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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 октября 2011 г. N 338-пр 
 

О КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА 
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2012 - 2014 ГОДЫ)" 

 
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 11.03.2012 N 51-пр, от 05.07.2012 N 228-пр) 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. N 280 "О 
федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 
- 2012 годы)", распоряжением Правительства Хабаровского края от 22 января 2011 г. N 19-рп "О состоянии 
и мерах по улучшению медицинского обслуживания населения Хабаровского края", в целях стабилизации 
эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера в Хабаровском крае, 
снижения заболеваемости, смертности, инвалидизации населения, увеличения продолжительности жизни 
больных с заболеваниями социального характера Правительство края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую краевую целевую программу "Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2012 - 2014 годы)" (далее - Программа). 

2. Определить уполномоченным органом, ответственным за реализацию мероприятий Программы, 
министерство здравоохранения Хабаровского края. 

3. Министерству здравоохранения края (Витько А.В.): 
3.1. Обеспечить координацию деятельности краевых государственных учреждений здравоохранения, 

ответственных за выполнение мероприятий Программы. 
3.2. Обеспечить выполнение мероприятий Программы в установленные сроки. 
3.3. Ежегодно до 01 марта представлять информацию о реализации мероприятий Программы в 

Правительство края. 
4. Министерству экономического развития и внешних связей края (Калашников В.Д.) учитывать 

Программу при формировании перечня краевых целевых программ, подлежащих финансированию за счет 
средств краевого бюджета. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства края по вопросам социальной инфраструктуры Оноприенко Ю.И. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 г. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 17 октября 2011 г. N 338-пр 
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ПАСПОРТ 

краевой целевой программы "Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями (2012 - 2014 годы)" 

 
Наименование       - краевая целевая программа "Предупреждение и борьба с 
Программы            социально значимыми заболеваниями (2012 - 2014 годы)" 
                     (далее также - Программа) 
 
Основание для      - Постановление Правительства Российской Федерации от 
разработки           10 мая 2007 г. N 280 "О федеральной целевой программе 
Программы            "Предупреждение и борьба с социально значимыми 
                     заболеваниями (2007 - 2012 годы)"; 
                     распоряжение Правительства Хабаровского края от 
                     22 января 2011 г. N 19-рп "О состоянии и мерах по 
                     улучшению медицинского обслуживания населения 
                     Хабаровского края" 
 
Государственный    - Правительство Хабаровского края в лице министерства 
заказчик Программы   здравоохранения Хабаровского края (далее также - край) 
 
Разработчик        - министерство здравоохранения края 
Программы 
(координатор) 
 
Исполнители        - министерство здравоохранения края, краевые 
Программы            государственные учреждения здравоохранения 
 
Цели и задачи      - снижение заболеваемости, инвалидности и смертности 
Программы            населения при социально значимых заболеваниях, 
                     уменьшение частоты осложнений, увеличение 
                     продолжительности и улучшение качества жизни больных, 
                     страдающих этими заболеваниями; 
                     разработка, внедрение и совершенствование современных 
                     методов профилактики, диагностики, лечения и 
                     реабилитации при социально значимых заболеваниях; 
                     совершенствование методов профилактики инфекций и 
                     снижение уровня заболеваемости инфекциями, 
                     управляемыми средствами специфической профилактики 
 
Основные целевые   - увеличение продолжительности жизни больных сахарным 
индикаторы и         диабетом; 
показатели           снижение смертности от туберкулеза и увеличение доли 
эффективности        случаев прекращения бактериовыделения; 
реализации           снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной 
Программы            психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых 
                     пациентов; 
                     снижение доли повторных в течение года госпитализаций 
                     в психиатрический стационар; 
                     снижение смертности населения от цереброваскулярных 
                     болезней и увеличение числа лиц, обученных в школах 
                     здоровья для больных артериальной гипертонией; 
                     увеличение доли больных с визуальными локализациями 
                     злокачественных новообразований I - II стадии, 
                     выявленных активно при медицинских осмотрах; 
                     снижение одногодичной летальности больных 



Постановление Правительства Хабаровского края от 17.10.2011 N 
338-пр(ред. от 05.07.2012)"О краевой целевой программе 
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2012 
- 2014 годы)" 

 
  

 

  

  

  Страница 4 из 68 

                     злокачественными новообразованиями; 
                     повышение показателя пятилетней выживаемости 
                     онкологических больных; 
                     снижение общей заболеваемости сифилисом, гонореей, в 
                     том числе заболеваемости детей (0 - 14 лет); 
                     снижение заболеваемости населения острыми и 
                     хроническими вирусными гепатитами B и C; 
                     отсутствие случаев возникновения заболеваний 
                     дифтерией; 
                     снижение заболеваемости клещевым энцефалитом 
 
Перечень           - "Сахарный диабет"; 
подпрограмм и        "Туберкулез"; 
основных             "Онкология"; 
мероприятий          "Инфекции, передаваемые половым путем"; 
Программы            "Вирусные гепатиты"; 
                     "Психические расстройства"; 
                     "Артериальная гипертония"; 
                     "Вакцинопрофилактика" 
 
Объемы и источники - источник финансирования Программы - краевой бюджет, 
финансирования       иные источники финансирования отсутствуют 
Программы (с         общий объем финансирования Программы составляет (в 
разбивкой по         ценах соответствующих лет) 340,03 млн. рублей за счет 
годам)               средств краевого бюджета, 
                       в том числе по годам: 
                     2012 год - 136,26 млн. рублей; 
                     2013 год - 100,38 млн. рублей; 
                     2014 год - 103,39 млн. рублей 
(в  ред.  постановлений  Правительства  Хабаровского  края  от  11.03.2012 
N 51-пр, от 05.07.2012 N 228-пр) 
 
Ожидаемые конечные - увеличение продолжительности жизни больных сахарным 
результаты           диабетом I типа до 52,5 года; 
выполнения           увеличение средней продолжительности жизни больных 
Программы            сахарным диабетом II типа до 71,5 года; 
                     снижение смертности от туберкулеза до 24,0 случая на 
                     100 тыс. населения; 
                     рост показателя абациллирования больных туберкулезом, 
                     состоящих на учете в конце года, до 32,0 процента; 
                     снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной 
                     психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых 
                     пациентов до 5,9 процента; 
                     снижение доли повторных в течение года госпитализаций 
                     в психиатрический стационар до 12,0 процента; 
                     снижение смертности населения от цереброваскулярных 
                     болезней до 227,8 случая на 100 тыс. населения; 
                     увеличение числа лиц, обученных в текущем году в 
                     школах здоровья для больных артериальной гипертонией, 
                     до 3286 человек; 
                     увеличение доли больных с визуальными локализациями 
                     злокачественных новообразований I - II стадии, 
                     выявленных активно при медицинских осмотрах, до 83,0 
                     процента; 
                     снижение одногодичной летальности больных 
                     злокачественными новообразованиями до 20,9 процента; 
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                     повышение показателя пятилетней выживаемости 
                     онкологических больных до 52,3 процента; 
                     снижение заболеваемости сифилисом до 81,0 случая на 
                     100 тыс. населения; 
                     снижение заболеваемости гонореей до 101,5 случая на 
                     100 тыс. населения; 
                     снижение заболеваемости гонореей детей (0 - 14 лет) до 
                     2,0 случая на 100 тыс. детского населения; 
                     снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 
                     1,56 случая на 100 тыс. населения; 
                     снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C до 
                     1,9 случая на 100 тыс. населения; 
                     снижение заболеваемости хроническими вирусными 
                     гепатитами B и C до 63,0 случая на 100 тыс. 
                     населения; 
                     отсутствие случаев возникновения заболеваний 
                     дифтерией; 
                     снижение заболеваемости клещевым энцефалитом до 
                     0,54 случая на 100 тыс. населения 
 
Система            - контроль за реализацией Программы осуществляет 
организации          Правительство Хабаровского края 
контроля за 
выполнением 
Программы 

 
I. Характеристика проблемы 

 
В настоящее время в Хабаровском крае, как и в целом по Российской Федерации, остается 

напряженной эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом числа заболеваний социального 
характера. Высокие показатели заболеваемости, инвалидности и смертности от ряда социально значимых 
заболеваний указывают на необходимость комплексного решения названных проблем, целенаправленных 
скоординированных действий по профилактике, своевременному выявлению, диагностике и лечению 
патологии современными методами с внедрением новых технологий. 

Сахарный диабет остается актуальной проблемой здравоохранения в силу эпидемического роста 
заболеваемости среди населения края, высокой распространенностью угрожающих жизни и приводящих к 
инвалидности сосудистых осложнений. Риск развития заболеваний сердца при наличии диабета 
повышается в два раза, слепоты в 10 раз, гангрены и ампутации нижних конечностей в 15 раз. Несмотря на 
достигнутые успехи по снижению на 22,0 процента осложнений диабета при реализации мероприятий 
краевой целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 
2011 годы)", их частота превышает среднероссийский уровень. 

Эпидемическая ситуация по туберкулезу в крае продолжает оставаться неблагополучной. Об этом 
свидетельствует высокий уровень основных эпидемиологических показателей. Несмотря на то, что 
показатель общей заболеваемости по краю с учетом ведомств снизился по сравнению с 2009 годом на 12,1 
процента и составил 126,4 случая на 100 тыс. населения (в 2009 году - 143,5 случая), данный показатель 
остается выше российского (в 2010 году - 81,5 случая). Остается высокой заболеваемость детей. 
Показатель детской заболеваемости в 2010 году составил 21,4 случая на 100 тыс. детского населения, что 
выше уровня 2009 года на 19,8 процента. Растет число больных с множественной лекарственной 
устойчивостью, получающих более длительное лечение, удельный вес таких лиц увеличился до 18,23 
процента (в 2009 году - 16,7%). Высокие показатели заболеваемости деструктивными формами 
туберкулеза органов дыхания (42,5%) и процент умерших до года наблюдения (19,4%) от всех умерших 
свидетельствуют о позднем выявлении больных туберкулезом в учреждениях общей лечебной сети. 

В Хабаровском крае, как в целом в Российской Федерации, за последние 10 лет отмечается рост 
первичной заболеваемости населения онкологическими заболеваниями. Среднегодовой темп роста 
составляет 12,0 процента. Внедрение в крае новых лечебно-диагностических технологий позволило 
добиться снижения показателя годичной летальности с 25,1 процента в 2009 году до 21,8 процента в 2010 
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году, поднять уровень пятилетней выживаемости онкологических больных до 3,2 процента. 
Несмотря на увеличение до 65,0 процента доли пациентов, выявленных активно при медицинских 

осмотрах с ранними стадиями, в том числе больных с визуальной локализацией злокачественных 
новообразований, до 80,3 процента, в крае сохраняется рост показателя смертности населения от 
злокачественных новообразований. За последние пять лет показатель смертности населения от 
злокачественных новообразований увеличился на 8,8 процента. 

Растет заболеваемость населения края психическими расстройствами и расстройствами поведения. 
Проводимые в крае мероприятия позволили стабилизировать показатели заболеваемости 

психическими расстройствами и наркоманией. Так, в 2010 году показатель общей заболеваемости 
психическими заболеваниями составил 2726,0 случая на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2009 года на 
0,4 процента. В течение последних пяти лет отмечается тенденция к снижению первичной заболеваемости 
населения Хабаровского края психическими расстройствами (в 2010 году - 204,5 заболевания на 100 тыс. 
населения, в 2009 году - 220,4; по Российской Федерации в 2009 году - 358,3). 

Вместе с тем общая заболеваемость населения края алкоголизмом увеличилась на 26,4 процента (в 
2001 году - 1183,3 случая на 100 тыс. населения, в 2010 году - 1608,7) и превышает показатели по 
Российской Федерации (в 2009 году - на 9,9%). Особого внимания заслуживает рост в 1,5 раза за последние 
пять лет показателя употребления алкоголя с вредными последствиями среди подростков и среди детей - в 
1,3 раза. Уровень острых отравлений алкоголем за последние три года вырос на 20,3 процента. Смертность 
от отравлений алкоголем выросла по сравнению с 2007 годом на 36,4 процента. 

Основная опасность психических расстройств выражается в утяжелении социального положения 
пациентов. В то же время возможность проведения полноценной реабилитации лиц, страдающих 
психическими заболеваниями, на сегодняшний день в крае отсутствует. 

Уровень заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, в Хабаровском крае, 
несмотря на значительное снижение за последние три года, продолжает оставаться высоким. Так, 
заболеваемость сифилисом в крае остается выше показателя в Российской Федерации в 1,6 раза, гонореей 
в два раза. Продолжают регистрироваться поздние формы сифилиса, осложненные формы гонококковой 
инфекции. Наряду с прямыми затратами на лечение и диагностику инфекций, передаваемых половым 
путем, необходимо учитывать опасность осложнений в результате неправильно диагностированных или 
неизлеченных инфекций, что сказывается на организме человека в целом и, прежде всего, на его 
репродуктивном здоровье. 

В крае за последние пять лет отмечаются стабильно высокие показатели заболеваемости населения 
хроническими вирусными гепатитами. Среднегодовой прирост впервые выявленных случаев хронического 
гепатита B составляет 14,0 - 14,2 процента, хронического вирусного гепатита C - 20,6 - 26,6 процента. 

К 2011 году частота первичного выхода на инвалидность от причин, связанных с вирусными 
гепатитами B и C, их осложнениями, выросла в 1,2 раза, а смертность от указанных причин - в 1,1 раза. 
Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи возбудителя широко распространены среди 
медицинских работников края. Наиболее пораженными являются специалисты и персонал отделений 
хирургического профиля, станций и отделений скорой помощи. 

Необходимо совершенствование и дальнейшее развитие методов расследования случаев 
эпидемических вспышек вирусных гепатитов, молекулярных методов диагностики, методов профилактики 
вирусных гепатитов, специализированной медицинской помощи. 

Болезни системы кровообращения составляют 11,4 процента от общего числа заболеваний в 
структуре заболеваемости взрослого населения края. Общее число лиц, страдающих заболеваниями 
системы кровообращения, составило в 2010 году 234644 человека (20500,8 на 100 тыс. населения). 

Реализация на территории края мероприятий краевых целевых программ, направленных на 
профилактику, диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, позволила значительно улучшить 
сложившуюся ситуацию в крае. Отмечается тенденция к снижению болезней, характеризующихся 
повышением артериального давления, и острых инфарктов миокарда (0,7% и 3,5% соответственно по 
сравнению с 2008 годом). 

Вместе с тем сохраняется тенденция к увеличению заболеваемости ишемической болезнью сердца, 
остается высокой доля населения, впервые признанного инвалидами по причине болезней системы 
кровообращения, - 41,2 процента (в 2008 году - 42,3%). 

Несмотря на достижение стабилизации в крае эпидемиологической обстановки по ряду 
вакциноуправляемых заболеваний, в вопросах иммунопрофилактики инфекционных заболеваний остается 
ряд нерешенных проблем. 
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В крае сохраняется высокий уровень заболеваемости детей всех возрастных групп болезнями 
органов дыхания, вызываемыми пневмококками и гемофильной палочкой, в структуре общей 
заболеваемости болезни органов дыхания составляют 80,0 процента. Сохраняется неблагополучная 
ситуация по острому вирусному гепатиту A, ежегодно увеличивается количество лиц, пострадавших от 
укусов животных. Из 19 территорий края 17 являются эндемичными по заболеваемости клещевым 
вирусным энцефалитом. Охват лиц, привитых против данного заболевания, составляет в крае около 30,0 
процента (требуемый охват - 95,0%). 

Реализация в 2009 - 2010 годах краевой целевой программы "Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)" позволила достичь запланированных основных целевых 
индикаторов. Так, например, снизилась смертность от туберкулеза до 24,0 процента, уменьшилась общая 
доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза до 
21,5 процента, снизилась заболеваемость острыми вирусными гепатитами B и C до 1,57 и 1,21 случая на 
100 тыс. населения. Достижение оптимистических целевых показателей свидетельствует, что данная 
Программа является необходимой и актуальной для реализации в 2012 - 2014 годах. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 
1662-р основной целью государственной политики в области здравоохранения на период до 2020 года 
является формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. Решение этих 
задач возможно только при эффективной реализации целевых программ на федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях. 

Использование программно-целевого метода для решения имеющихся проблем позволяет достичь 
комплексного и последовательного подхода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по органам, 
ресурсам, исполнителям, разработку муниципальных и отраслевых программ, а также организацию 
процесса управления и контроля. Программно-целевой метод дает возможность распределять полномочия 
и ответственность, проводить мониторинг результатов реализации Программы. 

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблемы, могут быть связаны 
с кризисными явлениями в экономике и в связи с этим снижением финансирования Программы. 
Утверждение Программы позволит снизить риск дефицита финансирования отрасли путем привлечения 
средств из федерального бюджета. 

Способом ограничения рисков будет являться мониторинг реализации Программы, своевременная 
корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутого состояния. 

Программно-целевой метод решения проблем в вопросах совершенствования здравоохранения 
предполагает два варианта: 

В2 - оптимистичный - в случае подъема экономики, выполнения всех программных заданий, полного 
финансирования мероприятий и достижения целевых индикаторов в рамках реализации Программы; 

В1 - пессимистичный - в случае недофинансирования программных мероприятий, развития кризисных 
явлений, не позволяющих здравоохранению динамично развиваться. 

Динамика и уровень достижения целевых показателей по годам по оптимистическому и 
пессимистическому вариантам реализации Программы представлена в приложении N 1 к настоящей 
Программе. 

 
II. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации, 

целевые индикаторы и показатели 
 
Целями Программы являются снижение заболеваемости, смертности населения при социально 

значимых заболеваниях, частоты развития осложнений, увеличение продолжительности и улучшение 
качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями. 

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач: 
- совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально 

значимых заболеваниях; 
- разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 

при социально значимых заболеваниях. 
Программа реализуется в 2012 - 2014 годах, одноэтапно. 
В рамках Программы предусматривается осуществить комплекс взаимоувязанных мероприятий по 
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профилактике, диагностике, лечению и реабилитации при социально значимых заболеваниях на 
протяжении всего срока реализации Программы. 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограмм предусмотрены в 
приложении N 1 к настоящей Программе. 

