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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 5 февраля 2019 года № 16-п

О реализации государственных программ 
Саратовской области 

В целях обеспечения организационного регулирования полномочий и ответственности структурных подразделений мини-
стерства здравоохранения области, государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения обла-
сти, за реализацию государственных программ Саратовской области, в соответствии с постановлением Правительства Сара-
товской области от 25 июля 2013 года № 362-П «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке госу-
дарственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации 
государственных программ Саратовской области», постановлением Правительства Саратовской области от 9 июля 2018 года 
№ 378-П «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Саратовской области» 
и постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П «Вопросы министерства здравоохране-
ния Саратовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень государственных программ Саратовской области (далее – государственные программы), закре-
пленных за структурными подразделениями министерства здравоохранения области и государственными учреждениями, под-
ведомственными министерству здравоохранения области, определить ответственных лиц за реализацию государственных про-
грамм, в том числе лиц, курирующих мероприятия подпрограмм государственных программ по компетенции (далее – курато-
ры), согласно приложению № 1 к приказу.

2. Утвердить порядок взаимодействия в министерстве здравоохранения области при внесении изменений в государствен-
ные программы и проведения мониторинга их реализации согласно приложению № 2 к приказу.

3. Утвердить формы мониторинга реализации государственных программ согласно приложениям № 3–5 к приказу.
4. Ответственным лицам за реализацию государственных программ осуществлять оперативный контроль реализации 

мероприятий подпрограмм государственных программ по компетенции.
5. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Саратовской области:
от 5 апреля 2016 года № 584 «О реализации государственных программ Саратовской области»;
от 22 июня 2016 года № 1050 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 апреля 2016 года № 584»;
от 22 августа 2016 года № 1331 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 апреля 2016 года № 584»;
от 20 декабря 2016 года № 2237 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 апреля 2016 года № 584»;
от 22 марта 2017 года № 40-п «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 апреля 2016 года № 584»;
от 9 июня 2017 года № 89-п «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 апреля 2016 года № 584»;
от 4 сентября 2017 года № 127-п «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 апреля 2016 года № 584»;
от 12 декабря 2017 года № 158-п «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 апреля 2016 года № 584»;
от 24 января 2018 года № 12-п «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 апреля 2016 года № 584»;
от 20 июля 2018 года № 119-п «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 апреля 2016 года № 584»;
от 28 августа 2018 года № 154-п «О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 апреля 2016 года № 584»;
от 24 декабря 2018 года № 256-п «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 апреля 2016 года № 584».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на и. о. первого заместителя министра С. С. Шувалова.

Министр Н. В. Мазина
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Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 февраля 2019 года № 16-п 

Перечень государственных программ Саратовской области, 
закрепленных за структурными подразделениями министерства здравоохранения области 

и государственными учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения области

№ 
п/п

Наименование 
подпрограмм 

государственной 
программы

Наименование государственных программ  
(реквизиты нормативного правового акта),

структурного подразделения министерства здравоохранения области,
государственных учреждений, подведомственных министерству 

здравоохранения области

Ф. И.О. ответственных 
лиц за реализацию 
государственных 

программ, в том числе 
кураторов

1 2 3 4
1. Государственная программа Саратовской области

«Развитие здравоохранения»
(постановление Правительства Саратовской области 

от 17 декабря 2018 года № 696‑П)
1.1. Подпрограмма 1 

«Совершенствование 
оказания медицинской 
помощи, включая 
профилактику 
заболеваний 
и формирование 
здорового образа 
жизни»

и. о. первого заместителя министра
заместитель министра
заместитель министра – начальник управления по охране материнства 
и детства
заместитель министра
председатель комитета организации медицинской помощи взрослому 
населению
начальник финансово-экономического управления
начальник управления бюджетного учета, государственных закупок 
и мониторинга деятельности учреждений
первый заместитель начальника управления – начальник отдела бюджетного 
учета и отчетности
начальник отдела государственных закупок
заместитель начальника управления – начальник отдела медицинской помощи 
матери и ребенку
начальник отдела организации профилактики, реабилитационной помощи детям 
и демографической политики
начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению
начальник отдела профилактической медицины
начальник отдела структурного анализа и мониторинга использования 
оборудования
начальник отдела организации высокотехнологичной медицинской помощи
и. о. начальника отдела организации лекарственного обеспечения
начальник отдела сводного экономического анализа и медицинского 
страхования
начальник отдела планирования и исполнения бюджета
начальник отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта
главный врач государственного учреждения здравоохранения «Саратовский 
областной центр медицинской профилактики»

Шувалов С. С.
Берсенева М. Н.
Полынина О. В.

