

финансирования)

Разработка и внедрение в

работу детской

наркологической службы

Нижегородской области

программ семейного

консультирования с

обучением родителей

оздоровительной системе

воспитания ребенка. (при

условии финансирования)

Разработка и внедрение в

работу наркологической

службы Нижегородской области

программ по индивидуальному

медико-генетическому и

мотивационному 

консультированию. (при

условии финансирования)

Размещение средств

наружной рекламы – 50

рекламных щитов и

билбордов. Размещение

информационных 

материалов через

региональное радио,

телевидение, печатные

СМИ, развитие и

продвижение сайта ГБУЗ

НО «Нижегородский

областной 

наркологический 

диспансер». (при условии

финансирования)

Разработка и проведение

программ лекций,

семинаров, 

мотивационного 

консультирования, 

социально-

психологических занятий

с различными группами

несовершеннолетнего 

населения и студенческой

молодежи.(при условии

финансирования)

Разработка и

внедрение в работу

детской 

наркологической 

службы 

Нижегородской 

области программ

семейного 

консультирования 

с обучением

родителей 

оздоровительной 

системе 

воспитания 

ребенка. (при

условии 

финансирования)

Разработка и

внедрение в работу

наркологической 

службы 

Нижегородской 

области программ по

индивидуальному 

медико-

генетическому и

мотивационному 

консультированию. 

(при условии

финансирования)

Размещение 

средств наружной

рекламы – 50

рекламных щитов и 

билбордов. 

Размещение 

информационных 

материалов через

региональное 

радио, 

телевидение, 

печатные СМИ,

развитие и

продвижение сайта

ГБУЗ НО

«Нижегородский 

областной 

наркологический 

диспансер». (при

условии 

финансирования)

Разработка и

проведение 

программ лекций,

семинаров, 

мотивационного 

консультирования, 

социально-

психологических 

занятий с

различными 

группами 

несовершеннолетне

го населения и

студенческой 

молодежи.(при 

условии 

финансирования)

Разработка и

внедрение в работу

детской 

наркологической 

службы 

Нижегородской 

области программ

семейного 

консультирования 

с обучением

родителей 

оздоровительной 

системе 

воспитания 

ребенка. (при

условии 

финансирования)

Разработка и

внедрение в работу

наркологической 

службы 

Нижегородской 

области программ

по 

индивидуальному 

медико-

генетическому и

мотивационному 

консультированию. 

(при условии

финансирования)

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

3.1.2. Внедрение комплексных информационных и 

образовательных программ по вопросам здорового образа 

жизни для различных категорий граждан, сотрудников 

учреждений здравоохранения, образования, социальной 

защиты

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2019 2021

Разработка, тиражировании и

распространении буклетов и

памяток для различных групп

населения (родители

несовершеннолетних детей,

школьники среднего и

старшего школьного возраста,

студенты, беременные

женщины) с охватом всего

несовершеннолетнего 

населения и студенческой

молодежи (при условии

финансирования)

Проведение методических

обучающих семинаров по

методам профилактики

наркологических 

заболеваний в крупных

районах Нижегородской

области

Проведение методических

обучающих семинаров по

методам профилактики

наркологических заболеваний

в крупных районах

Нижегородской области

Проведение методических

обучающих семинаров по

методам профилактики

наркологических заболеваний в

крупных районах

Нижегородской области

Разработка, 

тиражировании и

распространении буклетов

и памяток для различных

групп населения (родители

несовершеннолетних 

детей, школьники среднего

и старшего школьного

возраста, студенты,

беременные женщины) с

охватом всего

несовершеннолетнего 

населения и студенческой

молодежи (при условии

финансирования)

Проведение 

методических 

обучающих семинаров по

методам профилактики

наркологических 

заболеваний в крупных

районах Нижегородской

области

Проведение 

методических 

обучающих 

семинаров по

методам 

профилактики 

наркологических 

заболеваний в

крупных районах

Нижегородской 

области

Проведение 

методических 

обучающих 

семинаров по

методам 

профилактики 

наркологических 

заболеваний в

крупных районах

Нижегородской 

области

Разработка, 

тиражировании и

распространении 

буклетов и памяток

для различных

групп населения

(родители 

несовершеннолетн

их детей,

школьники 

среднего и

старшего 

школьного 

возраста, студенты,

беременные 

женщины) с

охватом всего

несовершеннолетне

го населения и

студенческой 

молодежи (при

условии 

финансирования)

Проведение 

методических 

обучающих 

семинаров по

методам 

профилактики 

наркологических 

заболеваний в

крупных районах

Нижегородской 

области

Проведение 

методических 

обучающих 

семинаров по

методам 

профилактики 

наркологических 

заболеваний в

крупных районах

Нижегородской 

области

Проведение 

методических 

обучающих 

семинаров по

методам 

профилактики 

наркологических 

заболеваний в

крупных районах

Нижегородской 

области

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

3.1.3 Оказание поддержки волонтерскому движению в 

образовательных учреждениях, общественным 

организациям, занимающимся профилактикой 

наркомании

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022

Разработка программы

групповых социально-

психологических занятий

(тренингов) для подготовки

волонтеров. 

Проведение подготовки до

300 волонтеров из числа

старшеклассников школ и

студенческой молодежи

Обучение методам

подготовки волонтеров 100

специалистов 

образовательных учреждений

и учреждений социального

обслуживания 

несовершеннолетних

Проведение обучающих

семинаров для представителей

общественных организаций

Разработка программы

групповых социально-

психологических занятий

(тренингов) для

подготовки волонтеров. 

Проведение подготовки

до 300 волонтеров из

числа старшеклассников

школ и студенческой

молодежи

Обучение методам

подготовки 

волонтеров 100

специалистов 

образовательных 

учреждений и

учреждений 

социального 

обслуживания 

несовершеннолетн

их

Проведение 

обучающих 

семинаров для

представителей 

общественных 

организаций

Разработка 

программы 

групповых 

социально-

психологических 

занятий 

(тренингов) для

подготовки 

волонтеров. 

Проведение 

подготовки до 300

волонтеров из

числа 

старшеклассников 

школ и

студенческой 

молодежи

Обучение методам

подготовки 

волонтеров 100

специалистов 

образовательных 

учреждений и

учреждений 

социального 

обслуживания 

несовершеннолетн

их

Проведение 

обучающих 

семинаров для

представителей 

общественных 

организаций

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

3.2. Реализация мероприятий по оказанию 

специализированной медицинской помощи 

наркологическим больным

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи

наркологическим больным, в

том числе содержание

наркологических учреждений 

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи 

наркологическим больным, 

в том числе содержание 

наркологических 

учреждений 

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи 

наркологическим больным, в 

том числе содержание 

наркологических учреждений 

Оказание специализированной 

медицинской помощи 

наркологическим больным, в 

том числе содержание 

наркологических учреждений 

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи 

наркологическим больным, 

в том числе содержание 

наркологических 

учреждений 

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи 

наркологическим 

больным, в том числе 

содержание 

наркологических 

учреждений 

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи 

наркологическим 

больным, в том 

числе содержание 

наркологических 

учреждений 

Оказание 

специализированной 

медицинской 

помощи 

наркологическим 

больным, в том числе 

содержание 

наркологических 

учреждений 

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи 

наркологическим 

больным, в том 

числе содержание 

наркологических 

учреждений 

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи 

наркологическим 

больным, в том 

числе содержание 

наркологических 

учреждений 

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи 

наркологическим 

больным, в том 

числе содержание 

наркологических 

учреждений 

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи 

наркологическим 

больным, в том 

числе содержание 

наркологических 

учреждений 

0,00 635 293,10 0,00 0,00 0,00 662 471,50 0,00 0,00 0,00 696 594,50 0,00 0,00

Мероприятие 4 "Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным с 

психическими расстройствами и расстройствами 

поведения"

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022 0,00 1 264 774,00 0,00 0,00 0,00 1 318 882,30 0,00 0,00 0,00 1 386 816,00 0,00 0,00

4.1. Реализация мероприятий по оказанию 

специализированной медицинской помощи больным с 

психическими расстройствами

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022

Реализация мероприятий по

оказанию 

специализированной 

медицинской помощи

больным с психическими

расстройствами в том числе

содержание учреждений.

Реализация мероприятий по 

оказанию 

специализированной 

медицинской помощи 

больным с психическими 

расстройствами в том числе 

содержание учреждений.

Реализация мероприятий по 

оказанию 

специализированной 

медицинской помощи 

больным с психическими 

расстройствами в том числе 

содержание учреждений.

Реализация мероприятий по 

оказанию специализированной 

медицинской помощи больным 

с психическими расстройствами 

в том числе содержание 

учреждений.

Реализация мероприятий 

по оказанию 

специализированной 

медицинской помощи 

больным с психическими 

расстройствами в том 

числе содержание 

учреждений.

Реализация мероприятий 

по оказанию 

специализированной 

медицинской помощи 

больным с психическими 

расстройствами в том 

числе содержание 

учреждений.

Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

специализированно

й медицинской 

помощи больным с 

психическими 

расстройствами в 

том числе 

содержание 

Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

специализированной 

медицинской 

помощи больным с 

психическими 

расстройствами в том 

числе содержание 

учреждений.

Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

специализированно

й медицинской 

помощи больным с 

психическими 

расстройствами в 

том числе 

содержание 

Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

специализированно

й медицинской 

помощи больным с 

психическими 

расстройствами в 

том числе 

содержание 

Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

специализированно

й медицинской 

помощи больным с 

психическими 

расстройствами в 

том числе 

содержание 

Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

специализированно

й медицинской 

помощи больным с 

психическими 

расстройствами в 

том числе 

содержание 

0,00 1 264 774,00 0,00 0,00 0,00 1 318 882,30 0,00 0,00 0,00 1 386 816,00 0,00 0,00



I квартал II -квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал

Финансирование на 2022 год планового периода, тыс. руб.