 
III. Программные мероприятия 

 
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного 

выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 
Комплекс мероприятий Программы направлен на снижение заболеваемости социально значимыми 
заболеваниями, осложнений, связанных с ними, совершенствование методов их профилактики и ранней 
диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации. 

План реализации мероприятий Программы с разбивкой по подпрограммам: "Сахарный диабет", 
"Туберкулез", "Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем", "Вирусные гепатиты", 
"Артериальная гипертония", "Вакцинопрофилактика" представлен в приложении N 2 к настоящей 
Программе. 

 
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
Объемы финансирования Программы на 2012 - 2014 годы по видам расходов предусмотрены в 

приложении N 3 к настоящей Программе. 
Общий объем средств, предназначенных для реализации Программы, составляет 340,03 млн. рублей, 

в том числе по годам: 
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр, от 05.07.2012 N 228-пр) 

2012 год - 136,26 млн. рублей; 
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр, от 05.07.2012 N 228-пр) 

2013 год - 100,38 млн. рублей; 
2014 год - 103,39 млн. рублей. 
Государственный заказчик Программы ежегодно в установленном порядке готовит бюджетную заявку 

(смету расходов согласно приложению N 3 к настоящей Программе) на финансирование мероприятий 
Программы и предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков и объемов 
финансирования. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с 
законом о бюджете Хабаровского края на очередной финансовый год и плановый период. 

Исполнитель Программы может перераспределять финансовые средства, предусмотренные на 
реализацию мероприятий, внутри соответствующих разделов Программы. 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в краевом бюджете в размере 340,03 млн. рублей, в том числе: 
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр, от 05.07.2012 N 228-пр) 

- на лекарственное обеспечение - 323,29 млн. рублей; 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 

- на внедрение новых технологий профилактики, диагностики и лечения - 6,24 млн. рублей; 
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр, от 05.07.2012 N 228-пр) 

- на прочие нужды - 10,5 млн. рублей. 
В целях реализации Программы могут быть привлечены средства федерального бюджета в рамках 

федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
(2007 - 2012 годы)". 

 
V. Механизм реализации Программы 

 
Общее управление исполнителями Программы и контроль за ходом реализации программных 

мероприятий осуществляет министерство здравоохранения края (далее также - министерство). 
Основными исполнителями Программы являются краевые государственные учреждения 

здравоохранения. 
Реализация программных мероприятий за счет средств краевого бюджета осуществляется на 
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основании государственных контрактов путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Министерство: 
- ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних 

связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по установленной форме; 
- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство 

экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края доклад о ходе реализации 
Программы за отчетный год и оценку эффективности реализации мероприятий Программы; 

- подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограмм; 

- подготавливает указания и методические рекомендации по эффективному выполнению мероприятий 
подпрограмм с учетом хода их реализации; 

- ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних 
связей края согласованные с министерством финансов края показатели эффективности реализации 
мероприятий по подпрограммам; 

- организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограмм; 
- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 

министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о 
достигнутых результатах, ходе выполнения и финансирования мероприятий подпрограмм; 

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограмм, целевые индикаторы и 
показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограмм с учетом особенностей их 
реализации, исключая дублирование мероприятий, и их финансирования; 

- ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края 
уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограмм на соответствующий год; 

- организует размещение в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сети "Интернет", сведений 
о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, проведении 
конкурсов на участие в реализации подпрограмм. 

Краевые государственные учреждения здравоохранения: 
- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляют в министерство оценку 

эффективности реализации программных мероприятий в соответствии с пунктами 1, 2 Методики оценки 
эффективности реализации краевой целевой программы "Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2012 - 2014 годы)", приведенной в приложении N 4 к настоящей Программе 
(далее - Методика оценки); 

- ежегодно в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, представляют в министерство 
информацию о достижении целевого показателя эффективности реализации Программы, бюджетную 
заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и 
смету расходов на каждую подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к настоящей Программе; 

- представляют в министерство необходимую информацию по установленной форме и запросам, а 
также предложения по уточнению целевых индикаторов и показателей расходов на реализацию 
мероприятий подпрограмм, предложения по совершенствованию механизма реализации подпрограмм, 
иную информацию; 

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 
министерство отчет о реализации Программы по формам согласно приложениям N 5, 6 к настоящей 
Программе. 

 
VI. Порядок оценки эффективности реализации Программы 

 
Оценка эффективности реализации программных мероприятий проводится в соответствии с 

Методикой оценки по подпрограммам - краевыми государственными учреждениями здравоохранения, в 
целом по Программе - министерством. 

Оценка эффективности реализации программных мероприятий проводится на основании данных 
мониторинга, сводных статистических отчетов исполнителей, результатов проведенных контрольных 
мероприятий. 

Оценка эффективности реализации программных мероприятий проводится поэтапно: 
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- определение эффективности качества выполнения программных мероприятий; 
- расчет целевых индикаторов и определения степени достижения цели в соответствии с пунктом 2 

Методики оценки; 
- определение интегральной оценки эффективности реализации программных мероприятий в 

соответствии с пунктом 3 Методики оценки. 
По результатам оценки эффективности реализации мероприятий Программы исполнителями 

Программы вносятся предложения по корректировке программных мероприятий. 
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет 

достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально 
значимых заболеваниях. 

Социальная эффективность от реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении 
качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, снижении 
социальной и психологической напряженности в обществе. 

Критериями эффективности реализации Программы при оптимистическом варианте являются: 
подпрограмма "Сахарный диабет": 
- увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа до 52,5 года; 
- увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом II типа до 71,5 года; 
подпрограмма "Туберкулез": 
- снижение смертности от туберкулеза до 24,0 случая на 100 тыс. населения; 
- рост показателя абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете в конце года, до 32,0 

процента; 
подпрограмма "Онкология": 
- увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований I - II 

стадии, выявленных активно при медицинских осмотрах, до 83,0 процента; 
- снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями до 20,9 

процента; 
- повышение показателя пятилетней выживаемости онкологических больных до 52,3 процента; 
подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем": 
- снижение заболеваемости сифилисом до 81,0 случая на 100 тыс. населения; 
- снижение заболеваемости гонореей до 101,5 случая на 100 тыс. населения; 
- снижение заболеваемости гонореей детей (0 - 14 лет) до 2,0 случая на 100 тыс. детского населения; 
подпрограмма "Вирусные гепатиты": 
- снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 1,53 случая на 100 тыс. населения; 
- снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C до 63,0 случая на 100 тыс. 

населения; 
подпрограмма "Психические расстройства": 
- снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, до 5,9 процента; 
- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 12,0 

процента; 
подпрограмма "Артериальная гипертония": 
- увеличение числа лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной 

гипертонией, до 3286 человек; 
- снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 226,0 случая на 100 тыс. населения; 
подпрограмма "Вакцинопрофилактика": 
- отсутствие случаев возникновения заболеваний дифтерией; 
- снижение показателя заболеваемости клещевым энцефалитом до 0,54 случая на 100 тыс. 

населения. 
 

VII. Система контроля за реализацией Программы 
 
Мониторинг хода выполнения Программы осуществляет координатор Программы - министерство 

здравоохранения края. Краевые государственные учреждения здравоохранения ежеквартально не позднее 
20 числа месяца, следующего за отчетным, представляют государственному заказчику Программы 
информацию о ходе ее реализации в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 
долгосрочных краевых целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
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Правительства края от 06 октября 2008 г. N 236-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных краевых целевых программ, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ". Кроме того, 
министерство ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство 
экономического развития и внешних связей края доклад о ходе работ по реализации Программы в 
соответствии с вышеуказанным постановлением. 

Министерство ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, готовит 
сводный отчет о достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования 
мероприятий Программы; ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит доклад о 
ходе реализации Программы за отчетный год. 

Министерство организует проверки хода реализации Программы. При этом обращается внимание на 
соблюдение сроков реализации мероприятий Программы, на целевое и эффективное использование 
средств, выделяемых на их реализацию, достижение конечных результатов Программы. 

По результатам проверок для внесения в Правительство края подготавливаются предложения о 
целесообразности проведения отдельных мероприятий и финансирования Программы или об их 
прекращении, уточнении объемов финансирования, о применении санкций к участникам реализации 
Программы. 

 
VIII. Итоговая таблица по подпрограммам Программы 

 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 11.03.2012 N 51-пр) 
 

┌───┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ 
│ N │      Наименование подпрограммы       │        Краевой бюджет        │ 
│п/п│                                      ├────────┬─────────────────────┤ 
│   │                                      │всего за│     в том числе     │ 
│   │                                      │ 2012 - ├──────┬───────┬──────┤ 
│   │                                      │  2014  │ 2012 │ 2013  │ 2014 │ 
│   │                                      │  годы  │ год  │  год  │ год  │ 
├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┤ 
│ 1 │                  2                   │   3    │  4   │   5   │  6   │ 
└───┴──────────────────────────────────────┴────────┴──────┴───────┴──────┘ 
  1. Сахарный диабет                           2,75    2,43   0,04    0,28 
  2. Туберкулез                               32,40   10,80  10,80   10,80 
  3. Онкология                               155,10   71,70  41,70   41,70 
  4. Инфекции, передаваемые половым путем      2,26    0,50   0,59    1,17 
  5. Вирусные гепатиты                         8,13    5,5    1,00    1,63 
 (в ред.  постановления  Правительства  Хабаровского  края  от  05.07.2012 
 N 228-пр) 
  6. Психические расстройства                  6,18    3,23   1,59    1,36 
  7. Артериальная гипертония                   3,70    0,20   1,50    2,00 
  8. Вакцинопрофилактика                     129,51   41,90  43,16   44,45 
  9. Итого по подпрограммам                  340,03  136,26 100,38  103,39 
 (в ред.  постановления  Правительства  Хабаровского  края  от  05.07.2012 
 N 228-пр) 

 
Подпрограмма "Сахарный диабет" 

 
Паспорт подпрограммы "Сахарный диабет" 

 
Наименование        - подпрограмма "Сахарный диабет" 
подпрограммы 
 
Дата принятия       - Постановление Правительства Российской Федерации от 
правового акта о      10 мая 2007 г. N 280 "О федеральной целевой программе 
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разработке            "Предупреждение и борьба с социально значимыми 
подпрограммы          заболеваниями (2007 - 2012 годы)"; 
                      распоряжение Правительства Хабаровского края от 
                      22 января 2011 г. N 19-рп "О состоянии и мерах по 
                      улучшению медицинского обслуживания населения 
                      Хабаровского края" 
 
Государственный     - министерство здравоохранения края 
заказчик 
подпрограммы 
(координатор 
подпрограммы) 
 
Разработчик         - министерство здравоохранения края 
подпрограммы 
 
Цели и задачи       - совершенствование методов профилактики, диагностики, 
подпрограммы          лечения и реабилитации больных сахарным диабетом 
 
Основные целевые    - доля осложнений при сахарном диабете; 
показатели            увеличение средней продолжительности жизни больных 
подпрограммы          сахарным диабетом 
 
Сроки и этапы       - 2012 - 2014 годы, одноэтапно 
выполнения 
подпрограммы 
 
Перечень основных   - укрепление материально-технической базы 
мероприятий           лечебно-профилактических учреждений, оказывающих 
подпрограммы          помощь больным сахарным диабетом; 
                      совершенствование методов и систем профилактики, 
                      диагностики и осложнений сахарного диабета 
 
Объемы и источники  - всего - 2,75 млн. рублей из средств краевого бюджета, 
финансирования          в том числе: 
подпрограммы          2012 год - 2,43 млн. рублей; 
                      2013 год - 0,04 млн. рублей; 
                      2014 год - 0,28 млн. рублей 
(в  ред.  постановления   Правительства  Хабаровского  края  от  11.03.2012 
N 51-пр) 
 
Ожидаемые конечные  - снижение частоты развития хронических осложнений у 
результаты            больных сахарным диабетом до 40,0 процента; 
выполнения            увеличение средней продолжительности жизни больных 
подпрограммы          сахарным диабетом I типа до 52,5 года; 
                      увеличение средней продолжительности жизни больных 
                      сахарным диабетом II типа до 71,5 года 
 
Система организации - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 
контроля за           министерство здравоохранения края 
выполнением 
подпрограммы 

 
I. Характеристика проблемы 

 
Сахарный диабет остается актуальной проблемой здравоохранения в силу эпидемического роста 



Постановление Правительства Хабаровского края от 17.10.2011 N 
338-пр(ред. от 05.07.2012)"О краевой целевой программе 
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2012 
- 2014 годы)" 

 
  

 

  

  

  Страница 13 из 68 

заболеваемости среди населения края, высоких затрат общества, обусловленных развитием сосудистых 
осложнений, и необходимостью создания системы специализированной медицинской помощи. 

Основной причиной развития сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом является 
декомпенсация углеводного обмена и поздняя диагностика сахарного диабета среди населения. 

У больных, страдающих сахарным диабетом, потребность в медицинской помощи возрастает по мере 
ухудшения их состояния и возникновения осложнений. Остается высокой распространенность угрожающих 
жизни и приводящих к инвалидности сосудистых осложнений сахарного диабета, в том числе 
диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии и сердечно-сосудистых осложнений. 

Сахарный диабет отличается от других эндокринных заболеваний не только значительной 
распространенностью, но и частотой развития и тяжестью осложнений. Сахарный диабет приводит в 70 - 80 
процентах случаев к развитию сердечно-сосудистых, цереброваскулярных заболеваний, патологии органа 
зрения. Повышается риск развития заболеваний сердца в два раза, слепоты в 10 раз, гангрены и ампутации 
нижних конечностей в 15 раз. Такие поздние осложнения диабета, как ретинопатия, нефропатия, синдром 
диабетической стопы, полинейропатия являются главными причинами инвалидизации больных сахарным 
диабетом. 

Высокий ущерб здоровью населения и значительные экономические затраты на дорогостоящее 
лечение осложнений, реабилитацию больных и инвалидов определяют сахарный диабет в качестве 
национальных приоритетов среди наиболее важных проблем здравоохранения и социальной защиты. 

Одним из важнейших показателей эффективности лечебно-профилактической помощи пациентам 
является средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом. В 2010 году средняя 
продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа у женщин в крае составила 48,0 лет, мужчин 
- 35,7 года, средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа у женщин - 68,9 года, 
мужчин - 64,8 года. 

Анализ показателей распространенности хронических осложнений у больных сахарным диабетом в 
Хабаровском крае при реализации краевой целевой программы "Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)", подпрограмма "Сахарный диабет" продемонстрировал 
снижение числа развития хронических осложнений в первые пять лет с момента установления диагноза на 
22,0 процента. 

Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, 
инвалидности и смертности при сахарном диабете, увеличению продолжительности и улучшению качества 
жизни больных, страдающих таким заболеванием. 

 
II. Основные цели и задачи подпрограммы, 

сроки ее реализации, целевые индикаторы, показатели 
 
Целью подпрограммы является предотвращение развития хронических осложнений сахарного 

диабета в первые пять лет с момента установления диагноза. 
Задачами подпрограммы являются: 
- организация раннего выявления больных сахарным диабетом среди населения края; 
- обеспечение хорошей компенсации углеводного обмена у больных сахарным диабетом. 
Подпрограмма реализуется в 2012 - 2014 годах, одноэтапно. 
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в 

приложении N 1 к настоящей Программе. 
 

III. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

(млн. рублей) 
┌───┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 
│ N │          Наименование мероприятия           │    Краевой бюджет     │ 
│п/п│                                             ├────────┬──────────────┤ 
│   │                                             │Всего за│ в том числе  │ 
│   │                                             │ 2012 - ├────┬────┬────┤ 
│   │                                             │  2014  │2012│2013│2014│ 
│   │                                             │  годы  │год │год │год │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼────┼────┼────┤ 
│ 1 │                      2                      │   3    │ 4  │ 5  │ 6  │ 
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└───┴─────────────────────────────────────────────┴────────┴────┴────┴────┘ 
  1. Организационные мероприятия 
 
     Разработка и издание учебных и методических     0,08    -   0,04 0,04 
     пособий по вопросам диагностики, лечения 
     больных сахарным диабетом, по улучшению 
     гликемического контроля у больных сахарным 
     диабетом 
 
     Всего                                           0,08    -   0,04 0,04 
 
 2.   Мероприятия, направленные на повышение эффективности диагностики и 
      лечения больных сахарным диабетом 
 
 2.1. Приобретение современного оборудования для     0,37   0,13  -   0,24 
      диагностики и лечения сахарного диабета и 
      его осложнений 
 
 2.2. Приобретение и установка персональных          2,30   2,30  -    - 
      устройств для проведения интенсивной 
      инсулинотерапии детям, страдающим сахарным 
      диабетом 
 
      Всего                                          2,67   2,43  -   0,24 
 (п. 2 в ред. постановления Правительства  Хабаровского края  от 11.03.2012 
 N 51-пр) 
 
     Итого по подпрограмме                           2,75   2,43 0,04 0,28 
 (в  ред.  постановления  Правительства  Хабаровского  края  от  11.03.2012 
 N 51-пр) 

 
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета. 
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 2,75 млн. рублей. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
Финансирование подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется по следующим 

направлениям: 
- внедрение новых технологий лечения и диагностики сахарного диабета - 2,67 млн. рублей; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
- прочие расходы - 0,08 млн. рублей. 
Объемы финансирования могут уточняться. 
 

V. Механизм реализации подпрограммы 
 
Общее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края. 
Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения 

здравоохранения. 
Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на 

основании государственных контрактов путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Министерство: 
- ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних 

связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной 
министерством финансов края; 
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- ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних 
связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме; 

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
министерство экономического развития и внешних связей края, министерство финансов края отчет о 
достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий 
подпрограммы; 

- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство 
экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год; 

- подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы; 

- организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы; 
- готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода 

реализации подпрограммы; 
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и 

показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы; 
- ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края 

уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год; 
- организует размещение в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сети "Интернет", сведений 
о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, 
проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы. 

Краевые государственные учреждения здравоохранения: 
- ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство бюджетную заявку на ассигнования 

краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на 
подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к настоящей Программе; 

- при необходимости представляют в министерство предложения об уточнении целевых индикаторов 
и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании 
механизма реализации подпрограммы; 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 
министерство отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 5, 6 к настоящей 
Программе. 

