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О внесении изменений в пОстанОвление правительства ЧелябинскОй Области 
От 28.11.2014 г. № 644-п
Постановление Правительства Челябинской области от 06.09.2019 г. № 384-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 

«Развитие здравоохранения Челябинской области», утвержденную постановлением Правительства Челябинской 
области от 28.11.2014 г. № 644-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие здравоохране-
ния Челябинской области» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской об-
ласти, 2014, выпуск 4 (часть VIII); Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 ию-
ля 2015 г.; 9 сентября 2015 г.; 13 ноября 2015 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области, 2015, выпуск 4 (часть VII); Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 12 апреля 2016 г.; 30 августа 2016 г.; 9 декабря 2016 г.; Сборник нормативных правовых актов Губер-
натора и Правительства Челябинской области, 2016, выпуск 4 (часть XV); Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 31 марта 2017 г.; Южноуральская панорама, 26 июня 2017 г., № 58; Сборник нор-
мативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 2 (часть I); Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 25 сентября 2017 г.; 17 ноября 2017 г.; 22 декабря 
2017 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 
4; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 апреля 2018 г.; 25 июня 2018 г.; 
25 июля 2018 г.; 3 августа 2018 г.; 3 декабря 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области, 2018, выпуск 3; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 1 апреля 2019 г.; Южноуральская панорама, 4 июля 2019 г., № 64, спецвыпуск № 15).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя 

Правительства Челябинской области В.В. Мамин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 06.09.2019 г. № 384-П
Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области  

«Развитие здравоохранения Челябинской области» 
1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, паспорта государственной программы Челябин-

ской области «Развитие здравоохранения Челябинской области» (далее именуется – Государственная програм-
ма), изложить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний государ-
ственной 
программы