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет
Прочие источникиМестный бюджет

2020 год 2021 год
Прочие источники

Планируемый результат (краткое описание) Финансирование на 2020 год планового периода, тыс. руб. Финансирование на 2021 год планового периода, тыс. руб.Наименование подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы/мероприятий в рамках основного 

мероприятия подпрограммы

Ответственный 

исполнитель

Срок (год)

Начала 

реализации

Окончания 

реализации

2022 год
Федеральный бюджет Областной бюджетФедеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники

Мероприятие 5 "Совершенствование медицинской 

помощи с острыми сосудистыми заболеваниями"
Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 3 051 161,30 0,00 0,00 0,00 3 179 310,10 0,00 0,00 0,00 3 406 739,20

5.1. Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и 

ОНМК в соответствии со стандартами
Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022

Оказание медицинской

помощи больным с ОИМ и

ОНМК. Увеличение доли

пациентов с ОКС и ОНМК,

направленных на второй этап

медицинской реабилитации

до 25-30%.

Оказание медицинской

помощи больным с ОИМ и

ОНМК Увеличение

доступности ВМП

населению региона путем

увеличения 

запланированных объемов

по ВМП при ОКС и

повышения доли больных

ОКС, поступивших в РСЦ

переводом из ПСО для

срочного интервенционного

вмешательства, в том числе

и после неэффективной

ТЛТ (спасительное ЧКВ)

Оказание медицинской 

помощи больным с ОИМ и 

ОНМК. Повышение уровня 

информированности детей и 

подростков о поведенческих 

факторах риска в рамках 

пилотного проекта «Дети 

против инсульта» совместно 

со специалистами ПСО (РСЦ) 

и ГБУЗ НО «Центр 

медицинской профилактики».

Оказание медицинской помощи

больным с ОИМ и ОНМК

Оказание медицинской 

помощи больным с ОИМ и 

ОНМК 

Оказание медицинской 

помощи больным с ОИМ 

и ОНМК 

Оказание 

медицинской 

помощи больным с 

ОИМ и ОНМК 

Оказание 

медицинской 

помощи больным с 

ОИМ и ОНМК 

Оказание 

медицинской 

помощи больным с 

ОИМ и ОНМК 

Оказание 

медицинской 

помощи больным с 

ОИМ и ОНМК 

Оказание 

медицинской 

помощи больным с 

ОИМ и ОНМК 

Оказание 

медицинской 

помощи больным с 

ОИМ и ОНМК 

0,00 0,00 0,00 3 051 161,30 0,00 0,00 0,00 3 179 310,10 0,00 0,00 0,00 3 406 739,20

Мероприятие 6 "Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями"

Минздрав НО, ГБУЗ НО 

«НООД»
2020 2022 0,00 0,00 0,00 5 678 452,90 0,00 0,00 0,00 6 382 438,40 0,00 0,00 0,00 6 732 183,20

6.1. Оказание медицинской помощи онкобольным в 

соответствии со стандартами

Минздрав НО, ГБУЗ НО 

«НООД»
2020 2022

Оказание медицинской 

помощи онкобольным в 

соответствии со стандартами 

в условиях круглосуточного и 

дневного стационара. 

Оказание медицинской 

помощи онкобольным в 

соответствии со 

стандартами в условиях 

круглосуточного и дневного 

стационара. 

Оказание медицинской 

помощи онкобольным в 

соответствии со стандартами 

в условиях круглосуточного и 

дневного стационара. 

Оказание медицинской помощи 

онкобольным в соответствии со 

стандартами в условиях 

круглосуточного и дневного 

стационара. 

Оказание медицинской 

помощи онкобольным в 

соответствии со 

стандартами в условиях 

круглосуточного и 

дневного стационара. 

Оказание медицинской 

помощи онкобольным в 

соответствии со 

стандартами в условиях 

круглосуточного и 

дневного стационара. 

Оказание 

медицинской 

помощи 

онкобольным в 

соответствии со 

стандартами в 

условиях 

круглосуточного и 

дневного 

стационара. 

Оказание 

медицинской 

помощи 

онкобольным в 

соответствии со 

стандартами в 

условиях 

круглосуточного и 

дневного стационара. 

Оказание 

медицинской 

помощи 

онкобольным в 

соответствии со 

стандартами в 

условиях 

круглосуточного и 

дневного 

стационара. 

Оказание 

медицинской 

помощи 

онкобольным в 

соответствии со 

стандартами в 

условиях 

круглосуточного и 

дневного 

стационара. 

Оказание 

медицинской 

помощи 

онкобольным в 

соответствии со 

стандартами в 

условиях 

круглосуточного и 

дневного 

стационара. 

Оказание 

медицинской 

помощи 

онкобольным в 

соответствии со 

стандартами в 

условиях 

круглосуточного и 

дневного 

стационара. 

0,00 0,00 0,00 5 678 452,90 0,00 0,00 0,00 6 382 438,40 0,00 0,00 0,00 6 732 183,20

Мероприятие 7 «Совершенствование оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной 

медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Минздрав НО 2020 2022 0,00 247 657,80 0,00 2 270 931,60 0,00 235 417,40 0,00 2 400 680,70 0,00 249 206,30 0,00 2 493 817,50

7.1. Оказание населению Нижегородской области скорой 

медицинской помощи в соответствии со стандартами
Минздрав НО 2020 2022

Оказание населению

Нижегородской области

скорой медицинской помощи

.Оказание услуг скорой

медицинской помощи в

системе ОМС

Оказание населению 

Нижегородской области 

скорой медицинской 

помощи .Оказание услуг 

скорой медицинской 

помощи в системе ОМС

Оказание населению 

Нижегородской области 

скорой медицинской помощи 

.Оказание услуг скорой 

медицинской помощи в 

системе ОМС

Оказание населению 

Нижегородской области скорой 

медицинской помощи 

.Оказание услуг скорой 

медицинской помощи в системе 

ОМС

Оказание населению 

Нижегородской области 

скорой медицинской 

помощи .Оказание услуг 

скорой медицинской 

помощи в системе ОМС

Оказание населению 

Нижегородской области 

скорой медицинской 

помощи .Оказание услуг 

скорой медицинской 

помощи в системе ОМС

Оказание 

населению 

Нижегородской 

области скорой 

медицинской 

помощи .Оказание 

услуг скорой 

медицинской 

помощи в системе 

ОМС

Оказание населению 

Нижегородской 

области скорой 

медицинской 

помощи .Оказание 

услуг скорой 

медицинской 

помощи в системе 

ОМС

Оказание 

населению 

Нижегородской 

области скорой 

медицинской 

помощи .Оказание 

услуг скорой 

медицинской 

помощи в системе 

ОМС

Оказание 

населению 

Нижегородской 

области скорой 

медицинской 

помощи .Оказание 

услуг скорой 

медицинской 

помощи в системе 

ОМС

Оказание 

населению 

Нижегородской 

области скорой 

медицинской 

помощи .Оказание 

услуг скорой 

медицинской 

помощи в системе 

ОМС

Оказание 

населению 

Нижегородской 

области скорой 

медицинской 

помощи .Оказание 

услуг скорой 

медицинской 

помощи в системе 

ОМС

0,00 247 657,80 0,00 2 270 931,60 0,00 235 417,40 0,00 2 400 680,70 0,00 249 206,30 0,00 2 493 817,50

Мероприятие 8 "Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях"

Минздрав НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 528 459,20 0,00 0,00 0,00 550 707,30 0,00 0,00 0,00 580 445,50

8.1. Оказание медицинской помощи населению 

Нижегородской области при дорожно-транспортных 

происшествиях в соответствии со стандартами

Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022

Оказание медицинской

помощи населению

Нижегородской области при

дорожно-транспортных 

происшествиях в

травмацентрах I и II уровня

Оказание медицинской 

помощи населению 

Нижегородской области 

при дорожно-транспортных 

происшествиях в 

травмацентрах I и II уровня

Оказание медицинской 

помощи населению 

Нижегородской области при 

дорожно-транспортных 

происшествиях в 

травмацентрах I и II уровня

Оказание медицинской помощи 

населению Нижегородской 

области при дорожно-

транспортных происшествиях в 

травмацентрах I и II уровня

Оказание медицинской 

помощи населению 

Нижегородской области 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях в 

травмацентрах I и II 

уровня

Оказание медицинской 

помощи населению 

Нижегородской области 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях в 

травмацентрах I и II 

уровня

Оказание 

медицинской 

помощи населению 

Нижегородской 

области при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях в 

травмацентрах I и 

II уровня

Оказание 

медицинской 

помощи населению 

Нижегородской 

области при дорожно-

транспортных 

происшествиях в 

травмацентрах I и II 

уровня

Оказание 

медицинской 

помощи населению 

Нижегородской 

области при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях в 

травмацентрах I и 

II уровня

Оказание 

медицинской 

помощи населению 

Нижегородской 

области при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях в 

травмацентрах I и 

II уровня

Оказание 

медицинской 

помощи населению 

Нижегородской 

области при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях в 

травмацентрах I и 

II уровня

Оказание 

медицинской 

помощи населению 

Нижегородской 

области при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях в 

травмацентрах I и 

II уровня

0,00 0,00 0,00 528 459,20 0,00 0,00 0,00 550 707,30 0,00 0,00 0,00 580 445,50

Мероприятие 10 «Совершенствование 

высокотехнологичной медицинской помощи, 

развитие новых эффективных методов лечения в 

Нижегородской области»

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022 183 013,30 849 488,20 0,00 0,00 183 013,30 849 488,20 0,00 0,00 183 013,30 849 488,20 0,00 0,00

10.1. Увеличение количества медицинских организаций 

находящихся в ведении Минздрава НО, участвующих в 

оказании ВМП на условиях софинансирования из 

бюджета Российской Федерации

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022

Увеличение количества 

медицинских организаций 

находящихся в ведении 

Минздрава НО . Оказание 

ВМП населению 

Нижегородской области

Увеличение количества 

медицинских организаций 

находящихся в ведении 

Минздрава НО . Оказание 

ВМП населению 

Нижегородской области

Увеличение количества 

медицинских организаций 

находящихся в ведении 

Минздрава НО . Оказание 

ВМП населению 

Нижегородской области 

Увеличение количества 

медицинских организаций 

находящихся в ведении 

Минздрава НО . Оказание ВМП 

населению Нижегородской 

области 

Увеличение количества 

медицинских организаций 

находящихся в ведении 

Минздрава НО . Оказание 

ВМП населению 

Нижегородской области

Увеличение количества 

медицинских 

организаций 

находящихся в ведении 

Минздрава НО . 