Заречнев С. М.
Выкова А. М.

Кенженбетова Е. В.
Потапов Ю. Л.

Лобанова Е. В.

Трефилов В. А.
Дудина С. А. – куратор

Нагаева Е. В. – куратор

Наумова В. В. – куратор
Сабаева Е. А. – куратор
Кедрова Ю. В. – куратор

Черникова С. Ю. – куратор
Толстых И. В. – куратор
Галушко И. А. – куратор

Плеханова О. А. – куратор
Попов Д. В. – куратор
Яхина Р. Р. – куратор

1.2. Подпрограмма 2 
«Развитие 
кадровых ресурсов 
в здравоохранении»

и. о. первого заместителя министра
заместитель министра
начальник финансово-экономического управления
начальник управления бюджетного учета, государственных закупок 
и мониторинга деятельности учреждений
первый заместитель начальника управления – начальник отдела бюджетного 
учета и отчетности
начальник отдела кадров
начальник отдела планирования и исполнения бюджета 

Шувалов С. С.
Заречнев С. М.
Кенженбетова Е. В.
Потапов Ю. Л.

Лобанова Е. В.

Гамаюнова Т. В. – куратор
Плеханова О. А. – куратор

1.3. Подпрограмма 3 
«Информационные 
технологии 
и управление 
развитием отрасли»

и. о. первого заместителя министра
заместитель министра
начальник финансово-экономического управления
начальник управления бюджетного учета, государственных закупок 
и мониторинга деятельности учреждений
начальник управления организации работы министерства
первый заместитель начальника управления – начальник отдела бюджетного 
учета и отчетности
заместитель начальника управления организации работы министерства
начальник отдела государственных закупок
начальник отдела планирования и исполнения бюджета
директор государственного учреждения здравоохранения 
«Медицинский информационно-аналитический центр»

Шувалов С. С.
Заречнев С. М.
Кенженбетова Е. В.
Потапов Ю. Л.

Карлов М. В.
Лобанова Е. В.

Курганов С. В.
Трефилов В. А.
Плеханова О. А. – куратор
Гордеева А. В. – куратор

2. Государственная программа Саратовской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Саратовской области»
(постановление Правительства Саратовской области 

от 20 ноября 2013 года № 644‑П)
2.1. Подпрограмма 3 

«Развитие системы 
социальной защиты 
граждан»

и. о. первого заместителя министра
заместитель министра
начальник финансово-экономического управления
начальник управления бюджетного учета, государственных закупок 
и мониторинга деятельности учреждений
первый заместитель начальника управления – начальник отдела бюджетного 
учета и отчетности
начальник отдела планирования и исполнения бюджета
начальник отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта 

Шувалов С. С.
Заречнев С. М.
Кенженбетова Е. В.
Потапов Ю. Л.

Лобанова Е. В.

Плеханова О. А.
Попов Д. В. – куратор
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3. Государственная программа Саратовской области

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности»

(постановление Правительства Саратовской области 
от 20 ноября 2013 года № 639‑П)

3.1. Подпрограмма 1 
«Снижение рисков 
и смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера»

и. о. первого заместителя министра
директор государственного учреждения «Центр медицины катастроф 
Саратовской области»

Шувалов С. С.
Толкачев Д. А. – куратор

3.2. Подпрограмма 2 
«Пожарная 
безопасность»

и. о. первого заместителя министра
заместитель министра
начальник финансово-экономического управления
начальник управления бюджетного учета, государственных закупок 
и мониторинга деятельности учреждений
первый заместитель начальника управления – начальник отдела бюджетного 
учета и отчетности
начальник отдела планирования и исполнения бюджета
начальник отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта 

Шувалов С. С.
Заречнев С. М.
Кенженбетова Е. В.
Потапов Ю. Л.

Лобанова Е. В.