– государственная программа реализуется в 2015 – 2020 годах за счет средств областного, федерального бюджетов и средств 
обязательного медицинского страхования.
Общий объем финансирования государственной программы в 2015-2020 годах составляет 185 868 836,13 тыс. рублей, 
из них за счет: 
средств областного бюджета – 172 193 220,80 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 13 519 815,33 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской 
области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее 
именуется – Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), 
Закона Челябинской области от 23.12.2016 г. № 470-ЗО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» (далее именуется – Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов»), Закона Челябинской области от 26.12.2017 г. № 636-ЗО «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (далее именуется – Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»);
средств обязательного медицинского страхования – 155 800,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона 
Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Челябинской 
области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»), в том числе по годам:
2015 год – 27 179 262,30 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 25 150 665,07 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 982 597,23 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской об-
ласти «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
средств обязательного медицинского страхования – 46 000,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Че-
лябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
2016 год – 27 285 856,43 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 25 436 276,23 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 793 180,20 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 56 400,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Че-
лябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»);
2017 год – 29 855 634,88 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 28 614 007,48 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 188 227,40 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской об-
ласти «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);
средств обязательного медицинского страхования – 53 400,00 тыс. рублей;
2018 год – 32 979 963,97 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 31 223 779,97 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 756 184,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской об-
ласти «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»);
2019 год – 34 430 646,53 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 31 385 206,23 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 3 045 440,30 тыс. рублей:
2020 год – 34 137 472,02 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 30 383 285,82 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 3 754 186,20 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подпрограммам:
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба с социально значи-
мыми заболеваниями» в 2015 – 2020 годах составляет 16 745 412,35 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 15 211 904,97 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 533 507,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5 341 401,48 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 680 146,21 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 661 255,27 тыс. рублей;
2016 год – 2 590 177,01 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 968 536,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 621 640,81 тыс. рублей;
2017 год – 2 369 383,32 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 308 725,32 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 60 658,00 тыс. рублей;
2018 год – 2 128 414,42 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 128 414,42 тыс. рублей;
2019 год – 2 227 241,42 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 153 774,62 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 73 466,80 тыс. рублей;
2020 год – 2 088 794,70 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 1 972 308,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 116 486,50 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации» в 2015 – 2020 годах составляет 24 436 180,85 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 23 540 195,46 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 895 985,39 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 095 676,76 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 934 100,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 161 575,90 тыс. рублей; 
2016 год – 3 841 891,92 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 3 713 703,33 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 128 188,59 тыс. рублей;
2017 год – 4 365 894,00 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 4 177 653,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 188 240,40 тыс. рублей;
2018 год – 5 306 832,13 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 5 160 397,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 146 434,20 тыс. рублей;
2019 год – 4 956 563,64 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 819 970,14 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 136 593,50 тыс. рублей;
2020 год – 4 869 322,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 734 369,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 134 952,80 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» в 2015 
– 2020 годах составляет 4 071 237,47 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 071 165,61 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 71,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 505 259,38 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 505 187,52 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 71,86 тыс. рублей; 
2016 год за счет средств областного бюджета – 596 110,32 тыс. рублей; 
2017 год за счет средств областного бюджета – 596 253,81 тыс. рублей;
2018 год за счет средств областного бюджета – 773 490,28 тыс. рублей;
2019 год за счет средств областного бюджета –799 522,08 тыс. рублей;
2020 год за счет средств областного бюджета –800 601,60 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и са-
наторно-курортного лечения, в том числе детей» в 2015 – 2020 годах за счет средств областного бюджета составляет 
1 465 726,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 319 465,72 тыс. рублей;
2016 год – 355 245,79 тыс. рублей; 
2017 год – 210 119,42 тыс. рублей;
2018 год – 202 299,14 тыс. рублей;
2019 год – 191 384,06 тыс. рублей;
2020 год – 187 212,00 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание паллиативной медицинской помо-
щи, в том числе детям» в 2015 – 2020 годах за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 1 645 106,84 
тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 300 950,34 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 344 156,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 74 880,56 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2016 год – 127 415,64 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 
2017 год – 181 252,04 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2018 год – 437 935,18 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 320 753,18 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 117 182,00 тыс. рублей;
2019 год – 410 200,62 тыс. рублей из них за счет:
средств областного бюджета – 297 134,42 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 066,20 тыс. рублей;
2020 год – 413 422,80 тыс. рублей из них за счет:
средств областного бюджета – 299 514,50 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 908,30 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Управление развитием отрасли здравоохра-
нения» в 2015 – 2020 годах составляет 103 706 229,84 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 102 376 689,84 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 329 540,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год за счет средств областного бюджета – 15 968 911,11 тыс. рублей;
2016 год –15 800 279,55 тыс. рублей, в том числе за счет:
средств областного бюджета – 15 796 561,35 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 3 718,20 тыс. рублей; 
2017 год –17 033 501,90 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 17 031 740,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 761,90 тыс. рублей; 
2018 год – 17 983 271,86 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 17 937 585,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 45 686,00 тыс. рублей; 
2019 год – 17 687 152,80 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 17 393 032,30 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 294 120,50 тыс. рублей; 
2020 год – 19 233 112,62 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 18 248 859,22 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 984 253,40 тыс. рублей; 
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохра-
нения» в 2015 – 2020 годах составляет 2 284 106,62 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 1 959 406,62 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 168 900,00 тыс. рублей; 
средств обязательного медицинского страхования – 155 800,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона 
Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Челябинской 
области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»), в том числе по годам:
2015 год – 262 629,18 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 216 629,18 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 46 000,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-
бинской области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
2016 год – 290 843,11 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 234 443,11 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 56 400,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Че-
лябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»);
2017 год – 408 689,29 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 355 289,29 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 53 400,00 тыс. рублей;
2018 год – 413 687,64 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 357 287,64 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 56 400,00 тыс. рублей;