Оказание ВМП 

населению 

Нижегородской области

Увеличение 

количества 

медицинских 

организаций 

находящихся в 

ведении 

Минздрава НО . 

Оказание ВМП 

населению 

Нижегородской 

области

Увеличение 

количества 

медицинских 

организаций 

находящихся в 

ведении Минздрава 

НО . Оказание ВМП 

населению 

Нижегородской 

области

Увеличение 

количества 

медицинских 

организаций 

находящихся в 

ведении 

Минздрава НО . 

Оказание ВМП 

населению 

Нижегородской 

области

Увеличение 

количества 

медицинских 

организаций 

находящихся в 

ведении 

Минздрава НО . 

Оказание ВМП 

населению 

Нижегородской 

области

Увеличение 

количества 

медицинских 

организаций 

находящихся в 

ведении 

Минздрава НО . 

Оказание ВМП 

населению 

Нижегородской 

области

Увеличение 

количества 

медицинских 

организаций 

находящихся в 

ведении 

Минздрава НО . 

Оказание ВМП 

населению 

Нижегородской 

области

183 013,30 849 488,20 0,00 0,00 183 013,30 849 488,20 0,00 0,00 183 013,30 849 488,20 0,00 0,00

Мероприятие 11 «Развитие службы  крови»
Минздрав НО, ГБУЗ НО 

«НОЦК»
2020 2022 0,00 872 316,40 0,00 0,00 0,00 909 634,70 0,00 0,00 0,00 956 488,60 0,00 0,00

11.1. Развитие добровольного донорства
Минздрав НО, ГБУЗ НО 

«НОЦК»
2020 2022

Разработка и изготовление

информационных материалов

по пропаганде добровольного

донорства

Проведение социальных

пропагандистских 

кампаний среди

школьников, учащихся

учреждений 

дополнительного 

образования, студентов

учреждений среднего и

высшего 

профессионального 

образования:

Проведение социальных 

пропагандистских кампаний 

среди школьников, учащихся 

учреждений дополнительного 

образования, студентов 

учреждений среднего и 

высшего профессионального 

образования:

Проведение социальных 

пропагандистских кампаний 

среди школьников, учащихся 

учреждений дополнительного 

образования, студентов 

учреждений среднего и высшего 

профессионального 

образования:

Разработка и изготовление

информационных 

материалов по пропаганде

добровольного донорства

Проведение социальных

пропагандистских 

кампаний среди

школьников, учащихся

учреждений 

дополнительного 

образования, студентов

учреждений среднего и

высшего 

профессионального 

образования:

Проведение 

социальных 

пропагандистских 

кампаний среди 

школьников, 

учащихся 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

студентов 

учреждений 

среднего и 

высшего 

профессионального 

образования:

Проведение 

социальных 

пропагандистских 

кампаний среди 

школьников, 

учащихся 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

студентов 

учреждений среднего 

и высшего 

профессионального 

образования:

Разработка и

изготовление 

информационных 

материалов по

пропаганде 

добровольного 

донорства

Проведение 

социальных 

пропагандистских 

кампаний среди

школьников, 

учащихся 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

студентов 

учреждений 

среднего и

высшего 

профессионального 

образования:

Проведение 

социальных 

пропагандистских 

кампаний среди 

школьников, 

учащихся 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

студентов 

учреждений 

среднего и 

высшего 

профессионального 

образования:

Проведение 

социальных 

пропагандистских 

кампаний среди 

школьников, 

учащихся 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

студентов 

учреждений 

среднего и 

высшего 

профессионального 

образования:

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

11.2. Реализация мероприятий по заготовке, переработке, 

хранению донорской крови и ее компонентов и 

препаратов

Минздрав НО, ГБУЗ НО 

«НОЦК»
2020 2022

Реализация мероприятий по

заготовке, переработке,

хранению донорской крови и

ее компонентов и препаратов,

в том числе содержание ГБУЗ

НО «НОЦК»

Реализация мероприятий по 

заготовке, переработке, 

хранению донорской крови 

и ее компонентов и 

препаратов, в том числе 

содержание ГБУЗ НО 

«НОЦК»

Реализация мероприятий по 

заготовке, переработке, 

хранению донорской крови и 

ее компонентов и препаратов, 

в том числе содержание ГБУЗ 

НО «НОЦК»

Реализация мероприятий по 

заготовке, переработке, 

хранению донорской крови и ее 

компонентов и препаратов, в 

том числе содержание ГБУЗ НО 

«НОЦК»

Реализация мероприятий 

по заготовке, переработке, 

хранению донорской крови 

и ее компонентов и 

препаратов, в том числе 

содержание ГБУЗ НО 

«НОЦК»

Реализация мероприятий 

по заготовке, 

переработке, хранению 

донорской крови и ее 

компонентов и 

препаратов, в том числе 

содержание ГБУЗ НО 

«НОЦК»

Реализация 

мероприятий по 

заготовке, 

переработке, 

хранению 

донорской крови и 

ее компонентов и 

препаратов, в том 

числе содержание 

ГБУЗ НО «НОЦК»

Реализация 

мероприятий по 

заготовке, 

переработке, 

хранению донорской 

крови и ее 

компонентов и 

препаратов, в том 

числе содержание 

ГБУЗ НО «НОЦК»

Реализация 

мероприятий по 

заготовке, 

переработке, 

хранению 

донорской крови и 

ее компонентов и 

препаратов, в том 

числе содержание 

ГБУЗ НО «НОЦК»

Реализация 

мероприятий по 

заготовке, 

переработке, 

хранению 

донорской крови и 

ее компонентов и 

препаратов, в том 

числе содержание 

ГБУЗ НО «НОЦК»

Реализация 

мероприятий по 

заготовке, 

переработке, 

хранению 

донорской крови и 

ее компонентов и 

препаратов, в том 

числе содержание 

ГБУЗ НО «НОЦК»

Реализация 

мероприятий по 

заготовке, 

переработке, 

хранению 

донорской крови и 

ее компонентов и 

препаратов, в том 

числе содержание 

ГБУЗ НО «НОЦК»

0,00 872 316,40 0,00 0,00 0,00 909 634,70 0,00 0,00 0,00 956 488,60 0,00 0,00

12. Иные мероприятия подпрограммы 2 Минздрав НО 2020 2022

Оказание иных видов

медицинской помощи , в том

числе содержание

учреждений здравоохранения

по иным видам медицинской

помощи

Оказание иных видов 

медицинской помощи, в 

том числе содержание 

учреждений 

здравоохранения по иным 

видам медицинской 

помощи

Оказание иных видов 

медицинской помощи , в том 

числе содержание 

учреждений здравоохранения 

по иным видам медицинской 

помощи

Оказание иных видов 

медицинской помощи , в том 

числе содержание учреждений 

здравоохранения по иным 

видам медицинской помощи

Оказание иных видов 

медицинской помощи , в 

том числе содержание 

учреждений 

здравоохранения по иным 

видам медицинской 

помощи

Оказание иных видов 

медицинской помощи , в 

том числе содержание 

учреждений 

здравоохранения по 

иным видам 

медицинской помощи

Оказание иных 

видов 

медицинской 

помощи , в том 

числе содержание 

учреждений 

здравоохранения 

по иным видам 

медицинской 

помощи

Оказание иных видов 

медицинской 

помощи , в том числе 

содержание 

учреждений 

здравоохранения по 

иным видам 

медицинской 

помощи

Оказание иных 

видов 

медицинской 

помощи , в том 

числе содержание 

учреждений 

здравоохранения 

по иным видам 

медицинской 

помощи

Оказание иных 

видов 

медицинской 

помощи , в том 

числе содержание 

учреждений 

здравоохранения 

по иным видам 

медицинской 

помощи

Оказание иных 

видов 

медицинской 

помощи , в том 

числе содержание 

учреждений 

здравоохранения 

по иным видам 

медицинской 

помощи

Оказание иных 

видов 

медицинской 

помощи , в том 

числе содержание 

учреждений 

здравоохранения 

по иным видам 

медицинской 

помощи

4 025,70 13 993 147,70 0,00 0,00 4 025,70 14 695 918,40 0,00 0,00 4 025,70 15 349 487,50 0,00 0,00

12.1. Реконструкция ГБУЗ НО «Дивеевская центральная 

районная больница имени академика Н.Н.Блохина», с. 

Дивеево, ул. Космонавтов, д. 1а

Минздрав НО, минстрой 

НО, ГБУЗ НО
2020 2022

Разработка, согласование

задания на выполнение

проектно-изыскательских 

работ (далее – ПИР),

проведение экспертизы

сметной документации на

выполнение ПИР

Разработка, согласование 

задания на выполнение 

ПИР, проведение 

экспертизы сметной 

документации на 

выполнение ПИР

Подготовка, согласование 

конкурсной документации, 

проведение конкурсных 

процедур по определению 

подрядной организации на 

выполнение ПИР

Выполнение ПИР, проведение 

государственной экспертизы 

проектной документации

Выполнение ПИР, 

получение заключения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации; подготовка 

и направление в Минздрав 

России бюджетной заявки 

на выделение федеральных 

средств на строительство 

объекта

0,00 4 556,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Финансирование на 2022 год планового периода, тыс. руб.