Плеханова О. А.
Попов Д. В. – куратор

4. Государственная программа Саратовской области
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 

в Саратовской области»
(постановление Правительства Саратовской области 

от 20 ноября 2013 года № 638‑П)
4.1. Подпрограмма 2 

«Энергосбережение 
и повышение 
энергоэффективности 
теплоснабжения 
и системы 
коммунальной 
инфраструктуры»

и. о. первого заместителя министра
заместитель министра
начальник финансово-экономического управления
начальник управления бюджетного учета, государственных закупок 
и мониторинга деятельности учреждений
первый заместитель начальника управления – начальник отдела бюджетного 
учета и отчетности
начальник отдела планирования и исполнения бюджета
начальник отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта 

Шувалов С. С.
Заречнев С. М.
Кенженбетова Е. В.
Потапов Ю. Л.

Лобанова Е. В.

Плеханова О. А.
Попов Д. В. – куратор

5. Государственная программа Саратовской области
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма

и противодействие незаконному обороту наркотических средств»
(постановление Правительства Саратовской области 

от 20 ноября 2013 года № 646‑П)
5.1. Подпрограмма 2 

«Профилактика 
терроризма 
и экстремизма 
в Саратовской 
области»

и. о. первого заместителя министра
директор государственного учреждения «Центр медицины катастроф 
Саратовской области»

Шувалов С. С.
Толкачев Д. А. – куратор

5.2. Подпрограмма 3 
«Противодействие 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
в Саратовской 
области»

и. о. первого заместителя министра
заместитель министра
заместитель министра – начальник управления по охране материнства 
и детства
начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению
начальник отдела организации профилактики, реабилитационной помощи детям 
и демографической политики
главный врач государственного учреждения здравоохранения 
«Саратовский областной центр медицинской профилактики»

Шувалов С. С.
Берсенева М. Н.
Полынина О. В.

Наумова В. В. – куратор
Нагаева Е. В. – куратор

Яхина Р. Р. – куратор

6. Государственная программа Саратовской области
«Содействие занятости населения, совершенствование 

социально‑трудовых отношений
и регулирование трудовой миграции в Саратовской области»

(постановление Правительства Саратовской области 
от 3 октября 2013 года № 525‑П)

6.1. Подпрограмма 7
«Улучшение условий 
и охраны труда»

и. о. первого заместителя министра
заместитель министра
начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению
начальник отдела кадров
начальник отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта 

Шувалов С. С.
Берсенева М. Н.
Наумова В. В. – куратор
Гамаюнова Т. В. – куратор
Попов Д. В. – куратор
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Приложение № 2 к приказу 
министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 февраля 2019 года № 16-п 

Порядок взаимодействия в министерстве здравоохранения области 
при внесении изменений в государственные программы и проведения мониторинга их реализации

1. Министерство здравоохранения области (далее – министерство) является ответственным исполнителем государствен-
ной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения».

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом мониторинга реализации государствен-
ной программы, утвержденным правовым актом министерства здравоохранения области, на соответствующий финансовый 
год и на плановый период, и размещенным на официальном сайте министерства здравоохранения области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

2. Министерство является участником государственных программ Саратовской области:
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области» (ответственный исполнитель – 

министерство социального развития области);
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (ответственный 

исполнитель – управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области);
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области» (ответственный исполнитель – министер-

ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области);
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических 

средств» (ответственный исполнитель – управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию 
коррупции Правительства области (плательщик – управление делами Правительства области);

«Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой мигра-
ции в Саратовской области» (ответственный исполнитель – министерство занятости, труда и миграции области).

Реализация государственных программ осуществляется в соответствии с планами-графиками реализации государ-
ственных программ, утвержденными правовыми актами ответственных исполнителей, на соответствующий финансовый год 
и на плановый период, и размещенными на официальных сайтах ответственных исполнителей в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Министерство осуществляет мониторинг реализации государственных программ в соответствии с утвержденным переч-
нем государственных программ.