 
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2010 годом по 

следующим показателям: 
- снижение частоты развития хронических осложнений у больных сахарным диабетом до 40,0 

процентов; 
- увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа до 52,5 года; 
- увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом II типа до 71,5 года. 
 

Подпрограмма "Туберкулез" 
 

Паспорт подпрограммы "Туберкулез" 
 

Наименование       - подпрограмма "Туберкулез" 
подпрограммы 
 
Дата принятия      - Постановление Правительства Российской Федерации от 
правового акта о     10 мая 2007 г. N 280 "О федеральной целевой программе 
разработке           "Предупреждение и борьба с социально значимыми 
подпрограммы         заболеваниями (2007 - 2012 годы)"; 
                     распоряжение Правительства Хабаровского края от 
                     22 января 2011 г. N 19-рп "О состоянии и мерах по 
                     улучшению медицинского обслуживания населения 
                     Хабаровского края" 
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Государственный    - министерство здравоохранения края 
заказчик 
подпрограммы 
(координатор 
подпрограммы) 
 
Разработчик        - министерство здравоохранения края 
подпрограммы 
 
Цели и задачи      - снижение уровня заболеваемости туберкулезом; 
подпрограммы         снижение уровня смертности от туберкулеза; 
                     укрепление материально-технической базы 
                     противотуберкулезных учреждений здравоохранения края 
 
Основные целевые   - снижение смертности от туберкулеза; 
показатели           повышение показателя абациллирования больных 
подпрограммы         туберкулезом, состоящих на учете в конце года 
 
Сроки и этапы      - 2012 - 2014 годы, одноэтапно 
выполнения 
подпрограммы 
 
Перечень основных  - укрепление материально-технической базы 
мероприятий          лечебно-профилактических учреждений края, оказывающих 
подпрограммы         противотуберкулезную помощь населению; 
                     совершенствование методов и систем профилактики, 
                     диагностики туберкулеза; 
                     лекарственное обеспечение больных туберкулезом и 
                     внедрение новых технологий лечения туберкулеза 
 
Объемы и источники - всего - 32,4 млн. рублей из средств краевого бюджета, 
финансирования         в том числе: 
подпрограммы         2012 год - 10,8 млн. рублей; 
                     2013 год - 10,8 млн. рублей; 
                     2014 год - 10,8 млн. рублей 
 
Ожидаемые конечные - снижение смертности от туберкулеза до 24,0 случая на 
результаты           100 тыс. населения; 
выполнения           показатель абациллирования больных туберкулезом, 
подпрограммы         состоящих на учете в конце года, до 32,0 процента 
 
Система            - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 
организации          министерство здравоохранения края 
контроля за 
выполнением 
подпрограммы 

 
I. Характеристика проблемы 

 
Туберкулез продолжает оставаться одним из наиболее социально опасных заболеваний, наносящих 

значительный ущерб здоровью населения. 
За период действия краевой целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями (2009 - 2011 годы)", подпрограмма "Туберкулез" удалось укрепить 
материально-техническую базу краевого противотуберкулезного диспансера, улучшить медикаментозное 
обеспечение противотуберкулезными препаратами. 
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В то же время эпидемическая ситуация по туберкулезу в Хабаровском крае остается 
неблагополучной. За последние пять лет показатель общей заболеваемости туберкулезом вырос на 3,4 
процента и составил в 2010 году 126,4 случая на 100 тыс. населения. Показатель смертности от данного 
заболевания за последние пять лет увеличился на 1,3 процента. Вырос процент больных, умерших до года 
наблюдения, что говорит о позднем выявлении заболевания учреждениями общей лечебной сети. Не все 
группы населения охвачены профилактическими медицинскими осмотрами, проводимыми с целью раннего 
выявления туберкулеза. Вместе с тем охват населения профилактическими осмотрами составил 77,9 
процента и за три года увеличился на 17,1 процента. 

Серьезной проблемой, влияющей на эпидемическую ситуацию по туберкулезу в крае, является 
неблагополучная ситуация в пенитенциарных учреждениях, где сохраняется высокий показатель 
заболеваемости туберкулезом - 1506,2 случая на 100 тыс. контингентов. 

Ситуация по туберкулезу в Хабаровском крае требует дальнейших усилий по ее улучшению. 
Необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, 
инвалидности и смертности при туберкулезе, обеспечению ранней диагностики и профилактики 
туберкулеза, оптимизации лечения больных туберкулезом, увеличению продолжительности и улучшению 
качества жизни больных, страдающих таким заболеванием, в том числе путем укрепления 
материально-технической базы учреждений здравоохранения края. 

 
II. Основные цели и задачи подпрограммы, 

срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели 
 
Целями подпрограммы являются снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня 

смертности от туберкулеза. 
Задачами подпрограммы являются: 
- совершенствование методов профилактики туберкулеза; 
- совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза; 
- совершенствование методов диагностики, лечения и комплексных программ медико-социальной 

реабилитации; 
- укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений здравоохранения 

края и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием. 
Подпрограмма реализуется в 2012 - 2014 годах, одноэтапно. 
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в 

приложении N 1 к настоящей Программе. 
 

III. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

(млн. рублей) 
┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 
│ N  │          Наименование мероприятия          │    Краевой бюджет     │ 
│п/п │                                            ├────────┬──────────────┤ 
│    │                                            │Всего за│ в том числе  │ 
│    │                                            │ 2012 - ├────┬────┬────┤ 
│    │                                            │  2014  │2012│2013│2014│ 
│    │                                            │  годы  │год │год │год │ 
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────┼────┼────┤ 
│ 1  │                     2                      │   3    │ 4  │ 5  │ 6  │ 
└────┴────────────────────────────────────────────┴────────┴────┴────┴────┘ 
 1.   Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации 
      больных туберкулезом 
 
 1.1. Обеспечение противотуберкулезной службы края   23,4    7,8  7,8  7,8 
      препаратами для лечения больных 
      туберкулезом 
 (в  ред.  постановления  Правительства  Хабаровского  края  от 05.07.2012 
 N 228-пр) 
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 1.2. Создание условий для повышения                  9,0    3,0  3,0  3,0 
      приверженности больных к амбулаторному 
      контролируемому лечению (обеспечение 
      компенсации оплаты проезда к месту / от 
      места лечения и выдача продуктовых наборов) 
 (в  ред.  постановления  Правительства  Хабаровского  края  от 05.07.2012 
 N 228-пр) 
 
      Всего                                          32,4   10,8 10,8 10,8 
 
      Итого по подпрограмме                          32,4   10,8 10,8 10,8 

 
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета. 
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 32,4 млн. рублей. 
Финансирование подпрограммы осуществляется по следующим направлениям: 
- лекарственное обеспечение - 23,4 млн. рублей; 
- прочие нужды - 9,0 млн. рублей. 
Объемы финансирования могут уточняться. 
 

V. Механизм реализации подпрограммы 
 
Общее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края. 
Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения 

здравоохранения. 
Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на 

основании государственных контрактов путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Министерство: 
- ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних 

связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной 
министерством финансов края; 

- ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних 
связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме; 

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
министерство экономического развития и внешних связей края, министерство финансов края отчет о 
достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий 
подпрограммы; 

- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство 
экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год; 

- подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы; 

- организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы; 
- готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода 

реализации подпрограммы; 
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и 

показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы; 
- ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края 

уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год; 
- организует размещение в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сети "Интернет", сведений 
о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, 
проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы. 

Краевые государственные учреждения здравоохранения: 
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- ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство бюджетную заявку на ассигнования 
краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на 
подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к настоящей Программе; 

- при необходимости представляют в министерство предложения об уточнении целевых индикаторов 
и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании 
механизма реализации подпрограммы; 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 
министерство отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 5, 6 к настоящей 
Программе. 

 
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по следующим показателям: 
- снижение смертности от туберкулеза до 24,0 случая на 100 тыс. населения; 
- показатель абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете в конце года, до 32,0 

процента. 
 

Подпрограмма "Онкология" 
 

Паспорт подпрограммы "Онкология" 
 

Наименование       - подпрограмма "Онкология" 
подпрограммы 
 
Дата принятия      - Постановление Правительства Российской Федерации от 
правового акта о     10 мая 2007 г. N 280 "О федеральной целевой программе 
разработке           "Предупреждение и борьба с социально значимыми 
подпрограммы         заболеваниями (2007 - 2012 годы)"; 
                     распоряжение Правительства Хабаровского края от 
                     22 января 2011 г. N 19-рп "О состоянии и мерах по 
                     улучшению медицинского обслуживания населения 
                     Хабаровского края" 
 
Государственный    - министерство здравоохранения края 
заказчик 
подпрограммы 
(координатор 
подпрограммы) 
 
Разработчик        - министерство здравоохранения края 
подпрограммы 
 
Цели и задачи      - внедрение современных методов диагностики, лечения, 
подпрограммы         медицинской, социальной и психологической 
                     реабилитации, включая коррекцию функциональных 
                     расстройств и анатомических дефектов; 
                     снижение смертности населения от злокачественных 
                     новообразований 
 
Основные целевые   - показатель, характеризующий раннее выявление 
показатели           злокачественных новообразований; 
подпрограммы         показатель пятилетней выживаемости онкологических 
                     больных; 
                     одногодичная летальность от злокачественных 
                     новообразований 
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Сроки и этапы      - 2012 - 2014 годы, одноэтапно 
выполнения 
подпрограммы 
 
Перечень основных  - внедрение новых методов диагностики, лечения лиц, 
мероприятий          имеющих онкологические заболевания; 
подпрограммы         укрепление материально-технической базы учреждений 
                     здравоохранения края 
 
Объемы и источники - всего - 155,1 млн. рублей из средств краевого бюджета, 
финансирования         в том числе: 
подпрограммы         2012 год - 71,7 млн. рублей; 
                     2013 год - 41,7 млн. рублей; 
                     2014 год - 41,7 млн. рублей 
(в  ред.  постановления   Правительства  Хабаровского  края  от  11.03.2012 
N 51-пр) 
 
Ожидаемые конечные - доля больных с визуальными локализациями 
результаты           злокачественных новообразований I - II стадии, 
выполнения           выявленных активно при медицинских осмотрах, - 
подпрограммы         83,0 процента; 
                     снижение одногодичной летальности до 20,9 процента; 
                     повышение показателя пятилетней выживаемости больных 
                     злокачественными новообразованиями до 52,3 процента 
 
Система            - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 
организации          министерство здравоохранения края 
контроля за 
выполнением 
подпрограммы 

 
I. Характеристика проблемы 

 
В Хабаровском крае, как в целом в Российской Федерации, наблюдается устойчивый рост 

онкологической заболеваемости и смертности населения от злокачественных новообразований. 
В 2010 году взято на учет 5122 случая заболеваний злокачественными новообразованиями. За 

последние пять лет (2006 - 2010 гг.) заболеваемость злокачественными новообразованиями населения 
Хабаровского края увеличилась на 8,8 процента и составила в 2010 году 365,8 случая на 100 тыс. 
населения. 

Внедрение в крае новых лечебно-диагностических технологий, в том числе на базе государственного 
учреждения здравоохранения "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения края, 
способствовало улучшению показателей, характеризующих онкологическую помощь населению: 

- за пять лет показатель одногодичной летальности снизился с 32,5 процента до 21,8 процента; 
- пятилетняя выживаемость больных злокачественными новообразованиями в Хабаровском крае в 

сравнении с 2006 годом увеличилась на 20,1 процента; 
- за последние пять лет увеличился уровень пятилетней выживаемости онкологических больных до 

46,3 процента; 
- наметилась тенденция к увеличению индекса накопления контингентов онкологических больных. 
Вместе с тем не достигнуто намеченных снижений показателя смертности от злокачественных 

новообразований и показателя запущенности выявления онкологических заболеваний. 
В 2010 году показатель смертности составил 193,0 случая на 100 тыс. населения, показатель 

запущенности выявления онкологических заболеваний - 27,9 процента. Среди нозологических форм 
заболевания на первом месте стоит смертность от рака легкого, на втором - от рака желудочно-кишечного 
тракта, на третьем - от злокачественных новообразований молочной железы. 

Таким образом, основные показатели, отражающие состояние медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями, указывают на очевидную необходимость реализации системы 
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мероприятий подпрограммы, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований и 
повышение эффективности лечения онкологических больных. 

 
II. Основные цели и задачи подпрограммы, 

срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели 
 
Целью подпрограммы является увеличение продолжительности жизни онкологических больных, 

снижение смертности при злокачественных новообразованиях. 
Задачами подпрограммы являются: 
- организация раннего выявления опухолевых и предопухолевых заболеваний среди населения края; 
- внедрение современных методов диагностики, лечения, медицинской, социальной и 

психологической реабилитации, включая коррекцию функциональных расстройств и анатомических 
дефектов. 

Подпрограмма реализуется в 2012 - 2014 годах, одноэтапно. 
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в 

приложении N 1 к настоящей Программе. 
 

III. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

(млн. рублей) 
┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ 
│ N  │          Наименование мероприятия          │     Краевой бюджет     │ 
│п/п │                                            ├────────┬───────────────┤ 
│    │                                            │Всего за│  в том числе  │ 
│    │                                            │ 2012 - ├─────┬────┬────┤ 
│    │                                            │  2014  │2012 │2013│2014│ 
│    │                                            │  годы  │год  │год │год │ 
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼────┼────┤ 
│ 1  │                     2                      │   3    │  4  │ 5  │ 6  │ 
└────┴────────────────────────────────────────────┴────────┴─────┴────┴────┘ 
 1.   Мероприятия, направленные на повышение эффективности диагностики и 
      лечения онкологических заболеваний 
 
 1.1. Обеспечение больных современными              104,04  54,04 25,0 25,0 
      дорогостоящими противоопухолевыми 
      препаратами 
 (в  ред.  постановления   Правительства  Хабаровского  края  от  11.03.2012 
 N 51-пр) 
 
 1.2. Приобретение специализированных препаратов     51,06  17,66 16,7 16,7 
      нового поколения для лечения 
      гематологических больных в ГУЗ "Краевая 
      клиническая больница N 1 им. профессора 
      С.И.Сергеева" министерства здравоохранения 
      Хабаровского края 
 (в  ред.  постановления   Правительства  Хабаровского  края  от  11.03.2012 
 N 51-пр) 
 
      Всего                                         155,10  71,70 41,7 41,7 
 (в  ред.  постановления   Правительства  Хабаровского  края  от  11.03.2012 
 N 51-пр) 
 
      Итого по подпрограмме                         155,10  71,70 41,7 41,7 
 (в  ред.  постановления   Правительства  Хабаровского  края  от  11.03.2012 
 N 51-пр) 
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IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета. 
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 155,1 млн. рублей (в ценах 

соответствующих лет). 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 

Финансирование подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется по направлению: 
лекарственное обеспечение онкологических больных - 155,1 млн. рублей. 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 

Объемы финансирования могут уточняться. 
 

V. Механизм реализации подпрограммы 
 
Общее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края. 
Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения 

здравоохранения. 
Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на 

основании государственных контрактов путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Министерство: 
- ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних 

связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной 
министерством финансов края; 

- ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних 
связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме; 

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о 
достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий 
подпрограммы; 

- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство 
экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год; 

- подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы; 

- организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы; 
- готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода 

реализации подпрограммы; 
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и 

показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы; 
- ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края 

уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год; 
- организует размещение в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сети "Интернет", сведений 
о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, 
проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы. 

Краевые государственные учреждения здравоохранения: 
- ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство бюджетную заявку на ассигнования 

краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на 
подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к настоящей Программе; 

- при необходимости представляют в министерство предложения об уточнении целевых индикаторов 
и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании 
механизма реализации подпрограммы; 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 
министерство отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 5, 6 к настоящей 
Программе. 
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VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2011 годом по 

следующим показателям: 
- доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований I - II стадии, 

выявленных активно при медицинских осмотрах, - 83,0 процента; 
- снижение одногодичной летальности до 23,0 процента; 
- повышение показателя пятилетней выживаемости больных злокачественными новообразованиями 

до 52,3 процента. 
 

Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" 
 

Паспорт подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" 
 

Наименование       - подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" 
подпрограммы 
 
Дата принятия      - Постановление Правительства Российской Федерации от 
правового акта о     10 мая 2007 г. N 280 "О федеральной целевой программе 
разработке           "Предупреждение и борьба с социально значимыми 
подпрограммы         заболеваниями (2007 - 2012 годы)"; 
                     распоряжение Правительства Хабаровского края от 
                     22 января 2011 г. N 19-рп "О состоянии и мерах по 
                     улучшению медицинского обслуживания населения 
                     Хабаровского края" 
 
Государственный    - министерство здравоохранения края 
заказчик 
подпрограммы 
(координатор 
подпрограммы) 
 
Разработчик        - министерство здравоохранения края 
подпрограммы 
 
Цели и задачи      - снижение заболеваемости населения от инфекций, 
подпрограммы         передаваемых половым путем; 
                     совершенствование методов профилактики, раннего 
                     выявления, диагностики и лечения больных с инфекцией, 
                     передаваемой половым путем 
 
Основные целевые   - показатели заболеваемости населения инфекциями, 
показатели           передаваемыми половым путем 
подпрограммы 
 
Сроки и этапы      - 2012 - 2014 годы, одноэтапно 
выполнения 
подпрограммы 
 
Перечень основных  - профилактика, диагностика и лечение больных с 
мероприятий          инфекцией, передаваемой половым путем; 
подпрограммы         укрепление материально-технической базы учреждений 
                     здравоохранения края, оказывающих помощь больным с 
                     инфекцией, передаваемой половым путем 
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Объемы и источники - всего - 2,26 млн. рублей из средств краевого бюджета, 
финансирования         в том числе: 
подпрограммы         2012 год - 0,50 млн. рублей; 
                     2013 год - 0,59 млн. рублей; 
                     2014 год - 1,17 млн. рублей 
 
Ожидаемые конечные - снижение заболеваемости сифилисом до 81,0 случая на 
результаты           100 тыс. населения, гонореей до 101,5 случая на 
выполнения           100 тыс. населения, гонореей детей (0 - 14 лет) до 
подпрограммы         двух случаев на 100 тыс. детского населения 
 
Система            - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 
организации          министерство здравоохранения края 
контроля за 
выполнением 
подпрограммы 

 
I. Характеристика проблемы 

 
Социальная значимость инфекций, передаваемых половым путем, определяется их отрицательным 

влиянием на социально-экономическое развитие региона, на организм человека в целом и, прежде всего, 
на репродуктивное здоровье населения. 