2019 год – 452 659,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 395 959,40 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 56 700,00 тыс. рублей; 
2020 год – 455 598,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 399 798,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 55800,00 тыс. рублей; 
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» в 2015 – 2020 годах составляет 19 951 627,86 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 14 588 841,06 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 5 362 786,80 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской об-
ласти «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Челябинской области «Об 
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Закона Челябинской области «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), в том числе по годам:
2015 год – 3 029 071,61 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 869 377,41 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 159 694,20 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской об-
ласти «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
2016 год – 3 245 963,69 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 206 331,09 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 039 632,60 тыс. рублей;
2017 год – 3 237 015,67 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 321 512,57 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 915 503,10 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской обла-
сти «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);
2018 год – 3 764 595,09 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 755 717,19 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 008 877,90 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской об-
ласти «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»);
2019 год – 3 660 467,40 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 673 358,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 987 108,80 тыс. рублей;
2020 год – 3 014 514,40 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 762 544,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 251 970,20 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической ба-
зы учреждений в части проведения текущего и капитального ремонтов, противоаварийных и противопожарных меропри-
ятий» в 2015 – 2020 годах за счет средств областного бюджета составляет 2 649 019,84 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 128 011,60 тыс. рублей;
2016 год – 100 392,62 тыс. рублей; 
2017 год – 385 136,44 тыс. рублей;
2018 год – 512 284,71 тыс. рублей;
2019 год – 1 062 614,57 тыс. рублей;
2020 год – 460 579,90 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений в части приобретения основных средств» в 2015 – 2020 годах за счет средств областного и федерального бюд-
жетов составляет 7 005 549,41 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 4 115 950,71 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 2 889 598,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год за счет областного бюджета – 453 954,90 тыс. рублей;
2016 год за счет областного бюджета – 337 536,78 тыс. рублей; 
2017 год – 1 068 388,99 тыс. рублей, из них за счет:
областного бюджета – 1 046 324,99 тыс. рублей;
федерального бюджета – 22 064,00 тыс. рублей;
2018 год – 854 104,00 тыс. рублей, из них за счет:
областного бюджета – 795 596,10 тыс. рублей;
федерального бюджета – 58 507,90 тыс. рублей;
2019 год – 2 332 368,94 тыс. рублей, из них за счет:
областного бюджета – 1 282 960,54 тыс. рублей;
федерального бюджета – 1 049 408,40 тыс. рублей;
2020 год – 1 959 195,80 тыс. рублей, из них за счет:
областного бюджета – 199 577,40 тыс. рублей;
федерального бюджета – 1 759 618,40 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Противодействие распространению ВИЧ-
инфекции на территории Челябинской области» в 2018 – 2020 годах за счет средств областного и федерального бюдже-
тов составляет 927 617,88 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 728 438,48 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 199 179,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 287 316,68 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 219 964,28 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 67 352,40 тыс. рублей;
2019 год – 318 228,50 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 252 315,00 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 65 913,50 тыс. рублей;
2020 год – 322 072,70 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 256 159,20 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 65 913,50 тыс. рублей;
общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие материально-технической базы дет-
ских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» в 2018 – 2020 годах за счет средств 
областного и федерального бюджетов составляет 981 021,04 тыс. рублей, из них за счет:
областного бюджета – 184 931,74 тыс. рублей;
федерального бюджета – 796 089,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 315 732,84 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 59 989,24 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 255 743,60 тыс. рублей;
2019 год – 332 243,10 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 63 180,50 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 269 062,60 тыс. рублей;
2020 год – 333 045,10 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 61 762,00 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 271 283,10 тыс. рублей».

2. Раздел V Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Государственная программа реализуется в 2015 – 2020 годах за счет средств областного, федерального бюд-

жетов и средств обязательного медицинского страхования.
Реализация мероприятий Государственной программы осуществляется в соответствии с требованиями бюд-

жетного законодательства в части принятия бюджетных обязательств путем заключения государственных контрак-
тов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных средств, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Общий объем финансирования Государственной программы в 2015 − 2020 годах составляет 185 868 836,13 
тыс. рублей, из них за счет: 

средств областного бюджета – 172 193 220,80 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 13 519 815,33 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Че-

лябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Челя-
бинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Закона Челябин-
ской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»);

средств обязательного медицинского страхования – 155 800,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх 
Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», За-
кона Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»), в том числе по годам:

2015 год – 27 179 262,30 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 25 150 665,07 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 982 597,23 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
 средств обязательного медицинского страхования – 46 000,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх 

Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
2016 год – 27 285 856,43 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 25 436 276,23 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 793 180,20 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 56 400,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх 

Закона Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»);
2017 год – 29 855 634,88 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 28 614 007,48 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 188 227,40 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);
средств обязательного медицинского страхования – 53 400,00 тыс. рублей;
2018 год – 32 979 963,97 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 31 223 779,97 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 756 184,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»);
2019 год – 34 430 646,53 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 31 385 206,23 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 3 045 440,30 тыс. рублей;
2020 год – 34 137 472,02 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 30 383 285,82 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 3 754 186,20 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подпрограммам распределяются следующим образом.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика заболеваний и фор-

мирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» в 2015 – 2020 годах составляет 16 745 412,35 тыс. рублей, из них за счет: 

средств областного бюджета – 15 211 904,97 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 533 507,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5 341 401,48 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 680 146,21 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 661 255,27 тыс. рублей;
2016 год – 2 590 177,01 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 968 536,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 621 640,81 тыс. рублей;
2017 год – 2 369 383,32 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 308 725,32 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 60 658,00 тыс. рублей;
2018 год – 2 128 414,42 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 128 414,42 тыс. рублей;
2019 год – 2 227 241,42 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 153 774,62 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 73 466,80 тыс. рублей;
2020 год – 2 088 794,70 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 972 308,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 116 486,50 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015– 2020 годах представ-

лена в таблице 1.
Таблица 1

источники 
финансового 
обеспечения

Обоснование
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Областной 
бюджет

Закон Челябин-
ской области  от 
18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2015 год и на плано-
вый период 2016 и 
2017 годов»

Закон Челябинской 
области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО 
«Об областном бюд-
жете 
на 2016 год» 

Закон Челябинской 
области от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2017 
год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 го-
дов» 

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2018 год и на 
плановый период 
2019 и 2020 годов»

Закон Челябинской об-
ласти от 26.12.2018 г.  
№ 852-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2019 
год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 го-
дов»

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2019 
год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 го-
дов»

Федеральный 
бюджет

Федеральный закон 
от 1 декабря 2014 
года № 384-ФЗ «О 
федеральном бюд-
жете на 2015 год и 
на плановый пери-
од 2016 и 2017 го-
дов»;
Закон Челябин-
ской области от 
18.12.2014 г. № 
71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 
2015 год и на  пла-
новый период 2016 
и 2017 годов» 

Федеральный закон 
от 14 декабря 2015 
года № 359-ФЗ «О 
федеральном бюд-
жете на 2016 год»;
распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
21 мая 2016 г. № 
972-р; 
Закон Челябин-
ской области от 
24.12.2015 г. № 
275-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год»

Федеральный закон 
от 19 декабря 2016 
года № 415-ФЗ «О 
федеральном бюд-
жете на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов»;
Закон Челябинской 
области от 23.12.2016 
г. № 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на плано-
вый период 2018 и 
2019 годов»

Федеральный за-
кон от 5 дека-
бря 2017 года № 
362-ФЗ «О феде-
ральном бюдже-
те на 2018 год и 
на плановый пе-
риод 2019 и 2020 
годов»; Закон Че-
лябинской обла-
сти «Об областном 
бюджете на 2018 
год и на плано-
вый период 2019 
и 2020 годов»

 Федеральный закон 
от 29 ноября 2018 го-
да № 459-ФЗ «О фе-
деральном бюджете 
на 2019 год и на пла-
новый период 2020 
и 2021 годов»; За-
кон Челябинской об-
ласти от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на пла-
новый период 2020 
и 2021 годов»

Федеральный закон 
от 29 ноября 2018 
года № 459-ФЗ «О 
федеральном бюд-
жете на 2019 год 
и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 
годов»; Закон Че-
лябинской обла-
сти от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об 
областном бюдже-
те на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в 2015 – 2020 годах составляет 24 436 180,85 
тыс. рублей, из них за счет: 

средств областного бюджета – 23 540 195,46 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 895 985,39 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 095676,76 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 934 100,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 161 575,90 тыс. рублей; 
2016 год – 3 841 891,92 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 3 713 703,33 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 128 188,59 тыс. рублей;
2017 год – 4 365 894,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 177 653,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 188 240,40 тыс. рублей;
2018 год – 5 306 832,13 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 5 160 397,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 146 434,20 тыс. рублей;
2019 год – 4 956 563,64 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 819 970,14 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 136 593,50 тыс. рублей;
2020 год – 4 869 322,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 734 369,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 134 952,80 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 2.
Таблица 2

источники 
финансового 
обеспечения

Обоснование
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Областной
 бюджет

Закон Челябинской об-
ласти от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2015 
год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 
годов»

Закон Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 275-ЗО 
«Об областном бюджете на 
2016 год» 

Закон Челябин-
ской области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2017 год и на 
плановый пери-
од 2018 и 2019 
годов» 