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет
Прочие источникиМестный бюджет

2020 год 2021 год
Прочие источники

Планируемый результат (краткое описание) Финансирование на 2020 год планового периода, тыс. руб. Финансирование на 2021 год планового периода, тыс. руб.Наименование подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы/мероприятий в рамках основного 

мероприятия подпрограммы

Ответственный 

исполнитель

Срок (год)

Начала 

реализации

Окончания 

реализации

2022 год
Федеральный бюджет Областной бюджетФедеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники

Финансирование специализированной помощи в 

рамках ППГ
Минздрав НО 2020 2022

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи в 

рамках Программы 

государственных гарантий 

оказания бесплатной 

медицинской помощи 

населению Нижегородской 

области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 

годов

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи в 

рамках Программы 

государственных гарантий 

оказания бесплатной 

медицинской помощи 

населению Нижегородской 

области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 

2022 годов

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи в 

рамках Программы 

государственных гарантий 

оказания бесплатной 

медицинской помощи 

населению Нижегородской 

области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 

годов

Оказание специализированной 

медицинской помощи в рамках 

Программы государственных 

гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи 

населению Нижегородской 

области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи в 

рамках Программы 

государственных гарантий 

оказания бесплатной 

медицинской помощи 

населению Нижегородской 

области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 

2022 годов

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи в 

рамках Программы 

государственных 

гарантий оказания 

бесплатной медицинской 

помощи населению 

Нижегородской области 

на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи в рамках 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

бесплатной 

медицинской 

помощи населению 

Нижегородской 

области на 2020 

год и плановый 

период 2021 и 2022 

Оказание 

специализированной 

медицинской 

помощи в рамках 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

бесплатной 

медицинской 

помощи населению 

Нижегородской 

области на 2020 год 

и плановый период 

2021 и 2022 годов

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи в рамках 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

бесплатной 

медицинской 

помощи населению 

Нижегородской 

области на 2020 

год и плановый 

период 2021 и 2022 

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи в рамках 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

бесплатной 

медицинской 

помощи населению 

Нижегородской 

области на 2020 

год и плановый 

период 2021 и 2022 

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи в рамках 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

бесплатной 

медицинской 

помощи населению 

Нижегородской 

области на 2020 

год и плановый 

период 2021 и 2022 

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи в рамках 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

бесплатной 

медицинской 

помощи населению 

Нижегородской 

области на 2020 

год и плановый 

период 2021 и 2022 

0,00 0,00 0,00 8 292 037,70 0,00 0,00 0,00 8 597 326,50 0,00 0,00 0,00 9 061 582,10

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022 0,00 755 537,90 0,00 4 577 578,30 0,00 767 015,80 0,00 4 770 294,30 0,00 803 865,10 0,00 5 027 890,20

1. Повышение доступности и качества медицинской 

помощи матерям и детям, в том числе повышение 

доступности и качества первичной медико-

санитарной помощи детям

Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 2 666 119,66 0,00 0,00 0,00 2 773 617,22 0,00 0,00 0,00 2 923 058,98

1.1. Ликвидация дефицита коек реанимации 

новорожденных
Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022

Реализация мероприятий по

оказанию медицинской

помощи новорожденным 

Реализация мероприятий по

оказанию медицинской

помощи новорожденным. 

Реализация мероприятий по

оказанию медицинской

помощи новорожденным. 

Реализация мероприятий по

оказанию медицинской помощи

новорожденным

Реализация мероприятий 

по оказанию медицинской 

помощи новорожденным

Реализация мероприятий 

по оказанию 

медицинской помощи 

новорожденным

Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

медицинской 

помощи 

новорожденным

Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

медицинской 

помощи 

новорожденным

Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

медицинской 

помощи 

новорожденным

Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

медицинской 

помощи 

новорожденным

Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

медицинской 

помощи 

новорожденным

Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

медицинской 

помощи 

новорожденным

0,00 0,00 0,00 2 666 119,66 0,00 0,00 0,00 2 773 617,22 0,00 0,00 0,00 2 923 058,98

2. Совершенствование перинатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка
Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00

2.1 Обеспечение расходными материалами и реагентами 

для проведения пренатальной диагностики

Минздрав НО, ГБУЗ НО 

"Клинический 

диагностический центр"

2020 2022

Подготовка технической

документации для 

заключения контрактов на

приобретение расходных

материалов и реагентов для

проведения пренатальной

диагностики

Обеспечение расходными

материалами и реагентами

для проведения

пренатальной диагностики

Обеспечение расходными

материалами и реагентами

для проведения пренатальной

диагностики 5485 женщин в

сроке беременности 11-14

недель 

Обеспечение расходными

материалами и реагентами для

проведения пренатальной

диагностики 5350 женщин в

сроке беременности 11-14

недель

Подготовка технической

документации для 

заключения контрактов на

приобретение расходных

материалов и реагентов

для проведения

пренатальной диагностики

5300 женщин в сроке

беременности 11-14 недель

Обеспечение расходными

материалами и

реагентами для

проведения пренатальной

диагностики 5525

женщин в сроке

беременности 11-14

недель

Обеспечение 

расходными 

материалами и

реагентами для

проведения 

пренатальной 

диагностики 5500

женщин в сроке

беременности 11-

14 недель

Обеспечение 

расходными 

материалами и

реагентами для

проведения 

пренатальной 

диагностики 5775

женщин в сроке

беременности 11-14

недель

Подготовка 

технической 

документации для 

заключения 

контрактов на

приобретение 

расходных 

материалов и

реагентов для

проведения 

пренатальной 

диагностики 5350

женщин в сроке

беременности 11-

14 недель

Обеспечение 

расходными 

материалами и

реагентами для

проведения 

пренатальной 

диагностики 5250

женщин в сроке

беременности 11-

14 недель

Обеспечение 

расходными 

материалами и

реагентами для

проведения 

пренатальной 

диагностики 5150

женщин в сроке

беременности 11-

14 недель

Обеспечение 

расходными 

материалами и

реагентами для

проведения 

пренатальной 

диагностики 5250

женщин в сроке

беременности 11-

14 недель

0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00

3. Развитие специализированной медицинской 

помощи матерям и детям, в том числе 

аудиологический и неонатальный скрининг

Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022 0,00 46 545,80 0,00 1 911 458,64 0,00 25 820,80 0,00 1 996 677,08 0,00 25 820,80 0,00 2 104 831,22

3.1. Совершенствование неонатального и 

аудиологического скрининга
Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022

Подготовка технической

документации для

заключения контрактов на

закупку расходных

материалов для проведения

неонатального скрининга

Закупка расходных

материалов для проведения

неонатального скрининга

Закупка расходных

материалов для проведения

неонатального скрининга

новорожденным 

Закупка расходных материалов

для проведения неонатального

скрининга  новорожденным 

Подготовка технической

документации для

заключения контрактов на

закупку расходных

материалов для

проведения неонатального

скрининга.

Закупка расходных

материалов для

проведения 

неонатального скрининга

новорожденным 

Закупка расходных

материалов для

проведения 

неонатального 

скрининга  

новорожденным 

Закупка расходных

материалов для

проведения 

неонатального 

скрининга  

новорожденным 

Подготовка 

технической 

документации для

заключения 

контрактов на

закупку расходных

материалов для

проведения 

неонатального 

скрининга.

Закупка расходных

материалов для

проведения 

неонатального 

скрининга 

новорожденным

Закупка расходных

материалов для

проведения 

неонатального 

скрининга 

новорожденным

Закупка расходных

материалов для

проведения 

неонатального 

скрининга 

новорожденным

0,00 24 404,10 0,00 0,00 0,00 24 404,10 0,00 0,00 0,00 24 404,10 0,00 0,00

3.2. Внедрение вспомогательных и

репродуктивных технологий Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022

Оказание ВМП по профилю

ЭКО женщинам,

страдающим бесплодием 

Оказание ВМП по профилю

ЭКО женщинам,

страдающим бесплодием 

Оказание ВМП по профилю

ЭКО женщинам, страдающим

бесплодием 

Оказание ВМП по профилю

ЭКО женщинам, страдающим

бесплодием

Оказание ВМП по

профилю ЭКО женщинам,

страдающим бесплодием

Оказание ВМП по

профилю ЭКО

женщинам, страдающим

бесплодием 

Оказание ВМП по

профилю ЭКО

женщинам, 

страдающим 

бесплодием

Оказание ВМП по

профилю ЭКО

женщинам, 

страдающим 

бесплодием

Оказание ВМП по

профилю ЭКО

женщинам, 

страдающим 

бесплодием

Оказание ВМП по

профилю ЭКО

женщинам, 

страдающим 

бесплодием

Оказание ВМП по

профилю ЭКО

женщинам, 

страдающим 

бесплодием

Оказание ВМП по

профилю ЭКО

женщинам, 

страдающим 

бесплодием

0,00 0,00 0,00 188 200,50 0,00 0,00 0,00 203 937,43 0,00 0,00 0,00 215 499,23

3.3. Развитие специализированной  помощи детям Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022

Оказание медицинской

помощи детям в детских

стационарах

Оказание медицинской

помощи детям в детских

стационарах

Оказание медицинской

помощи детям в детских

стационарах

Оказание медицинской помощи

детям в детских стационарах

Оказание медицинской

помощи детям в детских

стационарах

Оказание медицинской

помощи детям в детских

стационарах

Оказание 

медицинской 

помощи детям в

детских 

Оказание 

медицинской 

помощи детям в

детских стационарах

Оказание 

медицинской 

помощи детям в

детских 

Оказание 

медицинской 

помощи детям в

детских 

Оказание 

медицинской 

помощи детям в

детских 

Оказание 

медицинской 

помощи детям в

детских 

0,00 0,00 0,00 1 723 258,14 0,00 0,00 0,00 1 792 739,65 0,00 0,00 0,00 1 889 331,99

3.4. Финансирование мероприятий по реализации 

Концепции комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями в 

Нижегородской области на 2020-2022 годы

Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022

Реализация Концепции

комплексного сопровождения

людей с расстройствами

аутистического 

спектра и другими

ментальными нарушениями

Реализация Концепции

комплексного 

сопровождения людей с

расстройствами 

аутистического 

спектра и другими 

Реализация Концепции

комплексного сопровождения

людей с расстройствами

аутистического 

спектра и другими

ментальными нарушениями

Реализация Концепции

комплексного сопровождения

людей с расстройствами

аутистического 

спектра и другими

ментальными нарушениями

Реализация Концепции

комплексного 

сопровождения людей с

расстройствами 

аутистического 

спектра и другими 

Реализация Концепции

комплексного 

сопровождения людей с

расстройствами 

аутистического 

спектра и другими 

Реализация 

Концепции 

комплексного 

сопровождения 

людей с

расстройствами 

Реализация 

Концепции 

комплексного 

сопровождения 

людей с

расстройствами 

Реализация 

Концепции 

комплексного 

сопровождения 

людей с

расстройствами 

Реализация 

Концепции 

комплексного 

сопровождения 

людей с

расстройствами 

Реализация 

Концепции 

комплексного 

сопровождения 

людей с

расстройствами 

Реализация 

Концепции 

комплексного 

сопровождения 

людей с

расстройствами 

0,00 22 141,70 0,00 0,00 0,00 1 416,70 0,00 0,00 0,00 1 416,70 0,00 0,00

4. Оказание медицинской помощи матери и ребенку Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022
 Оказание медицинской 