Уровень заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем в Хабаровском крае, несмотря 
на значительное снижение за последние три года, продолжает оставаться выше показателя в Российской 
Федерации в 1,6 раза. Продолжают регистрироваться поздние формы сифилиса, осложненные формы 
гонококковой инфекции. Наряду с прямыми затратами на лечение и диагностику инфекций, передаваемых 
половым путем, необходимо учитывать опасность осложнений в результате неправильно 
диагностированных или неизлеченных инфекций. 

Улучшение диагностики инфекций, передаваемых половым путем, и заразных кожных заболеваний 
напрямую зависит от оснащения лабораторий учреждений здравоохранения современным оборудованием 
и обеспечения их диагностическими тест-системами. 

Система оказания дерматовенерологической помощи детям и подросткам требует повышения 
доступности диагностики и лечения заболеваний, передающихся половым путем, и заразных кожных 
заболеваний. Это возможно при дальнейшем развитии подросткового специализированного центра 
профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, и заразных кожных заболеваний. 

Для дальнейшего совершенствования дерматовенерологической помощи населению необходимо 
создание микологического центра государственного учреждения здравоохранения "Краевой 
кожно-венерологический диспансер" министерства здравоохранения Хабаровского края. 

 
II. Основные цели и задачи подпрограммы, 

срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели 
 
Основной целью подпрограммы является стабилизация и последующее снижение 

эпидемиологических показателей заболеваемости от инфекций, передаваемых половым путем, на 
территории края, в первую очередь среди детей и подростков. 

Задачами подпрограммы являются: 
- совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения больных с 

инфекцией, передаваемой половым путем; 
- развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений края, 

оказывающих помощь больным с инфекцией, передаваемой половым путем. 
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в 

приложении N 1 к настоящей Программе. 
 

III. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

(млн. рублей) 
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┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 
│ N  │          Наименование мероприятия          │    Краевой бюджет     │ 
│п/п │                                            ├────────┬──────────────┤ 
│    │                                            │Всего за│ в том числе  │ 
│    │                                            │ 2012 - ├────┬────┬────┤ 
│    │                                            │  2014  │2012│2013│2014│ 
│    │                                            │  годы  │год │год │год │ 
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────┼────┼────┤ 
│ 1  │                     2                      │   3    │ 4  │ 5  │ 6  │ 
└────┴────────────────────────────────────────────┴────────┴────┴────┴────┘ 
 1.   Создание информационно-пропагандистской системы по профилактике 
      инфекций, передаваемых половым путем 
 
      Разработка методических материалов для         0,08    -    -   0,08 
      обучения населения методам профилактики 
      инфекций, передаваемых половым путем 
 
      Всего                                          0,08    -    -   0,08 
 
 2.   Профилактика, диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым 
      путем, лечение хронических дерматозов 
 
 2.1. Приобретение дорогостоящих лекарственных       1,68   0,50 0,59 0,59 
      средств для лечения хронических дерматозов 
 
 2.2. Обеспечение скрининговых исследований для      0,50    -    -   0,50 
      диагностики инфекций, передаваемых половым 
      путем 
 
      Всего                                          2,18   0,50 0,59 1,09 
 
      Итого по подпрограмме                          2,26   0,50 0,59 1,17 

 
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных 

в краевом бюджете, в размере 2,26 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по следующим 
направлениям: 

- лекарственное обеспечение - 1,68 млн. рублей; 
- прочие нужды - 0,58 млн. рублей. 
Объемы финансирования могут уточняться. 
 

V. Механизм реализации подпрограммы 
 
Общее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края. 
Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения 

здравоохранения. 
Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на 

основании государственных контрактов путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Министерство: 
- ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних 

связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной 
министерством финансов края; 

- ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних 
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связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме; 
- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 

министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о 
достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий 
подпрограммы; 

- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство 
экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год; 

- подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы; 

- организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы; 
- готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода 

реализации подпрограммы; 
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и 

показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы; 
- ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края 

уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год; 
- организует размещение в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сети "Интернет", сведений 
о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, 
проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы. 

Краевые государственные учреждения здравоохранения: 
- ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство бюджетную заявку на ассигнования 

краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на 
подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к настоящей Программе; 

- при необходимости представляют в министерство предложения об уточнении целевых индикаторов 
и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании 
механизма их реализации; 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 
министерство отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 5, 6 к настоящей 
Программе. 

 
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2010 годом по 

следующим показателям: 
- снижение заболеваемости сифилисом до 81,0 случая на 100 тыс. населения; 
- снижение заболеваемости гонореей в сравнении со среднемноголетними показателями до 101,5 

случая на 100 тыс. населения; 
- снижение заболеваемости гонореей детей в сравнении со среднемноголетними показателями до 

двух случаев на 100 тыс. детского населения. 
Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении 

качества жизни, сохранении репродуктивного потенциала, формировании здорового образа жизни, 
снижении социальной и психологической напряженности в обществе. 

 
Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 

 
Паспорт подпрограммы "Вирусные гепатиты" 

 
Наименование       - подпрограмма "Вирусные гепатиты" 
подпрограммы 
 
Дата принятия      - Постановление Правительства Российской Федерации от 
правового акта о     10 мая 2007 г. N 280 "О федеральной целевой программе 
разработке           "Предупреждение и борьба с социально значимыми 
подпрограммы         заболеваниями (2007 - 2012 годы)"; 
                     распоряжение Правительства Хабаровского края от 
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                     22 января 2011 г. N 19-рп "О состоянии и мерах по 
                     улучшению медицинского обслуживания населения 
                     Хабаровского края" 
 
Государственный    - министерство здравоохранения края 
заказчик 
подпрограммы 
(координатор 
подпрограммы) 
 
Разработчик        - министерство здравоохранения края 
подпрограммы 
 
Цели и задачи      - снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами; 
подпрограммы         совершенствование методов профилактики вирусных 
                     гепатитов и эпидемиологического надзора; 
                     обеспечение качества диагностики, лечения и 
                     реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов 
 
Основные целевые   - заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. 
показатели           населения; 
подпрограммы         заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C 
                     на 100 тыс. населения 
 
Сроки и этапы      - 2012 - 2014 годы, одноэтапно 
выполнения 
подпрограммы 
 
Перечень основных  - продолжение работы по вакцинопрофилактике гепатита B 
мероприятий          среди медицинских работников края; 
подпрограммы         совершенствование мероприятий по предупреждению 
                     распространения в учреждениях здравоохранения края 
                     вирусных гепатитов с парентеральным механизмом 
                     передачи возбудителя; 
                     проведение в рамках предварительных и периодических 
                     медицинских осмотров обследования медицинских 
                     работников на скрининговые маркеры вирусных гепатитов 
                     с парентеральным механизмом передачи возбудителя при 
                     приеме на работу 
 
Объемы и источники - всего - 8,13 млн. рублей из средств краевого бюджета, 
финансирования         в том числе: 
подпрограммы         2012 год - 5,50 млн. рублей; 
                     2013 год - 1,00 млн. рублей; 
                     2014 год - 1,63 млн. рублей 
(в  ред.  постановлений  Правительства  Хабаровского  края  от   11.03.2012 
N 51-пр, от 05.07.2012 N 228-пр) 
 
Ожидаемые конечные - снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 
результаты           1,53 случая на 100 тыс. населения; 
выполнения           снижение заболеваемости хроническими вирусными 
подпрограммы         гепатитами B и C до 63,0 случая на 100 тыс. населения 
 
Система            - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 
организации          министерство здравоохранения края 
контроля за 
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выполнением 
подпрограммы 

 
I. Характеристика проблемы 

 
В крае за последние пять лет отмечаются стабильно высокие показатели заболеваемости населения 

хроническими вирусными гепатитами. Среднегодовой прирост впервые выявленных случаев хронических 
гепатитов B составляет 14,0 - 14,2 процента; хронических вирусных гепатитов C - 25,6 - 26,6 процента. 

По состоянию на 01 июля 2011 г. в реестре больных вирусными гепатитами в государственном 
учреждении здравоохранения "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями" министерства здравоохранения Хабаровского края состоят 503 пациента, нуждающихся в 
противовирусной терапии, в том числе 11 пациентов с высокой степенью фиброза, остронуждающихся в 
проведении противовирусной терапии. К 2011 году частота первичного выхода на инвалидность от причин, 
связанных с вирусными гепатитами B и C, их осложнениями, выросла в 1,2 раза, а смертность от указанных 
причин - в 1,1 раза. Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи возбудителя широко 
распространены среди медицинских работников края. Так, у медицинского персонала учреждений 
здравоохранения края антитела к вирусному гепатиту C к 2011 году были обнаружены в 4,2 процента 
случаев, что превышает показатель выявляемости данного маркера среди населения. Скрининговый 
маркер гепатита B был обнаружен у 1,4 процента медицинских работников. Наиболее пораженными 
являются специалисты и персонал хирургических, урологических, акушерско-гинекологических, 
анестезиологических, реанимационных, стоматологических, инфекционных, гастроэнтерологических 
стационаров, отделений и кабинетов поликлиник, персонал станций и отделений скорой медицинской 
помощи. 

Необходимо совершенствование и дальнейшее развитие методов расследования случаев 
эпидемических вспышек вирусных гепатитов, молекулярных методов диагностики, методов профилактики 
вирусных гепатитов, специализированной медицинской помощи. 

 
II. Основные цели и задачи подпрограммы, 

срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели 
 
Целью подпрограммы является снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами. 
Задачами подпрограммы являются: 
- совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора; 
- обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных 

гепатитов. 
Подпрограмма реализуется в 2012 - 2014 годах, одноэтапно. 
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в 

приложении N 1 к настоящей Программе. 
 

III. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 
от 05.07.2012 N 228-пр) 

 
(млн. рублей) 

┌────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 
│ N  │   Наименование мероприятия    │           Краевой бюджет           │ 
│п/п │                               ├─────────┬──────────────────────────┤ 
│    │                               │Всего за │       в том числе        │ 
│    │                               │ 2012 -  ├────────┬────────┬────────┤ 
│    │                               │2014 годы│2012 год│2013 год│2014 год│ 
├────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤ 
│ 1  │               2               │    3    │   4    │   5    │   6    │ 
└────┴───────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┘ 
 1.   Обеспечение современной диагностики, лечения вирусных гепатитов с 
      парентеральным механизмом передачи возбудителя 
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 1.1. Закупка медикаментов для          5,00      3,00     1,00     1,00 
      лечения вирусных гепатитов B и 
      C 
 
 1.2. Приобретение диагностических      0,63       -        -       0,63 
      тест-систем, реактивов, изделий 
      медицинского назначения для 
      проведения обследования 
      населения 
 
 1.3. Совершенствование                 2,50      2,50      -        - 
      специализированной медицинской 
      помощи, оказываемой больным 
      вирусными гепатитами 
 
      Всего                             8,13      5,50     1,00     1,63 
 
      Итого по подпрограмме             8,13      5,50     1,00     1,63 

 
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в краевом бюджете, в размере 8,13 млн. рублей, в том числе по направлениям: 
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр, от 05.07.2012 N 228-пр) 

- лекарственное обеспечение - 5,00 млн. рублей; 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 

- прочие нужды - 3,13 млн. рублей. 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 05.07.2012 N 228-пр) 

Объемы финансирования могут уточняться. 
 

V. Механизм реализации подпрограммы 
 
Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края. 
Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения 

здравоохранения. 
Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на 

основании государственных контрактов путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Министерство: 
- ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних 

связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной 
министерством финансов края; 

- ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних 
связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме; 

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о 
достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий 
подпрограммы; 

- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство 
экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год; 

- подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг в рамках подпрограммы; 

- организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы; 
- готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода 
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реализации подпрограммы; 
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и 

показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы; 
- ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края 

уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год; 
- организует размещение в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сети "Интернет", сведений 
о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, 
проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы. 

Краевые государственные учреждения здравоохранения: 
- ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство бюджетную заявку на ассигнования 

краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на 
подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к настоящей Программе; 

- при необходимости представляют в министерство предложения об уточнении целевых индикаторов 
и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании 
механизма их реализации; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "согласно N 5, 6" следует 

читать "согласно приложениям N 5, 6". 
 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 
министерство отчет о реализации подпрограммы по формам согласно N 5, 6 к настоящей Программе. 

 
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2010 годом по 

следующим показателям: 
- снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 1,53 случая на 100 тыс. населения; 
- снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C до 63,0 случая на 100 тыс. 

населения. 
 

Подпрограмма "Психические расстройства" 
 

Паспорт подпрограммы "Психические расстройства" 
 

Наименование       - подпрограмма "Психические расстройства" 
подпрограммы 
 
Дата принятия      - Постановление Правительства Российской Федерации от 
правового акта о     10 мая 2007 г. N 280 "О федеральной целевой программе 
разработке           "Предупреждение и борьба с социально значимыми 
подпрограммы         заболеваниями (2007 - 2012 годы)"; 
                     распоряжение Правительства Хабаровского края от 
                     22 января 2011 г. N 19-рп "О состоянии и мерах по 
                     улучшению медицинского обслуживания населения 
                     Хабаровского края" 
 
Государственный    - министерство здравоохранения края 
заказчик 
подпрограммы 
(координатор 
подпрограммы) 
 
Разработчик        - министерство здравоохранения края 
Подпрограммы 
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Цели и задачи      - снижение роста распространения психических заболеваний 
подпрограммы         на территории края; 
                     совершенствование методов профилактики психических 
                     расстройств; 
                     внедрение современных методов диагностики и лечения 
                     психических расстройств и расстройств поведения 
 
Основные целевые   - доля пациентов, нуждающихся в стационарной 
показатели           психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых 
подпрограммы         пациентов; 
                     доля повторных в течение года госпитализаций в 
                     психиатрический стационар 
 
Сроки и этапы      - 2012 - 2014 годы, одноэтапно 
выполнения 
подпрограммы 
 
Перечень основных  - разработка методов управления качеством оказания 
мероприятий          диагностической, лечебной и реабилитационной помощи в 
подпрограммы         психиатрических и психоневрологических учреждениях; 
                     лекарственное обеспечение лиц, имеющих психические 
                     расстройства и расстройства поведения; 
                     внедрение новых методов диагностики, лечения лиц, 
                     имеющих психические расстройства и расстройства 
                     поведения 
 
Объемы и источники - всего - 6,18 млн. рублей из средств краевого бюджета, 
финансирования         в том числе: 
подпрограммы         2012 год - 3,23 млн. рублей; 
                     2013 год - 1,59 млн. рублей; 
                     2014 год - 1,36 млн. рублей 
(в  ред.  постановления   Правительства  Хабаровского  края  от  11.03.2012 
N 51-пр) 
 
Ожидаемые конечные - доля больных, нуждающихся в стационарной 
результаты           психиатрической помощи, до 5,9 процента; 
выполнения           доля повторных госпитализаций в психиатрический 
подпрограммы         стационар до 12,0 процента 
 
Система            - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 
организации          министерство здравоохранения края 
контроля за 
выполнением 
подпрограммы 

 
I. Характеристика проблемы 

 
В течение последних 10 лет в крае, как и в целом по Российской Федерации, наблюдается рост числа 

больных с психическими расстройствами. 
Проводимые в крае мероприятия позволили стабилизировать показатели заболеваемости 

психическими расстройствами и наркоманией. Так, в 2010 году показатель общей заболеваемости 
психическими заболеваниями составил 2726,0 случая на 100 тыс. населения (ниже уровня 2009 года на 
0,4%). В течение последних пяти лет отмечается тенденция к снижению первичной заболеваемости 
населения Хабаровского края психическими расстройствами (в 2010 году - 204,5 случая на 100 тыс. 
населения, в 2009 году - 220,4 случая, в Российской Федерации в 2009 году - 358,3 случая). 

В 2010 году увеличилась доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания 
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психиатрической помощи, на 1,3 процента (в 2009 году - 21,6%, в 2010 году - 22,9%, в Российской 
Федерации - 28,0%). 

Вместе с тем общая заболеваемость населения края алкоголизмом в 2010 году увеличилась по 
сравнению с 2001 годом на 26,4 процента и превышает показатели по Российской Федерации. Особого 
внимания заслуживает рост в 1,5 раза за последние пять лет показателя употребления алкоголя с 
вредными последствиями среди подростков и детей. Уровень острых отравлений алкоголем за последние 
три года вырос на 20,3 процента. Смертность от отравлений алкоголем выросла по сравнению с 2007 годом 
на 36,4 процента. 

Основная опасность психических расстройств выражается в утяжелении социального положения 
пациентов. Лица с психическими расстройствами зачастую исключаются из сферы производства не только 
в связи с негативным отношением коллег по труду, но также вследствие объективно существующего 
снижения установки на трудовую деятельность после одного-, двухлетнего пребывания на I или II группах 
инвалидности. В то же время возможность проведения полноценной реабилитации лиц, страдающих 
психическими заболеваниями, на сегодняшний день отсутствует. 

Таким образом, основные показатели, отражающие психическое здоровье населения, указывают на 
очевидную необходимость реализации системы мероприятий подпрограммы, направленных на 
профилактику и повышение эффективности лечения больных с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения. 

 
II. Основные цели и задачи подпрограммы, 

срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели 
 
Основной целью подпрограммы является снижение роста распространения психических заболеваний 

на территории края. 
Задачами подпрограммы являются: 
- совершенствование методов профилактики психических расстройств; 
- внедрение современных методов диагностики и лечения психических расстройств и расстройств 

поведения; 
- совершенствование системы реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами и 

расстройствами поведения. 
Подпрограмма реализуется в 2012 - 2014 годах, одноэтапно. 
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в 

приложении N 1 к настоящей Программе. 
 

III. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

(млн. рублей) 
┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 
│ N  │          Наименование мероприятия          │    Краевой бюджет     │ 
│п/п │                                            ├────────┬──────────────┤ 
│    │                                            │Всего за│ в том числе  │ 
│    │                                            │ 2012 - ├────┬────┬────┤ 
│    │                                            │  2014  │2012│2013│2014│ 
│    │                                            │  годы  │год │год │год │ 
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────┼────┼────┤ 
│ 1  │                     2                      │   3    │ 4  │ 5  │ 6  │ 
└────┴────────────────────────────────────────────┴────────┴────┴────┴────┘ 
 1.   Диагностика, лечение психических расстройств и реабилитация лиц, 
      страдающих психическими расстройствами 
 
 1.1. Обеспечение психиатрической и                  5,00   3,00 1,00 1,00 
      наркологической службы современными 
      лекарственными препаратами 
 (в ред.  постановления  Правительства  Хабаровского  края  от  11.03.2012 
 N 51-пр) 
 



Постановление Правительства Хабаровского края от 17.10.2011 N 
338-пр(ред. от 05.07.2012)"О краевой целевой программе 
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2012 
- 2014 годы)" 

 
  

 

  

  

  Страница 33 из 68 

 1.2. Разработка и внедрение новых методов           1,07   0,20 0,56 0,31 
      диагностики и лечения психических 
      расстройств и наркотических заболеваний 
 
      Всего                                          6,07   3,20 1,56 1,31 
 (в  ред.  постановления  Правительства  Хабаровского  края  от 11.03.2012 
 N 51-пр) 
 
 2.   Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров 
 
      Подготовка методических рекомендаций для       0,11   0,03 0,03 0,05 
      врачей психиатров, психиатров-наркологов по 
      вопросам алкоголизма и наркомании, игромании 
      и табакокурения 
 
      Всего                                          0,11   0,03 0,03 0,05 
 
      Итого по подпрограмме                          6,18   3,23 1,59 1,36 
 (в  ред.  постановления  Правительства  Хабаровского  края от  11.03.2012 
 N 51-пр) 

 
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета. 
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 6,18 млн. рублей, в том числе 

по направлениям: 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 

- лекарственное обеспечение - 5,00 млн. рублей; 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 

- внедрение новых технологий диагностики и лечения - 1,07 млн. рублей; 
- прочие нужды - 0,11 млн. рублей. 
Объемы финансирования могут уточняться. 
 

V. Механизм реализации подпрограммы 
 
Общее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края. 
Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения 

здравоохранения. 
Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на 

основании государственных контрактов путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Министерство: 
- ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних 

связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной 
министерством финансов края; 

- ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних 
связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме; 

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о 
достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий 
подпрограммы; 

- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство 
экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год; 

- подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы; 
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- организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы; 
- готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода 

реализации подпрограммы; 
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и 

показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы; 
- ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края 

уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год; 
- организует размещение в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сети "Интернет", сведений 
о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, 
проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы. 

Краевые государственные учреждения здравоохранения: 
- ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство бюджетную заявку на ассигнования 

краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на 
подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к настоящей Программе; 

- при необходимости представляют в министерство предложения об уточнении целевых индикаторов 
и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании 
механизма их реализации; 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 
министерство отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 5, 6 к настоящей 
Программе. 

 
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по следующим показателям: 
- снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе 

наблюдаемых пациентов до 5,9 процента; 
- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 12,0 

процента. 
Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении 

качества жизни, сохранении трудового потенциала, формировании здорового образа жизни, снижении 
социальной и психологической напряженности в обществе вследствие устранения угрозы распространения 
психических заболеваний. 

 
Подпрограмма "Артериальная гипертония" 

 
Паспорт подпрограммы "Артериальная гипертония" 

 
Наименование       - подпрограмма "Артериальная гипертония" 
подпрограммы 
 
Дата принятия      - Постановление Правительства Российской Федерации от 
правового акта о     10 мая 2007 г. N 280 "О федеральной целевой программе 
разработке           "Предупреждение и борьба с социально значимыми 
подпрограммы         заболеваниями (2007 - 2012 годы)"; 
                     распоряжение Правительства Хабаровского края от 
                     22 января 2011 г. N 19-рп "О состоянии и мерах по 
                     улучшению медицинского обслуживания населения 
                     Хабаровского края" 
 
Государственный    - министерство здравоохранения края 
заказчик 
подпрограммы 
(координатор 
подпрограммы) 
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Разработчик        - министерство здравоохранения края 
Подпрограммы 
 
Цели и задачи      - снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами 
подпрограммы         головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая 
                     инсульт); 
                     создание эффективной системы профилактики, диагностики 
                     и лечения больных с артериальной гипертонией; 
                     обеспечение специализированной медицинской помощью 
                     больных с осложнениями артериальной гипертонии 
 
Основные целевые   - снижение смертности от цереброваскулярных болезней; 
показатели           увеличение числа лиц, обученных в школах здоровья для 
подпрограммы         больных артериальной гипертонией 
 
Сроки и этапы      - 2012 - 2014 годы, одноэтапно 
выполнения 
подпрограммы 
 
Перечень основных  - укрепление материально-технической базы учреждений 
мероприятий          здравоохранения края, оказывающих медицинскую помощь 
подпрограммы         больным с сосудистой патологией; 
                     подготовка и повышение квалификации медицинских кадров 
 
Объемы и источники - всего - 3,7 млн. рублей из средств краевого бюджета, 
финансирования         в том числе: 
подпрограммы         2012 год - 0,2 млн. рублей; 
                     2013 год - 1,5 млн. рублей; 
                     2014 год - 2,0 млн. рублей 
 
Ожидаемые конечные   снижение смертности населения от цереброваскулярных 
результаты           болезней до 227,8 случая на 100 тыс. населения; 
выполнения           увеличение числа лиц, обученных в текущем году в 
подпрограммы         школах здоровья для больных артериальной гипертонией, 
                     до 3286 человек 
 
Система            - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 
организации          министерство здравоохранения края 
контроля за 
выполнением 
подпрограммы 

 
I. Характеристика проблемы 

 
В крае, как и в целом в Российской Федерации, сохраняется рост заболеваемости населения 

болезнями системы кровообращения, профилактика и лечение которых являются одной из приоритетных 
проблем общества в целом, поскольку общество несет значительные потери в связи с инвалидностью и 
смертностью от этих болезней. В структуре общей заболеваемости взрослого населения края болезни 
системы кровообращения составляют 11,4 процента от общего числа заболеваний. Общее число лиц, 
страдающих заболеваниями системы кровообращения, составило в 2010 году 234644 человека (20500,8 
случая на 100 тыс. населения). 

Реализация на территории края мероприятий, направленных на профилактику, диагностику и лечение 
сердечно-сосудистых заболеваний, позволила значительно улучшить сложившуюся ситуацию в крае. 
Отмечается тенденция к снижению болезней, характеризующихся повышением артериального давления, и 
острых инфарктов миокарда (0,7% и 3,5% соответственно по сравнению с 2008 годом). 

Вместе с тем сохраняется тенденция к увеличению заболеваемости ишемической болезнью сердца и 
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снижению заболеваемости острыми инфарктами миокарда. В 2010 году оставалась высокой доля 
населения, впервые признанного инвалидами по причине болезней системы кровообращения, - 41,2 
процента (в 2008 году - 42,3%). 

Учитывая высокий уровень смертности населения от болезней системы кровообращения, данная 
нозология является одним из приоритетных направлений настоящей подпрограммы. 

 
II. Основные цели и задачи подпрограммы, 

срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели 
 
Целью подпрограммы является снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного 

мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт). 
Задачами подпрограммы являются: 
- создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска; 
- обеспечение достижения целевых показателей артериальной гипертонии у больных 

гипертонической болезнью; 
- создание системы специализированной медицинской помощи больным с осложнениями 

артериальной гипертонии. 
Подпрограмма реализуется в 2012 - 2014 годах, одноэтапно. 
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в 

приложении N 1 к настоящей Программе. 
 

III. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

(млн. рублей) 
┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 
│ N  │          Наименование мероприятия          │    Краевой бюджет     │ 
│п/п │                                            ├────────┬──────────────┤ 
│    │                                            │Всего за│ в том числе  │ 
│    │                                            │ 2012 - ├────┬────┬────┤ 
│    │                                            │  2014  │2012│2013│2014│ 
│    │                                            │  годы  │год │год │год │ 
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────┼────┼────┤ 
│ 1  │                     2                      │   3    │ 4  │ 5  │ 6  │ 
└────┴────────────────────────────────────────────┴────────┴────┴────┴────┘ 
 1.   Совершенствование организации помощи больным с сосудистыми 
      заболеваниями и укрепление материально-технической базы ее 
      реализации 
 
 1.1. Обеспечение специализированных отделений для   3,7    0,2  1,5  2,0 
      лечения больных инфарктом миокарда и 
      инсультами современными расходными 
      материалами и лекарственными средствами, в 
      том числе препаратами для тромболитической 
      терапии: 
 
      ГУЗ "Краевая клиническая больница N 1" имени   1,8    0,1  0,7  1,0 
      профессора С.И.Сергеева" министерства 
      здравоохранения Хабаровского края 
 
      ГУЗ "Краевая клиническая больница N 2"         1,9    0,1  0,8  1,0 
      министерства здравоохранения Хабаровского 
      края 
 
      Всего                                          3,7    0,2  1,5  2,0 
 
      Итого по подпрограмме                          3,7    0,2  1,5  2,0 
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IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета. 
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 3,7 млн. рублей по 

направлению: лекарственное обеспечение. 
 

V. Механизм реализации подпрограммы 
 
Общее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края. 
Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения 

здравоохранения. 
Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на 

основании государственных контрактов путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Министерство: 
- ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних 

связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной 
министерством финансов края; 

- ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних 
связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме; 

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о 
достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансировании мероприятий 
подпрограммы; 

- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство 
экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год; 

- подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы; 

- организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы; 
- готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода 

реализации подпрограммы; 
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и 

показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы; 
- ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края 

уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год; 
- организует размещение в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сети "Интернет", сведений 
о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, 
проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы. 

Краевые государственные учреждения здравоохранения: 
- ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство бюджетную заявку на ассигнования 

краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на 
подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к настоящей Программе; 

- при необходимости представляют в министерство предложения об уточнении целевых индикаторов 
и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании 
механизма их реализации; 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 
министерство отчет о реализации подпрограммы по форме согласно приложениям N 5, 6 к настоящей 
Программе. 

 
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2010 годом с учетом 
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следующих показателей: 
- снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 226,0 случая на 100 тыс. 

населения; 
- увеличение числа лиц, обученных в текущем году в школах здоровья для больных артериальной 

гипертонией, до 3286 человек. 
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении 

уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшении качества и увеличении 
продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа 
жизни населения. 

 
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 

 
Паспорт подпрограммы "Вакцинопрофилактика" 

 
Наименование       - подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 
подпрограммы 
 
Дата принятия      - Постановление Правительства Российской Федерации от 
правового акта о     10 мая 2007 г. N 280 "О федеральной целевой программе 
разработке           "Предупреждение и борьба с социально значимыми 
подпрограммы         заболеваниями (2007 - 2012 годы)"; 
                     распоряжение Правительства Хабаровского края от 
                     22 января 2011 г. N 19-рп "О состоянии и мерах по 
                     улучшению медицинского обслуживания населения 
                     Хабаровского края" 
 
Государственный    - министерство здравоохранения края 
заказчик 
подпрограммы 
(координатор 
подпрограммы) 
 
Разработчик        - министерство здравоохранения края 
подпрограммы 
 
Цели и задачи      - снижение уровня заболеваемости инфекциями, 
подпрограммы         управляемыми средствами специфической профилактики; 
                     совершенствование методов профилактики инфекций, 
                     управляемых средствами специфической профилактики; 
                     совершенствование методов планирования и учета 
                     вакцинации населения 
 
Основные целевые   - охват профилактическими прививками детей; 
показатели           заболеваемость инфекциями, управляемыми средствами 
подпрограммы         специфической иммунопрофилактики; 
                     заболеваемость инфекцией, эндемичной для края, - 
                     весенне-летний клещевой энцефалит 
 
Сроки и этапы      - 2012 - 2014 годы, одноэтапно 
выполнения 
подпрограммы 
 
Перечень основных  - профилактика инфекционных заболеваний; 
мероприятий          повышение квалификации специалистов здравоохранения 
подпрограммы         края 
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Объемы и источники - всего - 129,51 млн. рублей из средств краевого 
финансирования       бюджета, 
подпрограммы           в том числе: 
                     2012 год - 41,90 млн. рублей; 
                     2013 год - 43,16 млн. рублей; 
                     2014 год - 44,45 млн. рублей 
 
Ожидаемые конечные - отсутствие случаев возникновения заболеваний 
результаты           дифтерией; 
выполнения           снижение заболеваемости клещевым энцефалитом до 
подпрограммы         0,54 случая на 100 тыс. населения 
 
Система            - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 
организации          министерство здравоохранения края 
контроля за 
выполнением 
подпрограммы 

 
I. Характеристика проблемы 

 
Несмотря на достижение стабилизации в крае эпидемиологической обстановки по ряду 

вакциноуправляемых заболеваний, в вопросах иммунопрофилактики инфекционных заболеваний остается 
ряд нерешенных проблем. 

В крае сохраняется высокий уровень заболеваемости детей всех возрастных групп болезнями 
органов дыхания, вызываемыми пневмококками и гемофильной палочкой. В структуре общей 
заболеваемости болезни органов дыхания составляют 80,0 процента. 

Сохраняется неблагополучная ситуация по острому вирусному гепатиту A. По прогнозным данным, 
заболеваемость к 2015 году увеличится в 5,2 раза (в 2010 году - 2,29 случая на 100 тыс. населения, в 2014 
году - 12,0 случая на 100 тыс. населения). Ежегодно увеличивается количество лиц, пострадавших от 
укусов животных, в том числе диких. 

17 территорий края из 19 являются эндемичными по заболеваемости клещевым вирусным 
энцефалитом. Охват лиц, привитых против данного заболевания, составляет в крае около 30,0 процента 
(требуемый охват - 95,0%). 

В крае ежегодно около 100 детей раннего возраста с тяжелыми соматическими и неврологическими 
заболеваниями группы риска не прививаются против коклюша АКДС-вакциной. 

Для достижения целей и выполнения задач настоящей подпрограммы необходим системный подход 
для координации и планирования ресурсов, сроков реализации комплекса социально-экономических, 
медицинских, организационно-хозяйственных и других мероприятий. 

 
II. Основные цели и задачи подпрограммы, 

срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели 
 
Целью подпрограммы является снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми 

средствами специфической профилактики. 
Задачами подпрограммы являются: 
- совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической 

профилактики; 
- совершенствование системы транспортировки и хранения ("холодовой цепи") препаратов для 

вакцинопрофилактики и постановки иммунологических проб; 
- пропаганда необходимости профилактических прививок среди населения. 
Подпрограмма реализуется в 2012 - 2014 годах, одноэтапно. 
 

III. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

(млн. рублей) 
┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ 
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│ N  │        Наименование мероприятия         │      Краевой бюджет      │ 
│п/п │                                         ├────────┬─────────────────┤ 
│    │                                         │Всего за│   в том числе   │ 
│    │                                         │ 2012 - ├─────┬─────┬─────┤ 
│    │                                         │  2014  │2012 │2013 │2014 │ 
│    │                                         │  годы  │ год │ год │ год │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤ 
│ 1  │                    2                    │   3    │  4  │  5  │  6  │ 
└────┴─────────────────────────────────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┘ 
 1.   Профилактика инфекционных заболеваний 
 
 1.1. Приобретение медицинских                   129,41  41,90 43,11 44,40 
      иммунобиологических препаратов, не 
      закупаемых за счет средств федерального 
      бюджета: 
      вакцина клещевого энцефалита 
      (дети от 12 месяцев и взрослые); 
      вакцина гепатита A (дети от 12 месяцев и 
      взрослые); 
      вакцина пневмококковая (дети от двух 
      месяцев и взрослые); 
      вакцина антирабическая; 
      вакцина вируса папилломы человека 
      (девочки детских домов от 10 до 17 лет); 
      вакцина для профилактики дифтерии, 
      коклюша (ацеллюлярная), полиомиелита, 
      столбняка и инфекций, вызываемых 
      Haemophilus influenzae типа b (для детей 
      из группы риска); 
      вакцина ветряной оспы (дети с 
      онкогематологическими заболеваниями и 
      дети, ожидающие пересадку почки, не 
      болевшие ветряной оспой); 
      вакцина для профилактики гриппа (дети от 
      шести месяцев и взрослые); 
      вакцина туляремийная; 
      аллерген туберкулезный; 
      иммуноглобулин человека против клещевого 
      энцефалита; 
      аллерген туляремийный; 
      иммуноглобулин антирабический; 
      антигангренозная сыворотка; 
      сыворотка противостолбнячная; 
      сыворотка противодифтерийная; 
      анатоксины противоботулинические; 
      антитоксин яда гадюки 
 
 1.2. Организационно-методическое обеспечение      0,10   0     0,05  0,05 
      мероприятий по профилактике и борьбе с 
      инфекциями, управляемыми средствами 
      специфической профилактики 
 
      Всего                                      129,51  41,90 43,16 44,45 
 
      Итого по подпрограмме                      129,51  41,90 43,16 44,45 
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IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета. 
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 129,51 млн. рублей (в ценах 

соответствующих лет), в том числе по направлениям: 
- приобретение вакцин - 129,41 млн. рублей; 
- прочие нужды - 0,1 млн. рублей. 
Объемы финансирования могут уточняться. 
 

V. Механизмы реализации подпрограммы 
 
Общее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края. 
Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения 

здравоохранения. 
Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на 

основании государственных контрактов путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Министерство: 
- ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних 

связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной 
министерством финансов края; 

- ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних 
связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме; 

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о 
достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий 
подпрограммы; 

- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство 
экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год; 

- подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы; 

- организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы; 
- готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода 

реализации подпрограммы; 
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и 

показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы; 
- ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края 

уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год; 
- организует размещение в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сети "Интернет", сведений 
о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, 
проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы. 