4. Отдел планирования и исполнения бюджета финансово‑экономического управления министерства координирует 
реализацию государственных программ:

4.1 по мере необходимости осуществляет разработку и согласование проектов нормативных правовых актов о внесе-
нии изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие здравоохранения» в Правительстве области; 
направляет письма о внесении изменений в государственные программы ответственным исполнителям государственных про-
грамм, в которых министерство является участником;

4.2 по мере необходимости осуществляет разработку и согласование проектов правовых актов о внесении изменений 
в план мониторинга реализации государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения» на соответ-
ствующий финансовый год и на плановый период; направляет письма о внесении изменений в планы-графики реализации 
государственных программ на соответствующий финансовый год и на плановый период ответственным исполнителям государ-
ственных программ, в которых министерство является участником;

4.3 по мере необходимости направляет обоснование о выделении средств областного бюджета на реализацию мероприя-
тий подпрограмм государственных программ в Правительство области;

4.4 по мере актуализации предоставляет ответственным лицам за реализацию государственных программ информацию 
о выделенных лимитах бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпро-
грамм государственных программ;

4.5 по мере необходимости направляет запросы о предоставлении необходимой информации участникам государственной 
программы Саратовской области «Развитие здравоохранения»;

4.6 обеспечивает формирование, согласование с ответственными лицами за реализацию государственных программ 
и предоставление отчетов о ходе реализации государственных программ в министерство экономического развития области, 
а также ответственным исполнителям государственных программ, в которых министерство является участником, в установ-
ленные сроки по формам, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, 
их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской 
области» и постановлением Правительства Саратовской области от 9 июля 2018 года № 378-П «О разработке, реализации 
и об оценке эффективности отдельных государственных программ Саратовской области»;

4.7 формирует и предоставляет информацию о реализации государственных программ в органы власти и ведомства 
в соответствии с поступающими запросами в установленные сроки.

5. Кураторы:
5.1 по мере необходимости направляют предложения о внесении изменений в государственные программы и в план мони-

торинга (либо в план-график) реализации государственных программ на соответствующий финансовый год и на плановый 
период, а также предложения для обоснования выделения средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпро-
грамм государственных программ в отдел планирования и исполнения бюджета финансово-экономического управления мини-
стерства (на бумажном носителе и в электронном виде);

5.2 ежемесячно (нарастающим итогом с начала отчетного года), до 5 числа месяца, следующего за отчетным пери‑
одом, предоставляют в отдел планирования и исполнения бюджета финансово-экономического управления министерства 
информацию об исполнении мероприятий подпрограмм государственных программ по форме в соответствии с приложением 
№ 3 к приказу по адресам электронной почты: DubrovinaIV@saratov.gov.ru и BabanskayaAA@saratov.gov.ru;

5.3 ежеквартально (нарастающим итогом с начала отчетного года), до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, предоставляют в отдел планирования и исполнения бюджета финансово-экономического управления министерства 
информацию о достижении значений целевых показателей государственной программы Саратовской области «Развитие здра-
воохранения» по форме в соответствии с приложением № 4 к приказу по адресам электронной почты: DubrovinaIV@saratov.
gov.ru и BabanskayaAA@saratov.gov.ru.

6. Государственные учреждения, подведомственные министерству, участвующие в реализации государствен‑
ной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения», получающие субсидии на иные цели из средств 
областного бюджета, предоставляют информацию об исполнении мероприятий подпрограмм государственной программы 
по форме в соответствии с приложением № 5 к приказу в отдел планирования и исполнения бюджета финансово-экономиче-
ского управления министерства по адресам электронной почты: DubrovinaIV@saratov.gov.ru и BabanskayaAA@saratov.gov.ru 
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и на бумажном носителе ежемесячно (нарастающим итогом с начала отчетного года), до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

7. Государственные учреждения, подведомственные министерству, участвующие в реализации государственных программ, 
предоставляют кураторам по их запросам в установленные сроки:

предложения для осуществления закупок товаров, работ, услуг;
информацию о проведенных мероприятиях, поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также о результатах, 

показателях реализации мероприятий подпрограмм государственных программ.

Приложение № 3 к приказу 
министерства здравоохранения Саратовской области  

от 5 февраля 2019 года № 16-п

Информация об исполнении мероприятий подпрограмм государственных программ
форма предоставляется ежемесячно (нарастающим итогом с начала отчетного года)

за ____________________ 20___ года 
(указывается отчетный период)

____________________________________________________________________________
(указывается наименование структурного подразделения министерства)

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 
регионального 

проекта, 
мероприятия

(либо основного 
мероприятия)

Информация о реализации пунктов региональных проектов, контрольных событий мероприятий
(либо основных мероприятий) подпрограмм государственных программ

Наименование 
указывается 
в соответствии 
с государственной 
программой, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Саратовской 
области