Закон Челябин-
ской области 
от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2018 
год и на плано-
вый период 2019 
и 2020 годов»

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2019 
год и на плано-
вый период 2020 
и 2021 годов»

Закон Челябин-
ской области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2019 
год и на плано-
вый период 2020 
и 2021 годов»

Федеральный 
бюджет

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года № 
384-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2015 
год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 го-
дов»;
распоряжение Прави-
тельства Российской 
Федерации от 23 фев-
раля 2015 г. № 287-р; 
Закон Челябинской об-
ласти от 18.12.2014 г. № 
71-ЗО «Об областном 
бюджете на 2015 год 
и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов»

Федеральный закон от 14 
декабря 2015 года № 359-
ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2016 год»;
распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 9 апреля 2016 г. № 631-р;
распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 16 марта 2016 г. № 434-р;
распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 21 мая 2016 г. № 972-р;
Закон Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 275-ЗО 
«Об областном бюджете на 
2016 год»

Федеральный за-
кон от 19 декабря 
2016 года 
№ 415-ФЗ «О фе-
деральном бюд-
жете на 2017 год 
и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 
годов»;
Закон Челябинской 
области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов»

Федеральный за-
кон от 5 декабря 
2017 года 
№ 362-ФЗ «О фе-
деральном бюд-
жете на 2018 год 
и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 
годов»; Закон Че-
лябинской обла-
сти от 26.12.2017 
г. № 636-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2018 год 
и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 
годов»

Федеральный 
закон от 29 но-
ября 2018 года 
№ 459-ФЗ
«О федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плановый 
период 2020 и 
2021 годов»; Закон 
Челябинской обла-
сти от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюдже-
те на 2019 год и 
на плановый пе-
риод 2020 и 2021 
годов»

Федеральный за-
кон от 29 ноября 
2018 года 
№ 459-ФЗ
«О федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плановый 
период 2020 и 
2021 годов»; Закон 
Челябинской обла-
сти от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюдже-
те на 2019 год и 
на плановый пе-
риод 2020 и 2021 
годов»

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья матери и ре-
бенка» в 2015 – 2020 годах составляет 4 071 237,47 тыс. рублей, из них за счет: 

средств областного бюджета – 4 071 165,61 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 71,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 505 259,38 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 505 187,52 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 71,86 тыс. рублей;
2016 год за счет средств областного бюджета – 596 110,32 тыс. рублей;
2017 год за счет средств областного бюджета – 596 253,81 тыс. рублей;
2018 год за счет средств областного бюджета – 773 490,28 тыс. рублей;
2019 год за счет средств областного бюджета – 799 522,08 тыс. рублей;
2020 год за счет средств областного бюджета – 800 601,60 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 3.
Таблица 3

Источники финан-
сового обеспечения

Обоснование

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Областной 
бюджет

Закон Челябин-
ской области  от 
18.12.2014 г. № 
71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 
2015 год и на пла-
новый период 2016 
и 2017 годов»

Закон Челябин-
ской области от 
24.12.2015 г. № 
275-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год» 

Закон Челябин-
ской области от 
23.12.2016 г. № 
470-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов» 

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2017 г. № 
636-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2018 год и на 
плановый период 
2019 и 2020 годов»

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2018 г. № 
852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2018 г. № 
852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Федеральный 
бюджет

Федеральный закон 
от 1 декабря 2014 
года № 384-ФЗ «О 
федеральном бюд-
жете на 2015 год и 
на плановый пери-
од 2016 и 2017 го-
дов»;
Закон Челябин-
ской области от 
18.12.2014 г. № 
71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 
2015 год и на пла-
новый период 2016 
и 2017 годов»

- - - - -

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие медицинской реабили-
тации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» в 2015 – 2020 годах за счет средств областного бюд-
жета составляет 1 465 726,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 319 465,72 тыс. рублей;
2016 год – 355 245,79 тыс. рублей; 
2017 год – 210 119,42 тыс. рублей;
2018 год – 202 299,14 тыс. рублей;
2019 год – 191 384,06 тыс. рублей;
2020 год – 187 212,00 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 4.
Таблица 4

источники фи-
нансового обе-

спечения

Обоснование
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Областной 
бюджет