Краевые государственные учреждения здравоохранения: 
- ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство бюджетную заявку на ассигнования 

краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на 
подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к настоящей Программе; 

- при необходимости представляют в министерство предложения об уточнении целевых индикаторов 
и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании 
механизма их реализации; 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в 
министерство отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 5, 6 к настоящей 
Программе. 

 
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
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Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2010 годом с учетом 

следующих показателей: 
- сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками; 
- поддержание территории края свободной от дифтерии; 
- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом до 0,54 случая на 100 тыс. населения. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к краевой целевой программе 

"Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2012 - 2014 годы)" 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА 
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2012 - 2014 ГОДЫ)" 

 
Заказчик Программы - министерство здравоохранения Хабаровского края 
 

┌───┬──────────────────┬─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────┐ 
│ N │   Наименование   │ Единица │ Базовые  │              Целевые индикаторы               │ 
│п/п│    показателя    │измерения│показатели├───────────────┬───────────────┬───────────────┤ 
│   │                  │         │ 2010 год │   2012 год    │   2013 год    │   2014 год    │ 
│   │                  │         │          ├───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤ 
│   │                  │         │          │В2 <*> │В1 <*> │  В2   │  В1   │  В2   │  В1   │ 
├───┼──────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ 
│ 1 │        2         │    3    │    4     │   5   │   6   │   7   │   8   │   9   │  10   │ 
└───┴──────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 
                                 Подпрограмма "Сахарный диабет" 
 
 1.  Частота развития   процентов    53,00     51,00   49,00   47,00   45,00   43,00   40,00 
     хронических 
     осложнений у 
     больных сахарным 
     диабетом 
 
 2.  Средняя 
     продолжительность 
     жизни больных 
     сахарным диабетом 
     I типа 
 
     мужчины            лет          35,70     36,40   37,10   37,80   38,50   39,20   40,00 
 
     женщины            лет          48,00     48,75   49,50   50,25   51,00   51,75   52,50 
 
 3.  Средняя 
     продолжительность 
     жизни больных 
     сахарным диабетом 
     II типа 
 
     мужчины            лет          64,80     65,30   65,80   66,30   66,80   67,30   67,80 
 
     женщины            лет          68,90     69,30   69,70   70,10   70,60   71,00   71,50 
 
                                    Подпрограмма "Туберкулез" 
 
 1.  Показатель         процентов    29,60     30,00   30,60   30,90   31,30   31,60   32,00 
     абациллирования 
     больных 
     туберкулезом, 
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     состоящих на учете 
     в конце года 
 
 2.  Смертность от      число        28,00     26,00   25,00   25,00   24,50   24,50   24,00 
     туберкулеза        случаев 
                        на 100 
                        тыс. 
                        населения 
 
                                    Подпрограмма "Онкология" 
 
 1.  Доля больных с     процентов    80,30     81,00   81,50   81,57   82,00   82,50   83,00 
     визуальными 
     локализациями 
     злокачественных 
     новообразований I 
     и II стадии, 
     выявленных активно 
     при медицинских 
     осмотрах 
 
 2.  Доля умерших от    процентов    21,80     21,70   21,30   21,30   21,10   21,10   20,90 
     злокачественных 
     новообразований в 
     течение года с 
     момента 
     установления 
     диагноза в числе 
     больных, впервые 
     взятых на учет в 
     предыдущем году 
 
 3.  Показатель         процентов    43,90     50,00   51,10   51,10   52,15   52,20   52,30 
     пятилетней 
     выживаемости 
 
                       Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" 
 
 1.  Заболеваемость     число        85,40     84,90   84,50   83,80   83,20   82,20   81,00 
     сифилисом          случаев 
                        на 100 
                        тыс. 
                        населения 
 
 2.  Заболеваемость     число       104,50    104,00  103,70  103,00  102,40  102,00  101,50 
     гонореей           случаев 
                        на 100 
                        тыс. 
                        населения 
 
 3.  Заболеваемость     число         2,50      2,50    2,40    2,30    2,20    2,10    2,00 
     гонореей детей     случаев 
                        на 100 
                        тыс. 
                        детского 
                        населения 
 
                                Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 
 
 1.  Заболеваемость     число         1,57      1,57    1,56    1,55    1,54    1,54    1,53 
     острым вирусным    случаев 
     гепатитом B        на 100 
                        тыс. 
                        населения 
 
 2.  Заболеваемость     число        78,54     76,00   73,50   71,00   68,50   66,00   63,00 
     хроническими       случаев 
     вирусными          на 100 
     гепатитами B и C   тыс. 
                        населения 
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                             Подпрограмма "Психические расстройства" 
 
 1.  Доля больных,      процентов     6,70      6,30    6,90    6,00    6,10    5,80    5,90 
     нуждающихся в 
     стационарной 
     психиатрической 
     помощи 
 
 2.  Доля повторных     процентов    12,60     11,70   12,50   11,60   12,40   11,20   12,00 
     госпитализаций в 
     психиатрический 
     стационар 
 
                             Подпрограмма "Артериальная гипертония" 
 
 1.  Смертность от      число       232,40    230,00  228,00  227,50  227,00  226,50  226,00 
     цереброваскулярных случаев 
     болезней           на 100 
                        тыс. 
                        населения 
 
 2.  Число лиц,         человек    2094      2292    2490    2688    2886    3084    3286 
     обученных в 
     текущем году в 
     школах здоровья 
     для больных 
     артериальной 
     гипертонией 
 
                               Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 
 
 1.  Заболеваемость     на 100        0         0,18    0       0,18    0       0,18    0 
     дифтерией          тыс. 
                        человек 
 
 2.  Заболеваемость     на 100        0,57      0,57    0,56    0,56    0,55    0,55    0,54 
     клещевым вирусным  тыс. 
     энцефалитом        человек 

 
-------------------------------- 
<*> В1 - пессимистический вариант; 
В2 - оптимистический вариант. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к краевой целевой программе 

"Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2012 - 2014 годы)" 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА 
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2012 - 2014 ГОДЫ)" 

 
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 11.03.2012 N 51-пр, от 05.07.2012 N 228-пр) 
 

┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┐ 
│ N  │ Наименование мероприятия  │      Краевой бюджет       │     Ответственный     │ 
│п/п │                           │       (млн. рублей)       │исполнитель мероприятия│ 
│    │                           ├──────┬────────────────────┤                       │ 
│    │                           │Всего │    в том числе     │                       │ 
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│    │                           │  за  ├──────┬──────┬──────┤                       │ 
│    │                           │2012 -│ 2012 │ 2013 │ 2014 │                       │ 
│    │                           │ 2014 │ год  │ год  │ год  │                       │ 
│    │                           │ годы │      │      │      │                       │ 
├────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────────┤ 
│ 1  │             2             │  3   │  4   │  5   │  6   │           7           │ 
└────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────────────────┘ 
                            Подпрограмма "Сахарный диабет" 
 
 1.   Организационные мероприятия 
 
      Разработка и издание          0,08   -      0,04   0,04 ГОУ ДПО "Институт 
      учебных и методических                                  повышения квалификации 
      пособий по вопросам                                     специалистов 
      диагностики, лечения                                    здравоохранения" 
      больных сахарным диабетом,                              министерства 
      по улучшению гликемического                             здравоохранения 
      контроля у больных сахарным                             Хабаровского края 
      диабетом 
 
      Всего                         0,08   -      0,04   0,04 
 
 2.   Мероприятия, направленные на повышение эффективности диагностики и лечения 
      больных сахарным диабетом 
 
 2.1. Приобретение современного     0,37   0,13   -      0,24 ГУЗ "Детская краевая 
      оборудования для                                        клиническая больница" 
      диагностики и лечения                                   министерства 
      сахарного диабета и его                                 здравоохранения 
      осложнений                                              Хабаровского края 
 
 2.2. Приобретение и установка      2,30   2,30   -      -    ГУЗ "Детская краевая 
      персональных устройств для                              клиническая больница" 
      проведения интенсивной                                  министерства 
      инсулинотерапии детям,                                  здравоохранения 
      страдающим сахарным                                     Хабаровского края 
      диабетом 
 
      Всего                         2,67   2,43   -      0,24 
 (п. 2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
      Итого по подпрограмме         2,75   2,43   0,04   0,28 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
                              Подпрограмма "Туберкулез" 
 
 1.   Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных 
      туберкулезом 
 
 1.1. Обеспечение                  23,40   7,80   7,80   7,80 ГУЗ 
      противотуберкулезной службы                             "Противотуберкулезный 
      края препаратами для                                    диспансер" министерства 
      лечения больных                                         здравоохранения 
      туберкулезом                                            Хабаровского края 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 05.07.2012 N 228-пр) 
 
 1.2. Создание условий для          9,00   3,00   3,00   3,00 ГУЗ 
      повышения приверженности                                "Противотуберкулезный 
      больных к амбулаторному                                 диспансер" министерства 
      контролируемому лечению                                 здравоохранения 
      (обеспечение компенсации                                Хабаровского края 
      оплаты проезда к месту/от 
      места лечения и выдача 
      продуктовых наборов) 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 05.07.2012 N 228-пр) 
 
      Всего                        32,40  10,80  10,80  10,80 
 
      Итого по подпрограмме        32,40  10,80  10,80  10,80 
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                               Подпрограмма "Онкология" 
 
 1.   Мероприятия, направленные на повышение эффективности диагностики и лечения 
       онкологических заболеваний 
 
 1.1. Обеспечение больных         104,04  54,04  25,00  25,00 ГУЗ "Краевой 
      современными дорогостоящими                             клинический центр 
      противоопухолевыми                                      онкологии" министерства 
      препаратами                                             здравоохранения 
                                                              Хабаровского края 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
 1.2. Приобретение                 51,06  17,66  16,70  16,70 ГУЗ "Краевая 
      специализированных                                      клиническая больница 
      препаратов нового поколения                             N 1 им. профессора 
      для лечения                                             С.И.Сергеева" 
      гематологических больных в                              министерства 
      ГУЗ "Краевая клиническая                                здравоохранения 
      больница N 1 им. профессора                             Хабаровского края 
      С.И.Сергеева" министерства 
      здравоохранения 
      Хабаровского края 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
      Всего                       155,10  71,70  41,70  41,70 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
      Итого по подпрограмме       155,10  71,70  41,70  41,70 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
                 Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" 
 
 1.   Создание информационно-пропагандистской системы по профилактике инфекций, 
       передаваемых половым путем 
 
      Разработка методических       0,08   -      -      0,08 ГУЗ "Краевой 
      материалов для обучения                                 кожно-венерологический 
      населения методам                                       диспансер" министерства 
      профилактики инфекций,                                  здравоохранения 
      передаваемых половым путем                              Хабаровского края 
 
      Всего                         0,08   -      -      0,08 
 
 2.   Профилактика, диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем, 
       лечение хронических дерматозов 
 
 2.1. Приобретение дорогостоящих    1,68   0,50   0,59   0,59 ГУЗ "Краевой 
      лекарственных препаратов                                кожно-венерологический 
      для лечения хронических                                 диспансер" министерства 
      дерматозов                                              здравоохранения 
                                                              Хабаровского края 
 
 2.2. Обеспечение скрининговых      0,50   -      -      0,50 ГУЗ "Краевой 
      исследований для                                        кожно-венерологический 
      диагностики инфекций,                                   диспансер" министерства 
      передаваемых половым путем,                             здравоохранения 
      необходимыми реактивами и                               Хабаровского края 
      расходными материалами 
 
      Всего                         2,18   0,50   0,59   1,09 
 
      Итого по подпрограмме         2,26   0,50   0,59   1,17 
 
                          Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 
 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 05.07.2012 N 228-пр) 
 
 1.   Обеспечение современной диагностики, лечения вирусных гепатитов с 
      парентеральным механизмом передачи возбудителя 
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 1.1. Закупка медикаментов для      5,00   3,00   1,00   1,00 КГКУЗ "Центр по 
      лечения вирусных гепатитов                              профилактике и борьбе 
      B и C                                                   со СПИД и инфекционными 
                                                              заболеваниями" 
                                                              министерства 
                                                              здравоохранения 
                                                              Хабаровского края 
 
 1.2. Приобретение                  0,63   -      -      0,63 КГКУЗ "Центр по 
      диагностических                                         профилактике и борьбе 
      тест-систем, реактивов,                                 со СПИД и инфекционными 
      изделий медицинского                                    заболеваниями" 
      назначения для проведения                               министерства 
      обследования населения                                  здравоохранения 
                                                              Хабаровского края 
 
 1.3. Совершенствование             2,50   2,50   -       -   КГКУЗ "Центр по 
      специализированной                                      профилактике и борьбе 
      медицинской помощи,                                     со СПИД и инфекционными 
      оказываемой больным                                     заболеваниями" 
      вирусными гепатитами                                    министерства 
                                                              здравоохранения 
                                                              Хабаровского края 
 
      Всего                         8,13   5,50   1,00   1,63 
 
      Итого по подпрограмме         8,13   5,50   1,00   1,63 
 
                       Подпрограмма "Психические расстройства" 
 
 1.   Диагностика, лечение психических расстройств и реабилитация лиц, страдающих 
       психическими расстройствами 
 
 1.1. Обеспечение психиатрической   5,00   3,00   1,00   1,00 ГУЗ "Краевая 
      и наркологической службы                                психиатрическая 
      современными лекарственными                             больница" министерства 
      препаратами                                             здравоохранения 
                                                              Хабаровского края 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
 1.2. Разработка и внедрение        1,07   0,20   0,56   0,31 ГУЗ "Краевая 
      новых методов диагностики и                             психиатрическая 
      лечения психических                                     больница" министерства 
      расстройств и                                           здравоохранения 
      наркологических заболеваний                             Хабаровского края 
 
      Всего                         6,07   3,20   1,56   1,31 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
 2.   Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров 
 
      Подготовка методических       0,11   0,03   0,03   0,05 ГОУ ДПО "Институт 
      рекомендаций для врачей                                 повышения квалификации 
      психиатров,                                             специалистов 
      психиатров-наркологов по                                здравоохранения" 
      вопросам алкоголизма и                                  министерства 
      наркомании, игромании и                                 здравоохранения 
      табакокурения                                           Хабаровского края 
 
      Всего                         0,11   0,03   0,03   0,05 
 
      Итого по подпрограмме         6,18   3,23   1,59   1,36 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
                        Подпрограмма "Артериальная гипертония" 
 
 1.   Совершенствование организации помощи больным с сосудистыми заболеваниями и 
       укрепление материально-технической базы ее реализации 
 
      Обеспечение                                             ГУЗ "Краевая 
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      специализированных                                      клиническая больница 
      отделений для лечения                                   N 1 им. профессора 
      больных инфарктом миокарда                              С.И.Сергеева" 
      и инсультами современными                               министерства 
      расходными материалами и                                здравоохранения 
      лекарственными средствами,                              Хабаровского края; 
      в том числе препаратами для                             ГУЗ "Краевая 
      тромболитической терапии:                               клиническая больница 
                                                              N 2" министерства 
                                                              здравоохранения 
                                                              Хабаровского края 
 
      ГУЗ "Краевая клиническая      1,80   0,10   0,70   1,00 
      больница N 1 им. профессора 
      С.И.Сергеева" министерства 
      здравоохранения 
      Хабаровского края 
 
      ГУЗ "Краевая клиническая      1,90   0,10   0,80   1,00 
      больница N 2" министерства 
      здравоохранения 
      Хабаровского края 
 
      Всего                         3,70   0,20   1,50   2,00 
 
      Итого по подпрограмме         3,70   0,20   1,50   2,00 
 
                          Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 
 
 1.   Профилактика инфекционных заболеваний 
 
 1.1. Приобретение медицинских    129,41  41,90  43,11  44,40 ГУЗ "Центр по 
      иммунобиологических                                     профилактике и борьбе 
      препаратов, не закупаемых                               со СПИД и инфекционными 
      за счет средств                                         заболеваниями" 
      федерального бюджета:                                   министерства 
      вакцина клещевого                                       здравоохранения 
      энцефалита (дети от 12                                  Хабаровского края 
      месяцев и взрослые); 
      вакцина гепатита A (дети от 
      12 месяцев и взрослые); 
      вакцина пневмококковая 
      (дети от 2 месяцев и 
      взрослые); 
      вакцина антирабическая; 
      вакцина вируса папилломы 
      человека (девочки детских 
      домов от 10 до 17 лет); 
      вакцина для профилактики 
      дифтерии, коклюша 
      (ацеллюлярная), 
      полиомиелита, столбняка и 
      инфекций, вызываемых 
      Haemophilus influenzae типа 
      b (для детей из группы 
      риска); 
      вакцина ветряной оспы (дети 
      с онкогематологическими 
      заболеваниями и дети, 
      ожидающие пересадку почки, 
      не болевшие ветряной 
      оспой); 
      вакцина для профилактики 
      гриппа (дети от 6 месяцев и 
      взрослые); 
      вакцина туляремийная; 
      аллерген туберкулезный; 
      иммуноглобулин человека 
      против клещевого 
      энцефалита; 
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      аллерген туляремийный 
      иммуноглобулин 
      антирабический; 
      антигангренозная сыворотка; 
      сыворотка 
      противостолбнячная; 
      сыворотка 
      противодифтерийная; 
      анатоксины 
      противоботулинические; 
      антитоксин яда гадюки 
 
 1.2. Организационно-методическое   0,10   0      0,05   0,05 ГУЗ "Центр по 
      обеспечение мероприятий по                              профилактике и борьбе 
      профилактике и борьбе с                                 со СПИД и инфекционными 
      инфекциями, управляемыми                                заболеваниями" 
      средствами специфической                                министерства 
      профилактики                                            здравоохранения 
                                                              Хабаровского края 
 
      Всего                       129,41  41,90  43,16  44,45 
 
      Итого по подпрограмме       129,41  41,90  43,16  44,45 
 
      Итого по Программе          340,03 136,26 100,38 103,39 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к краевой целевой программе 

"Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2012 - 2014 годы)" 

 
СМЕТА РАСХОДОВ 

НА КРАЕВУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА 
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2012 - 2014 ГОДЫ)" 

 
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 11.03.2012 N 51-пр, от 05.07.2012 N 228-пр) 
 