Указывается наименование пункта регионального проекта или контрольного события мероприятия 
(либо основного мероприятия) в соответствии с планом мониторинга (либо с планом-графиком) 
реализации государственной программы на соответствующий финансовый год и на плановый период
В разделе необходимо отразить:
1. информацию о ходе реализации пункта регионального проекта или контрольного события мероприятия (либо 
основного мероприятия) с указанием источников финансового обеспечения (указываются только те источники, 
по которым утверждены объемы финансового обеспечения):

областной бюджет федеральный бюджет  государственные 
внебюджетные фонды 
и иные безвозмездные 
поступления целевой 

направленности

внебюджетные источники

предусмотрены средства 
в размере – ___ тыс. руб.;
сведения о формировании 
заявок на закупку товаров, 
работ, услуг;
сведения о поставке 
товаров (с указанием 
количества единиц товара 
и грузополучателей), 
о видах выполненных 
работ, оказанных услуг

предусмотрены средства 
в размере – ___ тыс. руб.;
сведения о формировании 
заявок на закупку товаров, 
работ, услуг;
сведения о поставке 
товаров (с указанием 
количества единиц товара 
и грузополучателей), 
о видах выполненных 
работ, оказанных услуг

предусмотрены средства 
в размере – ___ тыс. руб.;
расходы составили ___ 
тыс. руб.;
выполнены мероприятия 
_______________________

(указать мероприятия)

предусмотрены средства 
в размере – ___ тыс. руб.;
расходы составили ___ 
тыс. руб.;
выполнены мероприятия 
_______________________

(указать мероприятия)

2. информацию о результатах реализации пункта регионального проекта или контрольного события мероприятия 
(либо основного мероприятия). Например: число человек, получивших вакцинацию, число человек, прошедших 
обследование, число человек, у которых выявлены заболевания (нарушения), число больных, получивших 
лечение, количество выписанных и обеспеченных рецептов, число человек, получивших выплаты, и др.
3. иную информацию.
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Приложение № 4 к приказу 
министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 февраля 2019 года № 16-п

Информация о достижении значений  
целевых показателей государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения» 

форма предоставляется ежеквартально (нарастающим итогом с начала отчетного года):  
за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев, за год 

за ____________________ 20___ года 
(указывается отчетный период)

____________________________________________________________________________________
(указывается наименование структурного подразделения министерства)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Показатели государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения»

1. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении 

лет Нагаева Е. В.

2. Смертность населения в трудоспо-
собном возрасте 

человек 
на 100 тыс. 

трудоспособного 
населения

Нагаева Е. В.

3. Смертность от болезней системы 
кровообращения

человек
на 100 тыс. 
населения

Нагаева Е. В.,
Наумова В. В.

4. Смертность от новообразований
(в том числе от злокачественных) 

человек
на 100 тыс. насе-

ления

Нагаева Е. В.,
Наумова В. В.

5. Младенческая смертность  человек 
на 1000 родивших-

ся живыми

Нагаева Е. В.,
Дудина С. А.

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний  
и формирование здорового образа жизни»

 Показатели проектной части
1.1. Обращаемость в медицинские 

организации по вопросам здорово-
го образа жизни

тысяч
человек

Яхина Р. Р.

1.2. Охват лиц старше трудоспособно-
го возраста из группы риска вак-
цинацией против пневмококковой 
инфекции

процентов Сабаева Е. А.

Показатели процессной части
1.3. Смертность от всех причин человек

на 1000 населения 
Нагаева Е. В.

1.4. Доля лиц, получивших вакцинацию, 
в числе лиц, которым запланирова-
но проведение вакцинации 

процентов Сабаева Е. А.

1.5. Охват населения медицинским 
освидетельствованием на ВИЧ-
инфекцию 

процентов Сабаева Е. А.

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

процентов Сабаева Е. А.

1.7. Доля обучающихся лиц, обследо-
ванных на наличие наркотических 
веществ, в числе обучающихся 
лиц, которым запланировано про-
ведение обследования

процентов Нагаева Е. В.