помощи матери и ребенку

 Оказание медицинской 

помощи матери и ребенку

 Оказание медицинской 

помощи матери и ребенку

 Оказание медицинской 

помощи матери и ребенку

 Оказание медицинской 

помощи матери и ребенку

 Оказание медицинской 

помощи матери и ребенку

 Оказание 

медицинской 

помощи матери и 

ребенку

 Оказание 

медицинской 

помощи матери и 

ребенку

 Оказание 

медицинской 

помощи матери и 

ребенку

 Оказание 

медицинской 

помощи матери и 

ребенку

 Оказание 

медицинской 

помощи матери и 

ребенку

 Оказание 

медицинской 

помощи матери и 

ребенку

0,00 532 926,80 0,00 0,00 0,00 559 050,30 0,00 0,00 0,00 589 625,10 0,00 0,00

5. Осуществление полномочий в области социальной 

поддержки и социального обслуживания семей, имеющих 

детей

Минздрав НО 2020 2022 0,00 151 565,30 157 644,70 163 919,20

5.1. Обеспечение молочными смесями детей в 

учреждениях выдачи детского питания
Минздрав НО 2020 2022

Обеспечение детей

молочными смесями

Обеспечение детей

молочными смесями

Обеспечение детей

молочными смесями

Обеспечение детей молочными

смесями

Обеспечение детей

молочными смесями

Обеспечение детей

молочными смесями

Обеспечение детей

молочными 

смесями

Обеспечение детей

молочными смесями

Обеспечение детей

молочными 

смесями

Обеспечение детей

молочными 

смесями

Обеспечение детей

молочными 

смесями

Обеспечение детей

молочными 

смесями

0,00 151 565,30 0,00 0,00 0,00 157 644,70 0,00 0,00 0,00 163 919,20 0,00 0,00

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том 

числе детям»

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022 0,00 618 056,90 0,00 582 265,40 0,00 643 820,40 0,00 611 812,30 0,00 676 166,80 0,00 643 928,40

5.1. Финансовое обеспечение оказания реабилитационной 

помощи (в том числе долечивание (реабилитация) 

беременных женщин групп риска  в санаторно-курортных 

организациях после проведенного стационарного 

лечения) в рамках реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Нижегородской области медицинской помощи

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022

Оказание реабилитационной 

помощи, в том числе 

содержание учреждений 

оказывающих 

реабилитационную помощь

Оказание 

реабилитационной помощи, 

в том числе содержание 

учреждений оказывающих 

реабилитационную помощь

Оказание реабилитационной 

помощи, в том числе 

содержание учреждений 

оказывающих 

реабилитационную помощь

Оказание реабилитационной 

помощи, в том числе 

содержание учреждений 

оказывающих 

реабилитационную помощь

Оказание 

реабилитационной 

помощи, в том числе 

содержание учреждений 

оказывающих 

реабилитационную 

помощь

Оказание 

реабилитационной 

помощи, в том числе 

содержание учреждений 

оказывающих 

реабилитационную 

помощь

Оказание 

реабилитационной 

помощи, в том 

числе содержание 

учреждений 

оказывающих 

реабилитационную 

помощь

Оказание 

реабилитационной 

помощи, в том числе 

содержание 

учреждений 

оказывающих 

реабилитационную 

помощь

Оказание 

реабилитационной 

помощи, в том 

числе содержание 

учреждений 

оказывающих 

реабилитационную 

помощь

Оказание 

реабилитационной 

помощи, в том 

числе содержание 

учреждений 

оказывающих 

реабилитационную 

помощь

Оказание 

реабилитационной 

помощи, в том 

числе содержание 

учреждений 

оказывающих 

реабилитационную 

помощь

Оказание 

реабилитационной 

помощи, в том 

числе содержание 

учреждений 

оказывающих 

реабилитационную 

помощь

0,00 618 056,90 0,00 582 265,40 0,00 643 820,40 0,00 611 812,30 0,00 676 166,80 0,00 643 928,40

5.1.1. Долечивание (реабилитация) беременных женщин 

групп риска в санаторно-курортных организациях после 

проведенного стационарного лечения

Минздрав НО; ГБУЗ НО 2020 2022

Обеспечение путевками в 

санаторно-курортные 

организации беременных 

женщин групп риска после 

проведенного стационарного 

лечения

Обеспечение путевками в 

санаторно-курортные 

организации беременных 

женщин групп риска после 

проведенного 

стационарного лечения

Обеспечение путевками в 

санаторно-курортные 

организации беременных 

женщин групп риска после 

проведенного стационарного 

лечения

Обеспечение путевками в 

санаторно-курортные 

организации беременных 

женщин групп риска после 

проведенного стационарного 

лечения

Обеспечение путевками в 

санаторно-курортные 

организации беременных 

женщин групп риска после 

проведенного 

стационарного лечения

Обеспечение путевками в 

санаторно-курортные 

организации беременных 

женщин групп риска  

после проведенного 

стационарного лечения

Обеспечение 

путевками в 

санаторно-

курортные 

организации 

беременных 

женщин групп 

риска после 

проведенного 

стационарного 

лечения

Обеспечение 

путевками в 

санаторно-курортные 

организации 

беременных женщин 

групп риска после 

проведенного 

стационарного 

лечения

Обеспечение 

путевками в 

санаторно-

курортные 

организации 

беременных 

женщин групп 

риска после 

проведенного 

стационарного 

лечения

Обеспечение 

путевками в 

санаторно-

курортные 

организации 

беременных 

женщин групп 

риска после 

проведенного 

стационарного 

лечения

Обеспечение 

путевками в 

санаторно-

курортные 

организации 

беременных 

женщин групп 

риска после 

проведенного 

стационарного 

лечения

Обеспечение 

путевками в 

санаторно-

курортные 

организации 

беременных 

женщин групп 

риска после 

проведенного 

стационарного 

лечения

0,00 15 838,00 0,00 0,00 0,00 15 838,00 0,00 0,00 0,00 15 838,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в 

том числе детям»
Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022 109 401,00 722 477,00 0,00 0,00 109 401,00 751 740,90 0,00 0,00 112 016,00 785 417,30 0,00 0,00

6.1. Повышение качества жизни неизлечимых 

пациентов и их родственников 
Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022 109 401,00 38 438,20 0,00 0,00 109 401,00 38 438,20 0,00 0,00 112 016,00 35 373,50 0,00 0,00

6.1.1. Обеспечение медицинских организаций, 

подведомственных  минздраву НО, оказывающих

паллиативную медицинскую помощь, медицинскими 

изделиями, в том числе для использования на дому

Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022 87 201,00 30 638,20 0,00 0,00 87 201,00 30 638,20 0,00 0,00 88 456,00 27 933,50 0,00 0,00

6.1.1.1. Обеспечение медицинских организаций, 

подведомственных  минздраву НО, оказывающих

паллиативную медицинскую помощь взрослому 

населению, медицинскими изделиями, в том числе для 

использования на дому

Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022

Подготовка документации 

для закупки медицинских 

изделий

Приобретение медицинских 

изделий, в том числе для 

использования на дому

Приобретение медицинских 

изделий, в том числе для 

использования на дому

Приобретение медицинских 

изделий, в том числе для 

использования на дому

Подготовка документации 

для закупки медицинских 

изделий

Приобретение 

медицинских изделий, в 

том числе для 

использования на дому

Приобретение 

медицинских 

изделий, в том 

числе для 

использования на 

дому

Приобретение 

медицинских 

изделий, в том числе 

для использования на 

дому

Подготовка 

документации для 

закупки 

медицинских 

изделий

Приобретение 

медицинских 

изделий, в том 

числе для 

использования на 

дому

Приобретение 

медицинских 

изделий, в том 

числе для 

использования на 

дому

Приобретение 

медицинских 

изделий, в том 

числе для 

использования на 

дому

69 574,20 24 445,00 0,00 0,00 69 574,20 24 445,00 0,00 0,00 70 252,00 21 537,50 0,00 0,00

6.1.1.2. Обеспечение медицинских организаций, 

подведомственных  минздраву НО, оказывающих

паллиативную медицинскую помощь детскому 

населению, медицинскими изделиями, в том числе для 

использования на дому

Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022

Подготовка документации 

для закупки медицинских 

изделий

Приобретение медицинских 

изделий, в том числе для 

использования на дому

Приобретение медицинских 

изделий, в том числе для 

использования на дому

Приобретение медицинских 

изделий, в том числе для 

использования на дому

Подготовка документации 

для закупки медицинских 

изделий

Приобретение 

медицинских изделий, в 

том числе для 

использования на дому

Приобретение 

медицинских 

изделий, в том 

числе для 

использования на 

дому

Приобретение 

медицинских 

изделий, в том числе 

для использования на 

дому

Подготовка 

документации для 

закупки 

медицинских 

изделий

Приобретение 

медицинских 

изделий, в том 

числе для 

использования на 

дому

Приобретение 

медицинских 

изделий, в том 

числе для 

использования на 

дому

Приобретение 

медицинских 

изделий, в том 

числе для 

использования на 

дому

17 626,80 6 193,20 0,00 0,00 17 626,80 6 193,20 0,00 0,00 18 204,00 6 396,00 0,00 0,00
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Финансирование на 2022 год планового периода, тыс. руб.