Период реализации: 2012 - 2014 годы 
 

┌────┬───────────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────────┬──────────────┐ 
│ N  │ Наименование мероприятия, │ Единица  │  Объем работ   │   Сумма по годам   │   Источник   │ 
│п/п │       виды расходов       │измерения │                │    (млн. рублей)   │финансирования│ 
│    │                           │          │                ├──────┬──────┬──────┤              │ 
│    │                           │          │                │ 2012 │ 2013 │ 2014 │              │ 
│    │                           │          │                │  год │ год  │ год  │              │ 
├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┤ 
│ 1  │             2             │    3     │       4        │  5   │  6   │  7   │      8       │ 
└────┴───────────────────────────┴──────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────────────┘ 
                                 Подпрограмма "Сахарный диабет" 
 
 1.   Организационные мероприятия 
 
      Разработка и издание        штук       методические       -      0,04   0,04 краевой бюджет 
      учебных и методических                 пособия 
      пособий по вопросам 
      диагностики, лечения 
      больных сахарным диабетом, 
      по улучшению гликемического 
      контроля у больных сахарным 
      диабетом, статья 226 
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 2.   Мероприятия, направленные на повышение эффективности диагностики и лечения больных 
      сахарным диабетом 
 
 2.1. Приобретение современного   единиц     приобретение       0,13   -      0,24 краевой бюджет 
      оборудования для                       оборудования 
      диагностики и лечения 
      сахарного диабета и его 
      осложнений, статья 340 
 
 2.2. Приобретение и установка    единиц     приобретение       2,30               краевой бюджет 
      персональных устройств для             персональных 
      проведения интенсивной                 устройств 
      инсулинотерапии детям, 
      страдающим сахарным 
      диабетом, статья 340 
 (п. 2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
      Итого                                                     2,43   0,04   0,28 краевой бюджет 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
                                    Подпрограмма "Туберкулез" 
 
 1.   Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом 
 
 1.1. Обеспечение                 упаковка   приобретение       7,80   7,80   7,80 краевой бюджет 
      противотуберкулезной службы            препаратов 
      края препаратами для 
      лечения больных 
      туберкулезом, 
      статья 340 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 05.07.2012 N 228-пр) 
 
 1.2. Создание условий для        человек           -           3,00   3,00   3,00 краевой бюджет 
      повышения приверженности 
      больных к амбулаторному 
      контролируемому лечению 
      (обеспечение компенсации 
      оплаты проезда к месту/от 
      места лечения и выдача 
      продуктовых наборов), 
      статья 226 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 05.07.2012 N 228-пр) 
 
      Итого                                                    10,80  10,80  10,80 краевой бюджет 
 
                                    Подпрограмма "Онкология" 
 
 1.   Мероприятия, направленные на повышение эффективности диагностики 
      и лечения онкологических заболеваний 
 
 1.1. Обеспечение больных         человек           30         54,04  25,00  25,00 краевой бюджет 
      современными дорогостоящими 
      противоопухолевыми 
      препаратами, статья 340 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
 1.2. Приобретение                человек           30         17,66  16,70  16,70 краевой бюджет 
      специализированных 
      препаратов нового поколения 
      для лечения 
      гематологических больных в 
      ГУЗ "Краевая клиническая 
      больница N 1 им. профессора 
      С.И.Сергеева" министерства 
      здравоохранения 
      Хабаровского края, статья 
      340 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
      Итого                                                    71,70  41,70  41,70 краевой бюджет 
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 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
                       Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" 
 
 1.   Создание информационно-пропагандистской системы по профилактике инфекций, передаваемых 
      половым путем 
 
      Разработка методических     штук       методические       -      -      0,08 краевой бюджет 
      материалов для обучения                материалы - 
      населения методам                      4 шт. 
      профилактики инфекций, 
      передаваемых половым путем, 
      статья 226 
 
 2.   Профилактика, диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем, лечение 
      хронических дерматозов 
 
 2.1. Приобретение дорогостоящих  человек           8           0,50   0,59   0,59 краевой бюджет 
      лекарственных средств для 
      лечения хронических 
      дерматозов, статья 340 
 
 2.2. Обеспечение скрининговых    единиц     приобретение       -      -      0,50 краевой бюджет 
      исследований для                       расходного 
      диагностики инфекций,                  материала 
      передаваемых половым путем, 
      статья 340 
 
      Итого:                                                    0,50   0,59   1,17 краевой бюджет 
 
                                Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 
 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 05.07.2012 N 228-пр) 
 
 1.   Обеспечение современной диагностики, лечения вирусных гепатитов с парентеральным механизмом 
      передачи возбудителя 
 
 1.1. Закупка медикаментов для    человек           14          3,00   1,00   1,00 краевой бюджет 
      лечения вирусных гепатитов 
      B и C, статья 340 
 
 1.2. Приобретение                единиц     приобретение       -      -      0,63 краевой бюджет 
      диагностических                        расходного 
      тест-систем, реактивов,                материала 
      изделий медицинского 
      назначения для проведения 
      обследования населения, 
      статья 340 
 
 1.3. Совершенствование           единиц     приобретение       2,50    -      -  краевой бюджет 
      специализированной                     оборудования 
      медицинской помощи, 
      оказываемой больным 
      вирусными гепатитами, 
      статья 310 
 
      Итого                                                     5,50   1,00   1,63 
 
                             Подпрограмма "Психические расстройства" 
 
 1.   Диагностика, лечение психических расстройств и реабилитация лиц, страдающих психическими 
      расстройствами 
 
 1.1. Обеспечение психиатрической штук       приобретение       3,00   1,00   1,00 краевой бюджет 
      и наркологической службы               лекарственных 
      современными лекарственными            препаратов 
      препаратами, статья 340 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
 1.2. Разработка и внедрение      единиц     приобретение       0,20   0,56   0,31 краевой бюджет 
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      новых методов диагностики и            медицинского 
      лечения психических                    оборудования 
      расстройств и наркотических 
      заболеваний, статья 310 
 
 2.   Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров 
 
      Подготовка методических     экземпляры методические       0,03   0,03   0,05 краевой бюджет 
      рекомендаций для врачей                рекомендации 
      психиатров, 
      психиатров-наркологов по 
      вопросам алкоголизма и 
      наркомании, игромании и 
      табакокурения, статья 226 
 
      Итого:                                                    3,23   1,59   1,36 
 (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11.03.2012 N 51-пр) 
 
                             Подпрограмма "Артериальная гипертония" 
 
 1.   Совершенствование организации помощи больным с сосудистыми заболеваниями и укрепление 
      материально-технической базы ее реализации 
 
      Обеспечение                 человек           -           0,20   1,50   2,00 краевой бюджет 
      специализированных 
      отделений для лечения 
      больных инфарктом миокарда 
      и инсультами современными 
      расходными материалами и 
      лекарственными средствами, 
      в том числе препаратами для 
      тромболитической терапии: 
      ГУЗ "Краевая клиническая 
      больница N 1" 
      им. профессора С.И.Сергеева 
      министерства 
      здравоохранения 
      Хабаровского края 
      ГУЗ "Краевая клиническая 
      больница N 2" министерства 
      здравоохранения 
      Хабаровского края, статья 
      340 
 
      Итого                                                     0,20   1,50   2,00 
 
                               Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 
 
 1.   Профилактика инфекционных заболеваний 
 
 1.1. Приобретение медицинских    доза       приобретение      41,90  43,11  44,40 краевой бюджет 
      иммунобиологических                    вакцин, 
      препаратов, не закупаемых              иммуноглобулина, 
      за счет средств                        аллергена, 
      федерального бюджета,                  сыворотки 
      статья 340 
 
 1.2  Организационно-методическое штук       подготовка по      0      0,05   0,05 краевой бюджет 
      обеспечение мероприятий по             одному 
      профилактике и борьбе с                методическому 
      инфекциями, управляемыми               пособию в год 
      средствами специфической 
      профилактики, статья 226 
 
      Итого                                                    41,90  43,16  44,45 
 
      Итого по Программе                                      136,26 100,38 103,39 
 (в ред. постановлений Правительства  Хабаровского края  от  11.03.2012  N 51-пр,  от  05.07.2012 
 N 228-пр) 
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Приложение N 4 
к краевой целевой программе 

"Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2012 - 2014 годы)" 

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

(2012 - 2014 ГОДЫ)" 
 
1. Оценка эффективности реализации краевой целевой программы "Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями (2012 - 2014 годы)" представляет собой механизм контроля за 
выполнением мероприятий Программы в зависимости от степени достижения задач, определенных 
Программой, в целях оптимальной концентрации средств на выполнение поставленных задач. 

Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с настоящей Методикой производится 
на основе годовых отчетов, представленных исполнителями. 

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя: 
- определение эффективности и качества выполнения программных мероприятий подпрограмм 

(осуществляется исполнителями); 
- оценку ожидаемых результатов по степени достижения целевых показателей, характеризующих 

эффективность Программы (осуществляется исполнителем); 
- определение интегральной оценки эффективности реализации программных мероприятий в 

соответствии с приложением к настоящей Методике проводится министерством здравоохранения края. 
2. Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически 

достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. 
Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному (фактическому) 

и базовому (плановому) показателям. 
На плановый период указываются плановые значения по годам, а также значение на среднесрочную 

перспективу с указанием года достижения этого значения. 
Оценка эффективности реализации отдельного показателя Программы определяется на основе 

расчетов по следующей формуле: 
 

                                   Т_f1 
                            Е_n1 = ---- x 100%, 
                                   Т_n1 

 
где: 
Е_n1 - эффективность хода реализации соответствующего показателя Программы (процентов); 
Т_f1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы; 
Т_n1 - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой. 
Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) по степени достижения индикаторов 

в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле: 
 

                        Е_n1 + Е_n2 +...+ Е_ni 
                    Е = ---------------------- x 100%, 
                                   M 

 
где: 
Е - эффективность реализации Программы (подпрограммы) (процентов); 
Е_n1, Е_n2, Е_ni - эффективность хода реализации соответствующего показателя Программы 

(подпрограммы) (процентов); 
M - количество индикаторов Программы (подпрограммы). 
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По итогам расчетов определяется уровень достижения результатов реализации программных 
мероприятий. 

3. Министерство с учетом отчетов исполнителей и полученных результатов оценки достижения целей 
по подпрограммам осуществляет оценку эффективности Программы за отчетный год и весь период 
реализации Программы: 

- определяет интегральную (суммарную) оценку реализации Программы в целом в соответствии с 
формами N 1, 2, указанными в приложении к настоящей Методике; 

- в соответствии с полученной интегральной оценкой определяет качественное значение оценки 
Программы: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная. 

В целях оценки эффективности реализации Программы учитываются положения пунктов 8, 9 
Методики оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ, прилагаемой к 
Порядку проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ, 
утвержденному постановлением Правительства Хабаровского края от 06 октября 2008 г. N 236-пр "Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных краевых целевых программ, их 
формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных 
краевых целевых программ". 

По результатам оценки министерство вносит предложения по корректировке Программы, 
перераспределению финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Методике 

оценки эффективности реализации 
краевой целевой программы "Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями 

(2012 - 2014 годы)" 
 
Форма N 1 
 

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
реализации краевой целевой программы 

"Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями (2012 - 2014 годы)" 

 
Государственный заказчик - координатор Программы: министерство здравоохранения Хабаровского 

края 
 

┌─────┬─────────────────────────┬───────────────┬───────────┬─────┬───────────┬───────────┐ 
│  N  │         Вопрос          │  Допустимые   │Ограничения│Ответ│Обоснование│ Ссылки на │ 
│ п/п │                         │   варианты    │по ответам │     │  ответа   │нормативные│ 
│     │                         │   ответов     │           │     │           │ правовые  │ 
│     │                         │               │           │     │           │ документы │ 
├─────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┤ 
│  1  │           2             │      3        │     4     │  5  │     6     │     7     │ 
└─────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────────┴─────┴───────────┴───────────┘ 
       Раздел 1. Проблема, цели и содержание Программы 
 
 1.1.  Соответствует ли          "Да" (1);       отсутствуют 
       содержание решаемой       "Нет" (0) 
       проблемы приоритетам 
       федерального уровня, 
       целям и задачам 
       реализации приоритетных 
       национальных проектов, 
       долгосрочных 
       (федеральных) целевых 
       программ и целям и 
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       задачам 
       социально-экономического 
       развития края 
 
 1.2.  Содержится ли в           "Да" (1);       отсутствуют 
       Программе анализ          "Нет" (0) 
       проблемной ситуации в 
       рассматриваемой сфере, 
       на основе которого 
       сформулирована 
       подлежащая решению 
       проблема 
 
 1.3.  Содержится ли в           "Да" (1);       отсутствуют 
       Программе прогноз         "Нет" (0) 
       развития сложившейся 
       проблемной ситуации без 
       использования 
       программно-целевого 
       метода 
 
 1.4.  Проведен ли в Программе   "Да" (1);       отсутствуют 
       анализ различных          "Нет" (0) 
       вариантов решения 
       проблемы 
       программно-целевым 
       методом 
 
 1.5.  Сформулированы ли в       "Да" (1);       отсутствуют 
       Программе ее конечные     "Нет" (0) 
       цели, достижение которых 
       означает решение 
       существующей проблемы 
       или соответствует 
       конкретному этапу 
       решения проблемы по 
       окончании периода 
       реализации Программы 
 
 1.6.  Сформулированы ли цели и  "Да" (1);       отсутствуют 
       задачи Программы таким    "Нет" (0) 
       образом, что они не 
       дублируют цели и задачи 
       других утвержденных 
       целевых программ 
 
 1.7.  Обеспечено ли исключение  "Да" (1);       отсутствуют 
       дублирования мероприятий  "Нет" (0) 
       (строительство объектов 
       для нужд края, 
       реализация 
       инвестиционных и 
       инновационных проектов) 
       Программы мероприятиями 
       (строительство объектов 
       для нужд края, 
       инвестиционные и 
       инновационные проекты) 
       других утвержденных 
       целевых программ 
 
 1.8.  Имеются ли необходимые    "Да" (1);       отсутствуют 
       средства (методическое,   "Нет" (0) 
       информационное 
       обеспечение и др.) для 
       проверки фактической 
       реализации конечных 
       целей Программы 
 
 1.9.  Имеются ли необходимые    "Да" (1);       отсутствуют 
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       средства (методическое,   "Нет" (0) 
       информационное 
       обеспечение и др.) для 
       определения текущего 
       уровня достижения 
       этапных (годовых) целей 
       Программы в процессе ее 
       реализации 
 
 1.10. Содержит ли Программа в   "Да" (1);       отсутствуют 
       качестве приложения       "Нет" (0) 
       разработанную 
       государственным 
       заказчиком с учетом 
       специфики Программы 
       методику оценки ее 
       эффективности 
 
       Итоговая оценка Программы по разделу 1: R  = a  x (100 / (N  - b ) 
                                                1    1            1    1 
 
       Раздел 2. Планирование и принципы реализации Программы 
 
 2.1.  Сформированы ли в         "Да" (1);       в 
       Программе количественно   "Нет" (0)       зависимости 
       измеримые целевые                         от ответов 
       индикаторы и показатели,                  на вопросы 
       отражающие цели                           1.5, 1.8 
       Программы и достижение 
       конечных результатов ее 
       выполнения 
 
 2.2.  Сформирован ли в          "Да" (1);       в 
       Программе по годам        "Нет" (0)       зависимости 
       план-график достижения                    от ответа 
       конечных значений                         на вопрос 
       целевых индикаторов и                     2.1 
       показателей 
 
 2.3.  Представлены ли в         "Да" (1);       в 
       Программе исходные        "Нет" (0)       зависимости 
       (базовые) значения                        от ответа 
       целевых индикаторов и                     на вопрос 
       годовых показателей,                      2.2 
       необходимые для 
       ежегодной оценки хода 
       реализации Программы 
 
 2.4.  Сформулированы ли в       "Да" (1);       отсутствуют 
       Программе количественно   "Нет" (0) 
       измеримые годовые 
       показатели достижения 
       результатов реализации 
       программных мероприятий 
 
 2.5.  Предусматривают ли        "Да" (1);       отсутствуют 
       программные мероприятия   "Нет" (0); 
       комплекс мер по           "Вопрос не 
       предотвращению            применим" (4) 
       негативных последствий, 
       которые могут возникнуть 
       при реализации Программы 
 
 2.6.  Обоснованы ли в           "Да" (1);       отсутствуют 
       Программе расходы на      "Нет" (0) 
       реализацию мероприятий 
       Программы 
 
 2.7.  Оформлялись ли            "Да" (1);       отсутствуют 
       документально в рамках    "Нет" (0) 
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       реализации Программы 
       распорядительные акты 
       между координатором и 
       исполнителями Программы 
       по реализации 
       соответствующих 
       мероприятий 
 
 2.8.  Сформулирован ли          "Да" (1);       отсутствуют 
       координатором Программы   "Нет" (0) 
       механизм управления 
       Программой 
 
 2.9.  Сформулированы ли в       "Да" (1);       отсутствуют 
       Программе показатели      "Нет" (0) 
       эффективности хода ее 
       реализации 
 
 2.10. Показали ли результаты    "Да" (1);       отсутствуют 
       предыдущей оценки         "Нет" (0); 
       эффективности реализации  "Вопрос не 
       Программы отсутствие      применим" (4) 
       недостатков в области 
       целеполагания, 
       стратегического 
       планирования и принципов 
       реализации Программы 
 
 2.11. Содержат ли решения,      "Да" (1);       в 
       принятые разработчиком    "Нет" (0);      зависимости 
       Программы, конкретные     "Вопрос не      от ответа 
       меры для исправления      применим" (4)   на вопрос 
       недостатков в области                     2.10 
       целеполагания, 
       стратегического 
       планирования, выявленных 
       в ходе предыдущей оценки 
       эффективности реализации 
       Программы 
 
       Итоговая оценка Программы по разделу 2: R  = (a  + c  x 0,67 + d  x 0,33) x 
                                                2     2    2           2 
 
       x (100 / N  - b ) 
                 2    2 
 
       Раздел 3. Управление Программой 
 
 3.1.  Соответствуют ли          "Да" (1); "В    отсутствуют 
       фактические поступления   значительной 
       средств на реализацию     степени" (2); 
       Программы из краевого     "В 
       бюджета за прошедший      незначительной 
       период ее реализации      степени" (3); 
       параметрам                "Нет" (0) 
       финансирования, принятым 
       при утверждении 
       Программы 
 