1.8. Доля лиц, обследованных на нали-
чие наркотических веществ, 
в числе лиц, которым запланирова-
но проведение обследования 

процентов Наумова В. В.
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1.9. Доля беременных женщин, обсле-
дованных в первом триместре 
беременности по алгоритму ком-
плексной пренатальной (дородо-
вой) диагностики нарушений раз-
вития ребенка, в числе беремен-
ных женщин, поставленных на учет 
в первый триместр беременности 

процентов Дудина С. А.

1.10. Доля новорожденных, обследован-
ных на врожденные и наследствен-
ные заболевания, в числе детей, 
родившихся живыми 

процентов Дудина С. А.

1.11. Материнская смертность  человек
на 100 тыс. 
родившихся 
живыми

Нагаева Е. В.,
Дудина С. А.

1.12. Смертность детей в возрасте 
0–4 лет

человек на 1000
родившихся 
живыми

Нагаева Е. В.,
Дудина С. А.

1.13. Смертность детей в возрасте 
0–17 лет 

человек
на 100 тыс. насе-
ления соответству-
ющего возраста

Нагаева Е. В.,
Дудина С. А.

1.14. Охват населения профилактиче-
скими медицинскими осмотрами 
в целях выявления туберкулеза 

процентов Сабаева Е. А.

1.15. Смертность от туберкулеза человек
на 100 тыс. 
населения

Нагаева Е. В.,
Сабаева Е. А.

1.16. Доля лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека, полу-
чивших терапию, в числе лиц, 
состоящих под диспансерным 
наблюдением 

процентов Сабаева Е. А.

1.17. Доля лиц взрослого населения, 
страдающих хроническими вирус-
ными гепатитами, получивших 
терапию, в числе лиц, которым 
запланировано проведение тера-
пии

процентов Сабаева Е. А.

1.18. Доля лиц детского населения, стра-
дающих хроническими вирусными 
гепатитами, получивших терапию, 
в числе лиц, которым запланирова-
но проведение терапии

процентов Дудина С. А.

1.19. Доля больных инфекциями, пере-
дающимися половым путем, полу-
чивших терапию, в числе больных, 
которым запланировано проведе-
ние терапии 

процентов Сабаева Е. А.

1.20. Удовлетворение потребности боль-
ных, страдающих психическими 
расстройствами, в лекарственных 
препаратах

процентов Толстых И. В.

1.21. Смертность от дорожно-транспорт-
ных происшествий 

человек
на 100 тыс. 
населения

Нагаева Е. В.,
Наумова В. В.

1.22. Количество пациентов, которым 
оказана высокотехнологичная 
медицинская помощь, не вклю-
ченная в базовую программу обя-
зательного медицинского страхо-
вания 

человек Черникова С. Ю.

1.23. Доля трансплантированных орга-
нов из числа заготовленных для 
трансплантации 

процентов Черникова С. Ю.

1.24. Доля доноров крови и ее компонен-
тов, получивших меры социальной 
поддержки, в числе доноров крови 
и ее компонентов, которым запла-
нировано предоставить меры соци-
альной поддержки

процентов Наумова В. В.

1.25. Удовлетворение потребности боль-
ных, страдающих неизлечимыми 
прогрессирующими заболевания-
ми и состояниями, в наркотических 
лекарственных препаратах

процентов Толстых И. В.
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1.26. Удовлетворение потребности 
отдельных категорий граждан 
в необходимых лекарственных пре-
паратах, обеспечение которыми 
осуществляется за счет средств 
областного бюджета 

процентов Толстых И. В.

1.27. Удовлетворение потребности 
отдельных категорий граждан 
в необходимых лекарственных пре-
паратах, обеспечение которыми 
осуществляется за счет средств 
федерального бюджета 

процентов Толстых И. В.

1.28. Доля рецептов на лекарственные 
препараты, предназначенные для 
лечения больных злокачественны-
ми новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также лиц после транс-
плантации органов и (или) тканей, 
находящихся на отсроченном обе-
спечении 

процентов Толстых И. В.

Подпрограмма 2 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»
Показатели проектной части

2.1. Укомплектованность врачебных 
должностей в подразделениях, ока-
зывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях (физиче-
скими лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2)

процентов Гамаюнова Т. В.

2.2. Укомплектованность должностей 
среднего медицинского персонала 
в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях (физическими лица-
ми при коэффициенте совмести-
тельства 1,2)

процентов Гамаюнова Т. В.