Закон Челябин-
ской области  от 
18.12.2014 г. № 
71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 
2015 год и на пла-
новый период 2016 
и 2017 годов»

Закон Челябин-
ской области от 
24.12.2015 г. № 
275-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год» 

Закон Челябин-
ской области от 
23.12.2016 г. № 
470-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2017 год и на 
плано-вый период 
2018 и 2019 годов» 

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2017 г. № 
636-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2018 год и на 
плано-вый период 
2019 и 2020 годов»

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2018 г. № 
852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2018 г. № 
852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Федеральный 
бюджет

- - - - - -

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание паллиативной меди-
цинской помощи, в том числе детям» в 2015 – 2020 годах за счет средств областного и федерального бюджетов 
составляет 1 645 106,84 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 74 880,56 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2016 год – 127 415,64 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 
2017 год – 181 252,04 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2018 год – 437 935,18 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 320 753,18 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 117 182,00 тыс. рублей;
2019 год – 410 200,62 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 297 134,42 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 066,20 тыс. рублей;
2020 год – 413 422,80 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 299 514,50 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 908,30 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 5. 
Таблица 5

источники финан-
сового обеспе-

чения

Обоснование
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Областной бюджет Закон Челябинской 
области 
от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2015 год и на 
плановый период 
2016 и 2017 годов»

Закон Челя-
бинской об-
ласти 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО 
«Об областном 
бюджете 
на 2016 год» 

Закон Челябин-
ской области от 
23.12.2016 г. № 
470-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов» 

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2017 г. № 
636-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2018 год и на 
плановый период 
2019 и 2020 годов»

Закон Челябин -
ской области от 
26.12.2018 г. № 852-
ЗО «Об областном 
бюджете на 2019 
год и на плановый 
период 2020 и 2021 
годов»

Закон Челябинской 
области от 
26.12.2018 г. № 852-
ЗО «Об областном 
бюджете на 2019 год 
и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»

Федеральный бюд-
жет

- - - распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации 
от 15 марта 2018 г. 
№ 427-р

Федеральный закон 
от 29 ноября 2018 го-
да № 459-ФЗ
«О федеральном бюд-
жете на 2019 год и 
на плановый период 
2020 и 2021 годов»; 
Закон Челябинской 
области от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

 Федеральный закон 
от 29 ноября 2018 го-
да № 459-ФЗ
«О федеральном бюд-
жете на 2019 год и 
на плановый период 
2020 и 2021 годов»; 
Закон Челябинской 
области от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Управление развитием отрасли 
здравоохранения» в 2015 – 2020 годах составляет 103 706 229,84 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета – 102 376 689,84 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 329 540,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год за счет средств областного бюджета – 15 968 911,11 тыс. рублей;
2016 год – 15 800 279,55 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 15 796 561,35 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 3 718,20 тыс. рублей;
2017 год – 17 033 501,90 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 17 031 740,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 761,90 тыс. рублей;
2018 год – 17 983 271,86 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 17 937 585,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 45 686,00 тыс. рублей;
2019 год – 17 687 152,80 тыс. рублей, из них за счет:
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средств областного бюджета – 17 393 032,30 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 294 120,50 тыс. рублей;
2020 год – 19 233 112,62 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 18 248 859,22 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 984 253,40 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 6.
Таблица 6

источники 
финансового
 обеспечения

Обоснование
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Областной 
бюджет

Закон Челябинской 
области 
от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2015 год и на 
плановый период 
2016 и 2017 годов»

Закон Челябин-
ской области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год» 

Закон Челябинской 
области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на плано-
вый период 2018 и 
2019 годов» 

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2018 год и на 
плановый период 
2019 и 2020 годов»

Закон Челябинской 
области от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на пла-
новый период 2020 
и 2021 годов»

Федеральный 
бюджет

– Федеральный за-
кон от 21 но-
ября 2011 го-
да № 323-ФЗ  
«Об основах охра-
ны здоровья граж-
дан в Российской 
Федерации»;
Закон Челябин-
ской области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год»

Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здо-
ровья граждан в Рос-
сийской Федерации»;
Закон Челябинской 
области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на плано-
вый период 2018 и 
2019 годов»