 3.2.  Соответствуют ли          "Да" (1); "В    отсутствуют 
       фактические поступления   значительной 
       средств на реализацию     степени" (2); 
       подпрограммы "Сахарный    "В 
       диабет" Программы из      незначительной 
       краевого бюджета за       степени" (3); 
       прошедший период ее       "Нет" (0) 
       реализации параметрам 
       финансирования, принятым 
       при утверждении 
       Программы 
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 3.3.  Соответствуют ли          "Да" (1); "В    отсутствуют 
       фактические поступления   значительной 
       средств на реализацию     степени" (2); 
       подпрограммы              "В 
       "Туберкулез" Программы    незначительной 
       из краевого бюджета за    степени" (3); 
       прошедший период ее       "Нет" (0) 
       реализации параметрам 
       финансирования, принятым 
       при утверждении 
       Программы 
 
 3.4.  Соответствуют ли          "Да" (1); "В    отсутствуют 
       фактические поступления   значительной 
       средств на реализацию     степени" (2); 
       подпрограммы "Онкология"  "В 
       Программы из краевого     незначительной 
       бюджета за прошедший      степени" (3); 
       период ее реализации      "Нет" (0) 
       параметрам 
       финансирования, принятым 
       при утверждении 
       Программы 
 
 3.5.  Соответствуют ли          "Да" (1); "В    отсутствуют 
       фактические поступления   значительной 
       средств на реализацию     степени" (2); 
       подпрограммы "Инфекции,   "В 
       передаваемые половым      незначительной 
       путем" Программы из       степени" (3); 
       краевого бюджета за       "Нет" (0) 
       прошедший период ее 
       реализации параметрам 
       финансирования, принятым 
       при утверждении 
       Программы 
 
 3.6.  Соответствуют ли          "Да" (1); "В    отсутствуют 
       фактические поступления   значительной 
       средств на реализацию     степени" (2); 
       подпрограммы "Вирусные    "В 
       гепатиты" Программы из    незначительной 
       краевого бюджета за       степени" (3); 
       прошедший период ее       "Нет" (0) 
       реализации параметрам 
       финансирования, принятым 
       при утверждении 
       Программы 
 
 3.7.  Соответствуют ли          "Да" (1); "В    отсутствуют 
       фактические поступления   значительной 
       средств на реализацию     степени" (2); 
       подпрограммы              "В 
       "Психические              незначительной 
       расстройства" Программы   степени" (3); 
       из краевого бюджета за    "Нет" (0) 
       прошедший период ее 
       реализации параметрам 
       финансирования, принятым 
       при утверждении 
       Программы 
 
 3.8.  Соответствуют ли          "Да" (1); "В    отсутствуют 
       фактические поступления   значительной 
       средств на реализацию     степени" (2); 
       подпрограммы              "В 
       "Артериальная             незначительной 
       гипертония" Программы из  степени" (3); 
       краевого бюджета за       "Нет" (0) 



Постановление Правительства Хабаровского края от 17.10.2011 N 
338-пр(ред. от 05.07.2012)"О краевой целевой программе 
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2012 
- 2014 годы)" 

 
  

 

  

  

  Страница 59 из 68 

       прошедший период ее 
       реализации параметрам 
       финансирования, принятым 
       при утверждении 
       Программы 
 
 3.9.  Соответствуют ли          "Да" (1); "В    отсутствуют 
       фактические поступления   значительной 
       средств на реализацию     степени" (2); 
       подпрограммы              "В 
       "Вакцинопрофилактика"     незначительной 
       Программы из краевого     степени" (3); 
       бюджета за прошедший      "Нет" (0) 
       период ее реализации 
       параметрам 
       финансирования, принятым 
       при утверждении 
       Программы 
 
 3.10. Соответствуют ли          "Да" (1); "В    отсутствуют 
       фактические объемы        значительной 
       использованных средств    степени" (2); 
       на реализацию Программы   "В 
       за прошедший период ее    незначительной 
       реализации параметрам     степени" (3); 
       финансирования, принятым  "Нет" (0) 
       при утверждении 
       Программы 
 
 3.11. Осуществляется ли         "Да" (1);       отсутствуют 
       государственным           "Нет" (0); 
       заказчиком мониторинг     "Вопрос не 
       (анализ) текущего         применим" (4) 
       состояния мероприятий, 
       включенных в Программу 
 
 3.12. Проведены ли все          "Да" (1);       отсутствуют 
       конкурсы на участие в     "Нет" (0) 
       реализации мероприятий 
       Программы в отчетном 
       периоде 
 
 3.13. Достигнута ли за два      "Да" (1);       отсутствуют 
       отчетных года,            "Нет" (0) 
       предшествующих 
       планируемому году, 
       экономия бюджетных 
       расходов на поставки 
       товаров, работ и услуг 
       для реализации 
       программных мероприятий 
       от проведения торгов 
       (конкурсов) на участие в 
       реализации программных 
       мероприятий 
 
 3.14. Соответствует ли форма и  "Да" (1);       отсутствуют 
       содержание доклада        "Нет" (0) 
       государственного 
       заказчика о ходе 
       реализации Программы за 
       последний отчетный 
       период схеме доклада, 
       рекомендуемой 
       постановлением 
       Правительства 
       Хабаровского края от 06 
       октября 2008 г. N 236-пр 
       "Об утверждении Порядка 
       принятия решений о 
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       разработке долгосрочных 
       краевых целевых 
       программ, их 
       формирования и 
       реализации и Порядка 
       проведения оценки 
       эффективности реализации 
       долгосрочных краевых 
       целевых программ" 
 
 3.15. Организовано ли           "Да" (1);       отсутствуют 
       государственным           "Нет" (0) 
       заказчиком размещение в 
       сети "Интернет" 
       комплекса информационных 
       материалов по Программе, 
       включающих текст 
       Программы, данные о ее 
       финансировании, 
       результатах мониторинга 
       реализации программных 
       мероприятий 
 
 3.16. Проводились ли проверки   "Да" (1);       отсутствуют 
       хода реализации           "Нет" (0) 
       Программы 
 
 3.17. Показали ли проведенные   "Да" (1);       в 
       проверки отсутствие       "Нет" (0);      зависимости 
       недостатков в ходе        "Вопрос не      от ответа 
       реализации Программы      применим" (4)   на вопрос 
                                                 3.16 
 
 3.18. Содержат ли решения,      "Да" (1);       в 
       принятые разработчиком    "Нет" (0);      зависимости 
       Программы, конкретные     "Вопрос не      от ответов 
       меры для исправления      применим" (4)   на вопросы 
       недостатков хода                          3.16, 3.17 
       реализации Программы, 
       выявленных при 
       проведении проверок 
 
       Итоговая оценка Программы по разделу 3: R  = a  x (100 / N  - b ) 
                                                3    3           3    3 
 
       Раздел 4. Результаты реализации Программы 
 
 4.1.  Продемонстрировано ли на  "Да" (1); "В    в 
       основе измеряемых         значительной    зависимости 
       целевых индикаторов и     степени" (2);   от ответов 
       показателей соответствие  "В              на вопросы 
       фактической и             незначительной  2.1, 2.2 
       предусмотренной в         степени" (3); 
       Программе динамики        "Нет" (0) 
       достижения долгосрочных 
       целей Программы 
 
 4.2.  Достигнуты ли значения    "Да" (1); "В    в 
       годовых показателей       значительной    зависимости 
       результатов программных   степени" (2);   от ответа 
       мероприятий,              "В              на вопрос 
       предусмотренные в         незначительной  2.4 
       Программе                 степени" (3); 
                                 "Нет" (0) 
 
 4.3.  Достигнуты ли значения    "Да" (1); "В    в 
       годовых показателей       значительной    зависимости 
       результатов программных   степени" (2);   от ответа 
       мероприятий,              "В              на вопрос 
       предусмотренные в         незначительной  2.4 
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       подпрограмме "Сахарный    степени" (3); 
       диабет" Программы         "Нет" (0) 
 
 4.4.  Достигнуты ли значения    "Да" (1); "В    в 
       годовых показателей       значительной    зависимости 
       результатов программных   степени" (2);   от ответа 
       мероприятий,              "В              на вопрос 
       предусмотренные в         незначительной  2.4 
       подпрограмме              степени" (3); 
       "Туберкулез" Программы    "Нет" (0) 
 
 4.5.  Достигнуты ли значения    "Да" (1); "В    в 
       годовых показателей       значительной    зависимости 
       результатов программных   степени" (2);   от ответа 
       мероприятий,              "В              на вопрос 
       предусмотренные в         незначительной  2.4 
       подпрограмме "Онкология"  степени" (3); 
       Программы                 "Нет" (0) 
 
 4.6.  Достигнуты ли значения    "Да" (1); "В    в 
       годовых показателей       значительной    зависимости 
       результатов программных   степени" (2);   от ответа 
       мероприятий,              "В              на вопрос 
       предусмотренные в         незначительной  2.4 
       подпрограмме "Инфекции,   степени" (3); 
       передаваемые половым      "Нет" (0) 
       путем" Программы 
 
 4.7.  Достигнуты ли значения    "Да" (1); "В    в 
       годовых показателей       значительной    зависимости 
       результатов программных   степени" (2);   от ответа 
       мероприятий,              "В              на вопрос 
       предусмотренные в         незначительной  2.4 
       подпрограмме "Вирусные    степени" (3); 
       гепатиты" Программы       "Нет" (0) 
 
 4.8.  Достигнуты ли значения    "Да" (1); "В    в 
       годовых показателей       значительной    зависимости 
       результатов программных   степени" (2);   от ответа 
       мероприятий,              "В              на вопрос 
       предусмотренные в         незначительной  2.4 
       подпрограмме              степени" (3); 
       "Психические              "Нет" (0) 
       расстройства" Программы 
 
 4.9.  Достигнуты ли значения    "Да" (1); "В    в 
       годовых показателей       значительной    зависимости 
       результатов программных   степени" (2);   от ответа 
       мероприятий,              "В              на вопрос 
       предусмотренные в         незначительной  2.4 
       подпрограмме              степени" (3); 
       "Артериальная             "Нет" (0) 
       гипертония" Программы 
 
 4.10. Достигнуты ли значения    "Да" (1); "В    в 
       годовых показателей       значительной    зависимости 
       результатов программных   степени" (2);   от ответа 
       мероприятий,              "В              на вопрос 
       предусмотренные в         незначительной  2.4 
       подпрограмме              степени" (3); 
       "Вакцинопрофилактика"     "Нет" (0) 
       Программы 
 
 

    КонсультантПлюс: примечание. 
    В  официальном  тексте  документа,  видимо, допущена опечатка: в данном 
приложении вопрос 3.19 отсутствует. 
 

 4.11. Свидетельствуют ли        "Да" (1);       в 
       результаты проверок хода  "Нет" (0);      зависимости 
       реализации Программы о    "Вопрос не      от ответа 
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       целесообразности          применим" (4)   на вопрос 
       продолжения работ по                      3.19 
       Программе и ее 
       финансирования 
 
 4.12. Соблюдаются ли сроки      "Да" (1); "В    отсутствуют 
       выполнения мероприятий    значительной 
       (работ), предусмотренные  степени" (2); 
       в Программе               "В 
                                 незначительной 
                                 степени" (3); 
                                 "Вопрос не 
                                 применим" (4); 
                                 "Нет" (0) 
 
 4.13. Соблюдаются ли сроки      "Да" (1); "В    отсутствуют 
       выполнения мероприятий    значительной 
       (работ) по направлению    степени" (2); 
       "Прочие нужды",           "В 
       предусмотренные в         незначительной 
       Программе                 степени" (3); 
                                 "Вопрос не 
                                 применим" (4); 
                                 "Нет" (0) 
 
 4.14. Показали ли проверки      "Да" (1);       отсутствуют 
       отсутствие фактов         "Нет" (0); 
       нецелевого использования  "Вопрос не 
       средств по Программе      применим" (4) 
 
       Итоговая оценка Программы по разделу 4: R  = (a  + c  x 0,67 + d  x 
                                                4     4    4           4 
 
       x 0,33) x (100 / N  - b ) 
                         4    4 
 
       Интегральная оценка Программы: R  = 0,15 x R  + 0,15 x R  + 0,2 x R  + 0,3 x R 
                                       r           1           2          3          4 

 
 
 
Форма N 2 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
оценки Программы по разделам 

 
┌────────────────────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────────┐ 
│                        │ Раздел 1 │  Раздел 2   │ Раздел 3  │ Раздел 4  │ 
│                        │"Проблема,│"Планирование│"Управление│"Результаты│ 
│                        │  цели и  │ и принципы  │Программой"│реализации │ 
│                        │содержание│ реализации  │           │Программы" │ 
│                        │Программы"│ Программы"  │           │           │ 
└────────────────────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴───────────┘ 
 Количество вопросов       N  = 10      N  = 11      N  = 18     N  = 14 
                            1            2            3           4 
 
 Количество ответов "Да" 
 
 Количество ответов           x 
 "Вопрос не применим" 
 
 Количество ответов "В        x            x 
 значительной степени" 
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 Количество ответов "В        x            x 
 незначительной степени" 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к краевой целевой программе 

"Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2012 - 2014 годы)" 

 
Форма 
 

                                 СВЕДЕНИЯ 
      об использовании средств на выполнение Программы (подпрограммы) 
       ____________________________________________________________ 
                  (наименование Программы (подпрограммы) 
                 за январь - ____________________ 20___ г. 
                             (нарастающим итогом) 

 
Наименование Код Программы (подпрограммы) 

 по бюджетной классификации  
  Государственный заказчик -    
     координатор Программы      
        (подпрограммы)          

Программа      
Подпрограмма   
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(тыс. рублей, в ценах отчетного года) 

  N    
строки 

  Источники    
финансирования 
и направления  
   расходов    

  Бюджетные (внебюджетные)    
   назначения по Программе    
(подпрограмме) на текущий год 

  Стоимость    
 заключенных   
контрактов на  
  выполнение   
  Программы    
(подпрограммы) 
с начала года  

  Стоимость   
 оплаченных   
контрактов с  
 начала года  

 Фактическое   
 поступление   
  средств на   
  реализацию   
  Программы    
(подпрограммы) 

  Фактически    
 использовано   
    средств     
   (кассовые    
  расходы) на   
  реализацию    
   Программы    
(подпрограммы)  

Всего в том числе из бюджета  
     обязательств       
действующих принимаемых 

всего из них  
прошлых 
  лет   

всего  в том   
числе за 
отчетный 
 период  

  с    
начала 
 года  

 в том   
числе за 
отчетный 
 период  

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

средств -      
всего          

          

   в том числе:           
 002   из краевого    

бюджета        
          

 003     из них на    
возвратной     
основе         

          

 004   из местного    
бюджета        

          

 005     из них на    
возвратной     
основе         

          

 006   из             
федерального   
бюджета        

          

 007     из них на    
возвратной     
основе         

          

 047   из             
внебюджетных   
источников     
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   в том числе:           
 009   собственные    

средства       
организаций    

          

 010   кредиты        
(заемные       
средства)      

          

 011   средства       
иностранных    
инвесторов     

          

 012   прочие                   
 020   из общего      

объема средств 
капитальные    
расходы -      
всего          

          

   в том числе:           
 021   из краевого    

бюджета        
          

 022     из них на    
возвратной     
основе         

          

 023   из местного    
бюджета        

          

 024     из них на    
возвратной     
основе         

          

 025   из             
федерального   
бюджета        

          

 026     из них на    
возвратной     
основе         

          

 027   из             
внебюджетных   
источников     

          

   в том числе:           
 028   собственные              
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средства       
организаций    

 029   кредиты        
(заемные       
средства)      

          

 030   средства       
иностранных    
инвесторов     

          

 031   прочие                   
 040   НИОКР - всего            
   в том числе:           
 041   из краевого    

бюджета        
          

 042     из них на    
возвратной     
основе         

          

 043   из местного    
бюджета        

          

 044     из них на    
возвратной     
основе         

          

 045   из             
федерального   
бюджета        

          

 046     из них на    
возвратной     
основе         

          

 047   из             
внебюджетных   
источников     

          

   в том числе:           
 048   собственные    

средства       
организаций    

          

 049   кредиты        
(заемные       
средства)      

          

 050   средства                 
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иностранных    
инвесторов     

 051   прочие                   
 060   прочие нужды - 

всего          
          

   в том числе:           
 061   из краевого    

бюджета        
          

 062     из них на    
возвратной     
основе         

          

 063   из местного    
бюджета        

          

 064     из них на    
возвратной     
основе         

          

 065   из             
федерального   
бюджета        

          

 066     из них на    
возвратной     
основе         

          

 067   из             
внебюджетных   
источников     

          

   в том числе:           
 068   собственные    

средства       
организаций    

          

 069   кредиты        
(заемные       
средства)      

          

 070   средства       
иностранных    
инвесторов     

          

 071   прочие                   
 

Руководитель учреждения здравоохранения ________________ __________________ 
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                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к краевой целевой программе 

"Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2012 - 2014 годы)" 

 
Форма 
 

                                 СВЕДЕНИЯ 
  о целевых индикаторах и показателях реализации Программы (подпрограммы) 
  _______________________________________________________________________ 
                  (наименование Программы (подпрограммы) 
    за январь - _____________________________________________ 20___ г. 
                (I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) 

 
Наименование Код Программы (подпрограммы) 

 по бюджетной классификации  
  Государственный заказчик -    
     координатор Программы      
        (подпрограммы)          

Программа      
Подпрограмма   

 
Номер строки 
(индикатора) 

Наименование 
  целевых    
индикаторов, 
показателей  

 Единица  
измерения 

   Базовый     
показатель по  
  Программе    
(подпрограмме) 

Предусмотрено 
 за отчетный  
     год      

     в том числе на          Выполнено    
   I    
квартал 

 первое   
полугодие 

   9    
месяцев 

  с    
начала 
 года  

   за    
отчетный 
квартал  

     1            2           3           4              5          6        7        8      9       10    
          
          

 
Руководитель учреждения здравоохранения ________________ __________________ 
                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 
 
 
 