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет
Прочие источникиМестный бюджет

2020 год 2021 год
Прочие источники

Планируемый результат (краткое описание) Финансирование на 2020 год планового периода, тыс. руб. Финансирование на 2021 год планового периода, тыс. руб.Наименование подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы/мероприятий в рамках основного 

мероприятия подпрограммы

Ответственный 

исполнитель

Срок (год)

Начала 

реализации

Окончания 

реализации

2022 год
Федеральный бюджет Областной бюджетФедеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники

6.1.2. Обеспечение лекарственными препаратами, в том 

числе для обезболивания
Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022

Обеспечение лекарственными 

препаратами, в том числе для 

обезболивания

Обеспечение 

лекарственными 

препаратами, в том числе 

для обезболивания

Обеспечение лекарственными 

препаратами, в том числе для 

обезболивания

Обеспечение лекарственными 

препаратами, в том числе для 

обезболивания

Обеспечение 

лекарственными 

препаратами, в том числе 

для обезболивания

Обеспечение 

лекарственными 

препаратами, в том числе 

для обезболивания

Обеспечение 

лекарственными 

препаратами, в том 

числе для 

обезболивания

Обеспечение 

лекарственными 

препаратами, в том 

числе для 

обезболивания

Обеспечение 

лекарственными 

препаратами, в том 

числе для 

обезболивания

Обеспечение 

лекарственными 

препаратами, в том 

числе для 

обезболивания

Обеспечение 

лекарственными 

препаратами, в том 

числе для 

обезболивания

Обеспечение 

лекарственными 

препаратами, в том 

числе для 

обезболивания

22 200,00 7 800,00 0,00 0,00 22 200,00 7 800,00 0,00 0,00 23 560,00 7 440,00 0,00 0,00

6.2. Финансовое обеспечение оказания паллиативной 

помощи в рамках реализации Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Нижегородской области медицинской 

помощи

Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022 0,00 684 038,80 0,00 0,00 0,00 713 302,70 0,00 0,00 0,00 750 043,80 0,00 0,00

6.2.1. Финансовое обеспечение оказания паллиативной 

помощи
Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022

Оказание паллиативной

помощи

Оказание паллиативной

помощи

Оказание паллиативной

помощи

Оказание паллиативной

помощи

Оказание паллиативной

помощи

Оказание паллиативной

помощи

Оказание 

паллиативной 

помощи

Оказание 

паллиативной 

помощи

Оказание 

паллиативной 

помощи

Оказание 

паллиативной 

помощи

Оказание 

паллиативной 

помощи

Оказание 

паллиативной 

помощи

0,00 684 038,80 0,00 0,00 0,00 713 302,70 0,00 0,00 0,00 750 043,80 0,00 0,00

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения»

Минздрав НО, ГБУЗ НО, 

организации высшего и 

среднего 

профессионального 

образования

2020 2022 63 085,00 297 503,90 0,00 0,00 64 195,00 311 008,20 0,00 0,00 65 360,00 325 357,20 0,00 0,00

7.1. Обеспечение кадрового потенциала для 

выполнения программы государственных гарантий 

бесплатного оказанию населению Нижегородской 

области медицинской помощи на основе достижения 

укомплектованности государственных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области, устранения 

кадрового дисбаланса между поликлиникой и 

стационаром, расширением перечня медицинских 

организаций, включенных в территориальную 

программу обязательного медицинского страхования.

Минздрав НО, ГБУЗ НО, 

организации высшего и 

среднего 

профессионального 

образования

2020 2022

Формирование целевого

приема абитуриентов в

образовательные 

учреждения высшего

профессионального 

образования

Формирование целевого

приема абитуриентов в

образовательные учреждения

высшего профессионального

образования

Формирование целевого приема

абитуриентов в

образовательные учреждения

высшего профессионального

образования

Формирование целевого

приема абитуриентов в

образовательные 

учреждения высшего

профессионального 

образования

Формирование 

целевого приема

абитуриентов в

образовательные 

учреждения 

высшего 

профессионального 

образования

Формирование 

целевого приема

абитуриентов в

образовательные 

учреждения высшего

профессионального 

образования

Формирование 

целевого приема

абитуриентов в

образовательные 

учреждения 

высшего 

профессионального 

образования

Формирование 

целевого приема

абитуриентов в

образовательные 

учреждения 

высшего 

профессионального 

образования

Формирование 

целевого приема

абитуриентов в

образовательные 

учреждения 

высшего 

профессионального 

образования

63 085,00 22 165,00 0,00 0,00 64 195,00 22 555,00 0,00 0,00 65 360,00 20 640,00 0,00 0,00

7.2. Реализация профессиональных образовательных 

программ, подготовка переподготовка медицинского 

персонала 

Минздрав НО, ГБУЗ НО, 

организации высшего и 

среднего 

профессионального 

образования

2020 2022
Повышение квалификации

медицинского персонала

Повышение квалификации

медицинского персонала

Повышение квалификации

медицинского персонала

Повышение квалификации

медицинского персонала

Повышение квалификации

медицинского персонала

Повышение 

квалификации 

медицинского персонала

Повышение 

квалификации 

медицинского 

персонала

Повышение 

квалификации 

медицинского 

персонала

Повышение 

квалификации 

медицинского 

персонала

Повышение 

квалификации 

медицинского 

персонала

Повышение 

квалификации 

медицинского 

персонала

Повышение 

квалификации 

медицинского 

персонала

0,00 275 338,90 0,00 0,00 0,00 288 453,20 0,00 0,00 0,00 304 717,20 0,00 0,00

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях»

Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022 845 869,30 1 619 110,70 0,00 0,00 840 188,10 1 676 941,80 0,00 0,00 839 848,90 1 737 101,10 0,00 0,00

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в 

здравоохранении»
Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022 0,00 181 526,40 0,00 0,00 0,00 184 414,10 0,00 0,00 0,00 188 039,50 0,00 0,00

9.1. Программно-аппаратное обеспечение защищенной 

корпоративной сети министерства здравоохранения 

Нижегородской области

Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2. Развитие регионального сегмента единой 

государственной информационной системы
Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022

Выполнение работ по 

реализации регионального 

проекта «Создание единого 

цифрового конура в 

здравоохранении 

Нижегородской области на 

основе единой 

государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Выполнение работ по 

реализации регионального 

проекта «Создание единого 

цифрового конура в 

здравоохранении 

Нижегородской области на 

основе единой 

государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Выполнение работ по 

реализации регионального 

проекта «Создание единого 

цифрового конура в 

здравоохранении 

Нижегородской области на 

основе единой 

государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Выполнение работ по 

реализации регионального 

проекта «Создание единого 

цифрового конура в 

здравоохранении 

Нижегородской области на 

основе единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Выполнение работ по 

реализации регионального 

проекта «Создание 

единого цифрового конура 

в здравоохранении 

Нижегородской области на 

основе единой 

государственной 

информационной системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ)»

Выполнение работ по 

реализации 

регионального проекта 

«Создание единого 

цифрового конура в 

здравоохранении 

Нижегородской области 

на основе единой 

государственной 

информационной 

системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)»

Выполнение работ 

по реализации 

регионального 

проекта «Создание 

единого цифрового 

конура в 

здравоохранении 

Нижегородской 

области на основе 

единой 

государственной 

информационной 

системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ)»

Выполнение работ по 

реализации 

регионального 

проекта «Создание 

единого цифрового 

конура в 

здравоохранении 

Нижегородской 

области на основе 

единой 

государственной 

информационной 

системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ)»

Выполнение работ 

по реализации 

регионального 

проекта «Создание 

единого цифрового 

конура в 

здравоохранении 

Нижегородской 

области на основе 

единой 

государственной 

информационной 

системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ)»

Выполнение работ 

по реализации 

регионального 

проекта «Создание 

единого цифрового 

конура в 

здравоохранении 

Нижегородской 

области на основе 

единой 

государственной 

информационной 

системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ)»

Выполнение работ 

по реализации 

регионального 

проекта «Создание 

единого цифрового 

конура в 

здравоохранении 

Нижегородской 

области на основе 

единой 

государственной 

информационной 

системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ)»

Выполнение работ 

по реализации 

регионального 

проекта «Создание 

единого цифрового 

конура в 

здравоохранении 

Нижегородской 

области на основе 

единой 

государственной 

информационной 

системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ)»

0,00 181 526,40 0,00 0,00 0,00 184 414,10 0,00 0,00 0,00 188 039,50 0,00 0,00

Подпрограмма 10 «Совершенствование системы 

территориального планирования здравоохранения 

Нижегородской области»

Минздрав НО 2020 2022

Функционирование 

трехуровневой системы

оказания медицинской

помощи

Функционирование 

трехуровневой системы 

оказания медицинской 

помощи

Функционирование 

трехуровневой системы 

оказания медицинской 

помощи

Функционирование 

трехуровневой системы 

оказания медицинской помощи

Функционирование 

трехуровневой системы 

оказания медицинской 

помощи

Функционирование 

трехуровневой системы 

оказания медицинской 

помощи

Функционирование 

трехуровневой 

системы оказания 

медицинской 

помощи

Функционирование 

трехуровневой 

системы оказания 

медицинской 

помощи

Функционирование 

трехуровневой 

системы оказания 

медицинской 

помощи

Функционирование 

трехуровневой 

системы оказания 

медицинской 

помощи

Функционирование 

трехуровневой 

системы оказания 

медицинской 

помощи

Функционирование 

трехуровневой 

системы оказания 

медицинской 

помощи

1 127,70 81 064,10 0,00 0,00 1 140,00 81 064,10 0,00 0,00 1 177,50 81 064,10 0,00 0,00

Подпрограмма 12 «Региональный проект «Развитие 

системы первичной медико-санитарной помощи»
Минздрав НО 2020 2022 94 621,10 38 295,10 0,00 0,00 94 938,30 75 350,10 0,00 0,00 97 708,90 72 579,50 0,00 0,00

Сохранение достигнутого уровня лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также компенсация расходов, связанных с изменением валютного 

курса при приобретении импортных лекарственных препаратов, закупаемых в рамках реализации про-граммы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

Сохранение достигнутого уровня лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также 

компенсация расходов, связанных с изменением валютного курса при приобретении импортных 

лекарственных препаратов, закупаемых в рамках реализации про-граммы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

Сохранение достигнутого уровня лекарственного обеспечения граждан, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, а также компенсация расходов, связанных с изменением 

валютного курса при приобретении импортных лекарственных препаратов, 

закупаемых в рамках реализации про-граммы государственных гарантий 
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Финансирование на 2022 год планового периода, тыс. руб.

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет
Прочие источникиМестный бюджет

2020 год 2021 год
Прочие источники

Планируемый результат (краткое описание) Финансирование на 2020 год планового периода, тыс. руб. Финансирование на 2021 год планового периода, тыс. руб.Наименование подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы/мероприятий в рамках основного 

мероприятия подпрограммы

Ответственный 

исполнитель

Срок (год)

Начала 

реализации

Окончания 

реализации

2022 год
Федеральный бюджет Областной бюджетФедеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники

12.1. Создание врачебных амбулаторий, 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, 

отвечающих современным требованиям, в 

населенных пунктах с численность населения от 101 

до 2000 человек.