Федеральный закон 
от 5 декабря 2017 го-
да № 362-ФЗ «О фе-
деральном бюджете 
на 2018 год и на пла-
новый период 2019 
и 2020 годов»; За-
кон Челябинской об-
ласти от 26.12.2017 
г. № 636-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2018 год и на плано-
вый период 2019 и 
2020 годов»

Федеральный закон 
от 29 ноября 2018 
года № 459-ФЗ
«О федеральном бюд-
жете на 2019 год и 
на плановый период 
2020 и 2021 годов»; 
Закон Челябинской 
области от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Федеральный закон 
от 29 ноября 2018 
года № 459-ФЗ
«О федеральном бюд-
жете на 2019 год и 
на плановый период 
2020 и 2021 годов»; 
Закон Челябинской 
области от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» в 2015 – 2020 годах составляет 2 284 106,62 тыс. рублей, из них за счет: 

средств областного бюджета – 1 959 406,62 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 168 900,00 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 155 800,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх 

Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», За-
кона Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»), в том числе по годам:

2015 год – 262 629,18 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 216 629,18 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 46 000,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх 

Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
2016 год – 290 843,11 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 234 443,11 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 56 400,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх 

Закона Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»);
2017 год – 408 689,29 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 355 289,29 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 53 400,00 тыс. рублей;
2018 год – 413 687,64 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 357 287,64 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 56 400,00 тыс. рублей;
2019 год – 452 659,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 395 959,40 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 56 700,00 тыс. рублей;
2020 год – 455 598,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 399 798,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 55 800,00 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 7.
Таблица 7

источники 
финансового 
обеспечения

Обоснование

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Областной 
бюджет

Закон Челябинской об-
ласти от 18.12.2014 г.  
№ 71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2015 
год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 го-
дов»

Закон Челябинской 
области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год» 

Закон Челябинской 
области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на плано-
вый период 2018 и 
2019 годов» 

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2017 г. № 
636-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2018 год и на 
плановый период 
2019 и 2020 годов»

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2018 г. № 
852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Закон Челябин-
ской области от 
26.12.2018 г. № 
852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Федеральный 
бюджет

Федеральный закон от 
29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском 
страховании в Россий-
ской Федерации»;
распоряжение Прави-
тельства Российской 
Федерации от 17 дека-
бря 2014 г. № 2594-р;
Закон Челябинской об-
ласти от 18.12.2014 г.  
№ 71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2015 
год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 го-
дов»

Федеральный закон 
от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об 
обязательном ме-
дицинском страхо-
вании в Российской 
Федерации»;
распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
30 декабря 2015 г. 
№ 2768-р;
Закон Челябинской 
области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год»

Федеральный закон 
от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об 
обязательном ме-
дицинском страхо-
вании в Российской 
Федерации»;
распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
22 декабря 2016 г. 
№ 2772-р;
Закон Челябинской об-
ласти от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2017 
год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов»

Федеральный закон 
от 5 декабря 2017 
года № 362-ФЗ «О 
федеральном бюд-
жете на 2018 год и 
на плановый пе-
риод 2019 и 2020 
годов»; Закон Че-
лябинской обла-
сти от 26.12.2017 
г. № 636-ЗО «Об 
областном бюдже-
те на 2018 год и на 
плановый период 
2019 и 2020 годов»

Федеральный закон 
от 29 ноября 2018 
года № 459-ФЗ
«О федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плановый 
период 2020 и 
2021 годов»; Закон 
Челябинской обла-
сти от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Федеральный закон 
от 29 ноября 2018 
года № 459-ФЗ
«О федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плановый 
период 2020 и 
2021 годов»; Закон 
Челябинской обла-
сти от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы ле-
карственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» в 2015 – 2020 годах составляет 19 951 627,86 
тыс. рублей, из них за счет: 

средств областного бюджета – 14 588 841,06 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 5 362 786,80 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Челябин-
ской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), в том числе по годам:

2015 год – 3 029 071,61 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 869 377,41 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 159 694,20 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
2016 год – 3 245 963,69 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 206 331,09 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 039 632,60 тыс. рублей;
2017 год – 3 237 015,67 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 321 512,57 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 915 503,10 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»);
2018 год – 3 764 595,09 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 755 717,19 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 008 877,90 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»);
2019 год – 3 660 467,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 673 358,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 987 108,80 тыс. рублей;
2020 год – 3 014 514,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 762 544,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 251 970,20 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 8.
 Таблица 8