2.3. Число специалистов, вовлеченных 
в систему непрерывного образова-
ния медицинских работников, в том 
числе с использованием дистанци-
онных образовательных технологий 

человек Гамаюнова Т. В.

2.4. Количество студентов професси-
ональных образовательных орга-
низаций, подведомственных мини-
стерству здравоохранения обла-
сти, по специальности «Лечебное 
дело», получивших ежемесячную 
выплату 

человек Гамаюнова Т. В.

2.5. Количество выпускников професс-
иональных образовательных орга-
низаций, подведомственных мини-
стерству здравоохранения области, 
трудоустроившихся в медицинские 
организации на должность фель-
дшера скорой медицинской помо-
щи, получивших единовременную 
выплату 

человек Гамаюнова Т. В.

2.6. Доля медицинских работников, 
которым фактически предоставле-
ны единовременные компенсаци-
онные выплаты, в общей численно-
сти медицинских работников, кото-
рым запланировано предоставить 
указанные выплаты 

процентов Гамаюнова Т. В.

Показатели процессной части
2.7. Доля студентов профессиональных 

образовательных организаций, под-
ведомственных министерству здра-
воохранения области, получивших 
меры социальной и материальной 
поддержки, в числе студентов про-
фессиональных образовательных 
организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения 
области, которым запланирова-
но предоставить меры социальной 
и материальной поддержки

процентов Плеханова О. А.
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Подпрограмма 3 «Информационные технологии и управление развитием отрасли»
Показатели проектной части

3.1. Доля медицинских организаций, 
подведомственных министерству 
здравоохранения области, подклю-
ченных к государственной инфор-
мационной системе в сфере здра-
воохранения Саратовской обла-
сти, соответствующей требованиям 
Минздрава России

процентов Гордеева А. В.

Показатели процессной части
3.2. Количество государственных казен-

ных учреждений, подведомствен-
ных министерству здравоохранения 
области, осуществляющих функции 
в сфере здравоохранения 

единиц Плеханова О. А.

3.3. Количество торжественных меро-
приятий, посвященных профессио-
нальным праздникам, проведенных 
министерством здравоохранения 
области 

единиц Свистунова И. А.

3.5. Количество государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству здравоохранения 
области, осуществляющих сбор 
и обработку медико-статистической 
информации по области с исполь-
зованием информационных тех-
нологий 

единиц Плеханова О. А.

Приложение № 5 к приказу 
министерства здравоохранения Саратовской области 

от 5 февраля 2019 года № 16-п

Информация об исполнении мероприятий подпрограмм 
государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения»

форма предоставляется ежемесячно (нарастающим итогом с начала отчетного года) 
за ____________________ 20___ года 

(указывается отчетный период)
____________________________________________________________________________

(указывается наименование государственного учреждения, подведомственного министерству)

Наименование подпрограммы, 
регионального проекта, 

мероприятия 

Информация о реализации пунктов региональных проектов, контрольных событий 
мероприятий

подпрограмм государственной программы
Наименование указывается 
в соответствии 
с государственной 
программой, утвержденной 
постановлением 
Правительства Саратовской 
области

Указывается наименование пункта регионального проекта или контрольного 
события мероприятия в соответствии с планом мониторинга реализации 
государственной программы на соответствующий финансовый год 
и на плановый период
В разделе необходимо отразить:

1. информацию о ходе реализации пункта регионального проекта или контрольного со-
бытия мероприятия, относящуюся к компетенции государственного учреждения:

об оказанных услугах, выполненных работах государственным учреждением (на-
пример: проведение медицинского обследования; сбор, обработка и анализ медико-
статистической информации и др.) с указанием результатов реализации (например: 
число выполненных исследований; число человек, прошедших обследование; число 
человек, у которых выявлены заболевания (нарушения); число больных, получивших 
лечение; число доноров крови и ее компонентов, получивших выплаты, число справочной 
информации и др.);

об укреплении материально-технической базы государственного учреждения (на-
пример: проведение ремонта помещений; оснащение оборудованием; оснащение 
санитарным транспортом и др.) с указанием данных о проведении конкурсных меро-
приятий (этап) и результатов реализации (поставка товара с указанием наименования 
и количества единиц; вид выполненных работ, оказанных услуг);

2. информацию о кассовых расходах по пункту регионального проекта или контрольно-
му событию мероприятия;

3. иную информацию.