Минздрав НО, ГКУ НО 

"Нижегородстройзаказчи

к

2020 2022 12 216,20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Строительство 1 ФАП
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Финансирование на 2022 год планового периода, тыс. руб.

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет
Прочие источникиМестный бюджет

2020 год 2021 год
Прочие источники

Планируемый результат (краткое описание) Финансирование на 2020 год планового периода, тыс. руб. Финансирование на 2021 год планового периода, тыс. руб.Наименование подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы/мероприятий в рамках основного 

мероприятия подпрограммы

Ответственный 

исполнитель

Срок (год)

Начала 

реализации

Окончания 

реализации

2022 год
Федеральный бюджет Областной бюджетФедеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники

12.1.1. Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта в с. Шахманово Большемурашкинского  

района

Минздрав НО, ГКУ НО 

"Нижегородстройза-

казчик

2020 2020

Подготовка документации 

для проведения аукциона для 

выбора подрядной 

организации на выполнение 

проектно-изыскательских 

работ

Подготовка документации 

для проведения аукциона 

для выбора подрядной 

организации на выполнение 

проектно-изыскательских 

работ

Выполнение ПИР, получение 

государственной экспертизы 

проектной документации

Получена государственная 

экспертиза проектной 

документации

0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.2. Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта в  с. Шахманово Большемурашкинского  

района

Минздрав НО, ГКУ НО 

"Нижегородстройза-

казчик

2020 2020

Подготовка документации 

для проведения аукциона 

для выбора подрядной 

организации на выполнение 

строительно-монтажных 

работ

Подготовка документации для 

проведения аукциона для 

выбора подрядной 

организации на выполнение 

строительно-монтажных работ

Строительство, ввод в 

эксплуатацию фельдшерско-

акушерского пункта

10 117,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Финансирование на 2022 год планового периода, тыс. руб.

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет
Прочие источникиМестный бюджет

2020 год 2021 год
Прочие источники

Планируемый результат (краткое описание) Финансирование на 2020 год планового периода, тыс. руб. Финансирование на 2021 год планового периода, тыс. руб.Наименование подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы/мероприятий в рамках основного 

мероприятия подпрограммы

Ответственный 

исполнитель

Срок (год)

Начала 

реализации

Окончания 

реализации

2022 год
Федеральный бюджет Областной бюджетФедеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники

12.1.3 Нераспределенные средства 2020 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 2 099,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2. Обеспечение своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи с использованием 

санитарной авиации.

Минздрав НО 2020 2022  Вылеты санавиации  Вылеты санавиации  Вылеты санавиации  Вылеты санавиации  Вылеты санавиации  Вылеты санавиации
 Вылеты 

санавиации
 Вылеты санавиации

 Вылеты 

санавиации

 Вылеты 

санавиации

 Вылеты 

санавиации

 Вылеты 

санавиации
82 404,90 37 595,10 0,00 0,00 94 938,30 75 350,10 0,00 0,00 97 708,90 72 579,50 0,00 0,00

Подпрограмма 13 «Региональный проект «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Минздрав НО 2020 2022 649 936,90 27 080,80 0,00 0,00 580 131,60 24 172,20 0,00 0,00 729 910,80 30 413,00 0,00 0,00

13.1. Переоснащение региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений, в том 

числе оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации.

Минздрав НО 2020 2022

Переоснащение 1 

регионального сосудистого 

центра

Переоснащение 1 

регионального сосудистого 

центра

Переоснащен 1 региональный 

сосудистый центр

Переоснащение 

первичных сосудистых 

отделений

Переоснащение 

первичных 

сосудистых 

отделений

Переоснащены 

первичные 

сосудистые 

отделения

Переоснащение 1 

регионального 

сосудистого центра

Переоснащение 1 

регионального 

сосудистого центра

Переоснащен 1 

региональный 

сосудистый центр

315 209,80 13 133,80 0,00 0,00 245 404,50 10 225,20 0,00 0,00 395 183,70 16 466,00 0,00 0,00

13.2. Профилактика развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении.

Минздрав НО 2020 2022
Закупка лекарственных 

средств

Закупка лекарственных 

средств

Закуплены лекарственные 

средства

Закупка лекарственных 

средств

Закупка 

лекарственных 

средств

Закуплены 

лекарственные 

средства

Закупка 

лекарственных 

средств

Закупка 

лекарственных 

средств

Закуплены 

лекарственные 

средства

334 727,10 13 947,00 0,00 0,00 334 727,10 13 947,00 0,00 0,00 334 727,10 13 947,00 0,00 0,00

Подпрограмма 14 «Региональный проект «Борьба с 

онкологическими заболеваниями»
Минздрав НО 2020 2022 1 147 379,40 69 307,50 0,00 0,00 465 576,40 138 199,10 0,00 0,00 557 029,00 142 009,60 0,00 0,00

14.1. Проведение информационно-коммуникационной 

кампании, направленной на профилактику 

онкологических заболеваний

Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022
Разработка и тиражирование

информационных материалов 

Проведение  

информационно-

коммуникационной 

кампании 

Проведение информационно-

коммуникационной кампании 

Проведение информационно-

коммуникационной кампании 

Разработка и

тиражирование 

информационных 

материалов 

Проведение  

информационно-

коммуникационной 

кампании 

Проведение  

информационно-

коммуникационно

й кампании 

Проведение  

информационно-

коммуникационной 

кампании 

Разработка и

тиражирование 

информационных 

материалов 

Проведение  

информационно-

коммуникационно

й кампании 

Проведение  

информационно-

коммуникационно

й кампании 

Проведение  

информационно-

коммуникационно

й кампании 

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

14.2. Организация сети центров амбулаторной 

онкологической помощи
Минздрав НО 2020 2022 0,00 47 707,50 0,00 0,00 0,00 19 299,10 0,00 0,00 0,00 23 109,60 0,00 0,00

14.3. Переоснащение медицинским оборудованием 

медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями

Минздрав НО, ГБУЗ НО 2020 2022

Подготовка документации

для приобретения

медицинского оборудования

ГБУЗ НО «Нижегородский

областной клинический

онкологический диспансер»;

ГБУЗ НО «Центральная

городская больница г.

Арзамас»; ГБУЗ НО

«Павловская ЦРБ».

Приобретение 

медицинского 

оборудования

Приобретение медицинского 

оборудования

Приобретено медицинское 

оборудование

Подготовка документации

для приобретения

медицинского 

оборудования ГБУЗ НО

«Нижегородский 

областной клинический

онкологический 

диспансер»; ГБУЗ НО

«Центральная городская

больница г. Арзамас»;

ГБУЗ НО «Павловская

ЦРБ».

Приобретение 

медицинского 

оборудования

Приобретение 

медицинского 

оборудования

Приобретено 

медицинское 

оборудование

Подготовка 

документации для

приобретения 

медицинского 

оборудования 

ГБУЗ НО

«Нижегородский 

областной 

клинический 

онкологический 

диспансер»; ГБУЗ

НО «Центральная

городская 

больница г.

Арзамас»; ГБУЗ

НО «Павловская 

Приобретение 

медицинского 

оборудования

Приобретение 

медицинского 

оборудования

Приобретено 

медицинское 

оборудование

1 147 379,40 0,00 0,00 0,00 465 576,40 0,00 0,00 0,00 557 029,00 0,00 0,00 0,00

14.4.  Новое строительство и реконструкция
Минстрой НО, минздрав 

НО, ГБУЗ НО 
2019 2024 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 118 800,00 0,00 0,00 0,00 118 800,00 0,00 0,00

14.4.1. Строительство «Областной онкологический центр 

Нижегородской области»

Минстрой НО, минздрав 

НО, ГБУЗ НО 
2021 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 410,00 0,00 0,00 0,00 94 410,00 0,00 0,00

14.4.2. Строительство "Центра онкологии, гематологии и 

иммунологии "Нижегородской областной детской 

клинической больницы"

Минстрой НО, минздрав 

НО, ГБУЗ НО 
2019 2020 Выполнение ПИР Выполнение ПИР

Выполнение ПИР, получение 

государственной экспертизы 

проектной документации

Получена государственная 

экспертиза проектной 

документации

0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.4.3. Строительство "Центра онкологии, гематологии и 

иммунологии "Нижегородской областной детской 

клинической больницы"

Минстрой НО, минздрав 

НО, ГБУЗ НО 
2021 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 390,00 0,00 0,00 0,00 24 390,00 0,00 0,00

Строительство Строительство

Строительство Строительство

Организация 4 центров амбулаторно-онкологической помощи Организация 2 центров амбулаторно-онкологической помощи Организация 2 центров амбулаторно-онкологической помощи
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Финансирование на 2022 год планового периода, тыс. руб.

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет
Прочие источникиМестный бюджет

2020 год 2021 год
Прочие источники

Планируемый результат (краткое описание) Финансирование на 2020 год планового периода, тыс. руб. Финансирование на 2021 год планового периода, тыс. руб.Наименование подпрограммы, основного мероприятия 

подпрограммы/мероприятий в рамках основного 

мероприятия подпрограммы

Ответственный 

исполнитель

Срок (год)

Начала 

реализации

Окончания 

реализации

2022 год
Федеральный бюджет Областной бюджетФедеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники

Подпрограмма 15 «Региональный проект «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям»

Минздрав НО 2020 2022 179 303,60 62 998,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.1. Развитие материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций Нижегородской области

Минздрав НО 2020 2022 179 303,60 62 998,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 16 «Региональный проект 

«Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами»

Минздрав НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1. Мероприятия по обеспечению роста 

численности врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Нижегородской области 

Минздрав НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.2. Мероприятия по организации допуска 

специалистов к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации специалистов 

Минздрав НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.3.  Мероприятия по увеличению числа врачей и 

средних медицинских работников, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного медицинского 

образования 

Минздрав НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 17 «Региональный проект «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения»

Минздрав НО 2020 2022 904 677,00 37 694,70 0,00 0,00 252 990,40 10 541,20 0,00 0,00 215 118,00 8 963,30 0,00 0,00

17.1. Обеспечение работоспособности единой 

государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения Нижегородской области и развитие 

ее подсистем

Минздрав НО 2020 2022 147 936,03 6 163,97 0,00 0,00 7 776,00 324,00 0,00 0,00 31 104,01 1 295,99 0,00 0,00

17.2. Государственные медицинские организации 

Нижегородской области используют медицинские 

информационные системы и обеспечивают 

информационное взаимодействие с 

информационными системами в сфере 

здравоохранения Нижегородской области, с 

подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное 

взаимодействие, в целях оказания медицинской 

помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.

Минздрав НО 2020 2022

Государственные 

медицинские организации 

Нижегородской области 

используют медицинские 

информационные системы и 

обеспечивают 

информационное 

взаимодействие с 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

Нижегородской области, с 

подсистемами ЕГИСЗ, а 

также межведомственное 

взаимодействие, в целях 

оказания медицинской 

помощи и электронных услуг 

(сервисов) для граждан.

Государственные 

медицинские организации 

Нижегородской области 

используют медицинские 

информационные системы 

и обеспечивают 

информационное 

взаимодействие с 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

Нижегородской области, с 

подсистемами ЕГИСЗ, а 

также межведомственное 

взаимодействие, в целях 

оказания медицинской 

помощи и электронных 

услуг (сервисов) для 

граждан.

Государственные 

медицинские организации 

Нижегородской области 

используют медицинские 

информационные системы и 

обеспечивают 

информационное 

взаимодействие с 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

Нижегородской области, с 

подсистемами ЕГИСЗ, а 

также межведомственное 

взаимодействие, в целях 

оказания медицинской 

помощи и электронных услуг 

(сервисов) для граждан.

Государственные медицинские 

организации Нижегородской 

области используют 

медицинские информационные 

системы и обеспечивают 

информационное 

взаимодействие с 

информационными системами в 

сфере здравоохранения 

Нижегородской области, с 

подсистемами ЕГИСЗ, а также 

межведомственное 

взаимодействие, в целях 

оказания медицинской помощи 

и электронных услуг (сервисов) 

для граждан.

Государственные 

медицинские организации 

Нижегородской области 

используют медицинские 

информационные системы 

и обеспечивают 

информационное 

взаимодействие с 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

Нижегородской области, с 

подсистемами ЕГИСЗ, а 

также межведомственное 

взаимодействие, в целях 

оказания медицинской 

помощи и электронных 

услуг (сервисов) для 

граждан.

Государственные 

медицинские 

организации 

Нижегородской области 

используют медицинские 

информационные 

системы и обеспечивают 

информационное 

взаимодействие с 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

Нижегородской области, 

с подсистемами ЕГИСЗ, а 

также межведомственное 

взаимодействие, в целях 

оказания медицинской 

помощи и электронных 

услуг (сервисов) для 

граждан.

Государственные 

медицинские 

организации 

Нижегородской 

области 

используют 

медицинские 

информационные 

системы и 

обеспечивают 

информационное 

взаимодействие с 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, с 

подсистемами 

ЕГИСЗ, а также 

межведомственное 

взаимодействие, в 

целях оказания 

медицинской 

помощи и 

электронных услуг 

(сервисов) для 

граждан.

Государственные 

медицинские 

организации 

Нижегородской 

области используют 

медицинские 

информационные 

системы и 

обеспечивают 

информационное 

взаимодействие с 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, с 

подсистемами 

ЕГИСЗ, а также 

межведомственное 

взаимодействие, в 

целях оказания 

медицинской 

помощи и 

электронных услуг 

(сервисов) для 

граждан.

Государственные 

медицинские 

организации 

Нижегородской 

области 

используют 

медицинские 

информационные 

системы и 

обеспечивают 

информационное 

взаимодействие с 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, с 

подсистемами 

ЕГИСЗ, а также 

межведомственное 

взаимодействие, в 

целях оказания 

медицинской 

помощи и 

электронных услуг 

(сервисов) для 

граждан.

Государственные 

медицинские 

организации 

Нижегородской 

области 

используют 

медицинские 

информационные 

системы и 

обеспечивают 

информационное 

взаимодействие с 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, с 

подсистемами 

ЕГИСЗ, а также 

межведомственное 

взаимодействие, в 

целях оказания 

медицинской 

помощи и 

электронных услуг 

(сервисов) для 

граждан.

Государственные 

медицинские 

организации 

Нижегородской 

области 

используют 

медицинские 

информационные 

системы и 

обеспечивают 

информационное 

взаимодействие с 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, с 

подсистемами 

ЕГИСЗ, а также 

межведомственное 

взаимодействие, в 

целях оказания 

медицинской 

помощи и 

электронных услуг 

(сервисов) для 

граждан.

Государственные 

медицинские 

организации 

Нижегородской 

области 

используют 

медицинские 

информационные 

системы и 

обеспечивают 

информационное 

взаимодействие с 

информационными 

системами в сфере 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, с 

подсистемами 

ЕГИСЗ, а также 

межведомственное 

взаимодействие, в 

целях оказания 

медицинской 

помощи и 

электронных услуг 

(сервисов) для 

граждан.

705 380,29 29 390,71 0,00 0,00 149 980,84 6 249,16 0,00 0,00 133 824,03 5 575,97 0,00 0,00

17.3. Использование на территории Нижегородской 

области государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения Нижегородской области, 

соответствующей требованиям Минздрава России

Минздрав НО 2020 2022 51 360,68 2 140,02 0,00 0,00 95 233,56 3 968,04 0,00 0,00 50 189,96 2 091,34 0,00 0,00

Подпрограмма 18 «Региональный проект «Развитие 

экспорта медицинских услуг»
Минздрав НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.1. Развитие экспорта медицинских услуг Минздрав НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 19 «Региональный проект 

«Формирование системы мотивации граждан 

Нижегородской области к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» (Укрепление общественного здоровья)»

Минздрав НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.1. Формирование среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни, включая здоровое 

питание (в том числе ликвидацию микронутриентной 

недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), 

защиту от табачного дыма, снижение потребления 

алкоголя 

Минздрав НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2.  Мотивирование граждан к ведению здорового 

образа жизни посредством проведения информационно-

коммуникационной кампании, а также вовлечения 

граждан и некоммерческих организаций в мероприятия 

по укреплению общественного здоровья 

Минздрав НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.3. Разработка и внедрение программ укрепления 

здоровья на рабочем месте (корпоративных программ 

укрепления здоровья)

Минздрав НО 2020 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по ГП "Развитие здравоохранения 

Нижегородской области"
Минздрав НО 2020 2022 4 238 524,00 24 848 067,40 0,00 40 309 687,50 2 651 682,90 25 888 583,50 0,00 42 741 098,80 2 862 464,30 27 008 279,80 0,00 45 072 535,80

Распространение рекламно-информационных материалов и демонстрация видеороликов по здоровому образу жизни на 

местных телеканалах, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на мониторах медицинских 

организаций Нижегородской области, на мониторах маршрутных такси

Распространение рекламно-информационных материалов и демонстрация видеороликов по 

здоровому образу жизни на местных телеканалах, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на мониторах медицинских организаций 

Нижегородской области, на мониторах маршрутных такси

Распространение рекламно-информационных материалов и демонстрация 

видеороликов по здоровому образу жизни на местных телеканалах, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на мониторах 

медицинских организаций Нижегородской области, на мониторах маршрутных 

такси

Обеспечение работоспособности единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Нижегородской области и развитие ее подсистем

Использование на территории Нижегородской области государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Нижегородской области, соответствующие требованиям Минздрава России.

Обеспечение работоспособности единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения Нижегородской области и развитие ее подсистем

Использование на территории Нижегородской области государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения Нижегородской области, соответствующие требованиям 

Минздрава России.

Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья работающих граждан 

Нижегородской области

Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья работающих 

граждан Нижегородской области
Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья работающих граждан Нижегородской области

Создание  центров общественного здоровья на базе центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики, 

внедрение муниципальных программ общественного здоровья 

Создание  центров общественного здоровья на базе центров здоровья и отделений (кабинетов) 

медицинской профилактики, внедрение муниципальных программ общественного здоровья 

Создание  центров общественного здоровья на базе центров здоровья и отделений 

(кабинетов) медицинской профилактики, внедрение муниципальных программ 

общественного здоровья 

Внедрение аккредитации специалистов

Рост числа врачей и средних медицинских работников, повышающих свою квалификацию посредством использования 

модернизированного портала непрерывного медицинского образования

Рост числа врачей и средних медицинских работников, повышающих свою квалификацию 

посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского 

образования

Внедрение аккредитации специалистов, обеспечение укомплектования 

"первичного звена" квалифицированными кадрами

Рост числа врачей и средних медицинских работников, повышающих свою 

квалификацию посредством использования модернизированного портала 

непрерывного медицинского образования

Разработка и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам, анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; повышение 

уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в государственных медицинских 

организациях  

Разработка и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций 

по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, анализ структуры 

международного экспорта медицинских услуг; повышение уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в государственных медицинских 

организациях  

Разработка и внедрение системы мониторинга статистических данных 

медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным 

гражданам, анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; 

повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских 

услугах, доступных в государственных медицинских организациях  

Использование на территории Нижегородской области государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области, 

соответствующие требованиям Минздрава России.

Обеспечение работоспособности единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения Нижегородской области и развитие ее 

подсистем

Внедрение аккредитации специалистов, обеспечение укомплектования "первичного звена" 

квалифицированными кадрами

Улучшены условия пребывания детей в детских поликлиниках и 

поликлинических отделениях, сокращено время ожидания, повышена 

доступность и качество медицинской помощи

Рост численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных учреждениях 

здравоохранения

Рост численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных 

учреждениях здравоохранения

Рост численности врачей и средних медицинских работников, работающих в 

государственных учреждениях здравоохранения

Улучшены условия пребывания детей в детских поликлиниках и поликлинических отделениях, 

сокращено время ожидания, повышена доступность и качество медицинской помощи

Улучшены условия пребывания детей в детских поликлиниках и поликлинических отделениях, сокращено время ожидания, 

повышена доступность и качество медицинской помощи