источники 
финансового 
обеспечения

Обоснование
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Областной 
бюджет

Закон Челябинской об-
ласти  от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2015 
год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов»

Закон Челябинской 
области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год» 

Закон Челябинской 
области 
от 23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов» 

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2018 год и на плано-
вый период 2019 и 
2020 годов»

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Федеральный 
бюджет

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года № 
384-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2015 год и 
на плановый период 
2016 и 2017 годов»;
распоряжение Прави-
тельства Российской 
Федерации от 26 дека-
бря 2014 г. № 2731-р;
постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации 
от 19 июня 2015 г. 
№ 609 «О предоставле-
нии в 2015 году из феде-
рального бюджета иных 
межбюджетных транс-
фертов бюджетам субъ-
ектов Российской Фе-
дерации в целях улуч-
шения лекарственного 
обеспечения граждан»;
Закон Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 71-ЗО  
«Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов»

Федеральный закон 
от 14 декабря 2015 
года № 359-ФЗ
«О федеральном 
бюджете на 2016 
год»;
распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
26 декабря 2015 г. 
№ 2715-р;
Закон Челябинской 
области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год»

Федеральный закон 
от 19 декабря 2016 
года № 415-ФЗ «О 
федеральном бюд-
жете на 2017 год и 
на плановый пери-
од 2018 и 2019 го-
дов»;
распоряжение Пра-
вительства Россий-
ской Федерации 
от 22 декабря 2016 
г. № 2771-р;
Закон Челябинской 
области от
23.12.2016 г. 
№ 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов»

Федеральный за-
кон от 5 дека-
бря 2017 года № 
362-ФЗ «О феде-
ральном бюдже-
те на 2018 год и 
на плановый пе-
риод 2019 и 2020 
годов»; Закон Че-
лябинской обла-
сти от 26.12.2017 
г. № 636-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2018 год 
и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 
годов»

Федеральный закон 
от 29 ноября 2018 
года № 459-ФЗ
«О федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плановый 
период 2020 и 
2021 годов»; Закон 
Челябинской обла-
сти от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Федеральный закон 
от 29 ноября 2018 
года № 459-ФЗ
«О федеральном 
бюджете на 2019 
год и на плановый 
период 2020 и 
2021 годов»; Закон 
Челябинской обла-
сти от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений в части проведения текущего и капитального ремонтов, противоаварийных и проти-
вопожарных мероприятий» в 2015 – 2020 годах за счет средств областного бюджета составляет 2 649 019,84 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 128 011,60 тыс. рублей;
2016 год – 100 392,62 тыс. рублей; 
2017 год – 385 136,44 тыс. рублей;
2018 год – 512 284,71 тыс. рублей;
2019 год – 1 062 614,57 тыс. рублей;
2020 год – 460 579,90 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-

лена в таблице 9.
 Таблица 9

источники 
финансового
 обеспечения

Обоснование
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Областной 
бюджет

Закон Челябин-
ской области  от 
18.12.2014 г. № 
71-ЗО «Об област-
ном бюджете на 
2015 год и на пла-
новый период 2016 
и 2017 годов»

Закон Челябин-
ской области
 от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2016 
год» 

Закон Челябинской 
области от 23.12.2016 
г. № 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на плано-
вый период 2018 и 
2019 годов» 

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2018 год и на плано-
вый период 2019 и 
2020 годов»

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов» 

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»

Федеральный
 бюджет

- - - - - -

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений в части приобретения основных средств» в 2015 – 2020 годах за счет средств областно-
го и федерального бюджетов составляет 7 005 549,41 тыс. рублей из них за счет: 

средств областного бюджета – 4 115 950,71 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 2 889 598,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 453 954,90 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2016 год – 337 536,78 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 
2017 год – 1 068 388,99 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 046 324,99 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 22 064,00 тыс. рублей;
2018 год – 854 104,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 795 596,10 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 58 507,90 тыс. рублей;
2019 год – 2 332 368,94 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 282 960,54 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 049 408,40 тыс. рублей;
2020 год – 1 959 195,80 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 199 577,40 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 759 618,40 тыс. рублей.

Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2015 – 2020 годах представ-
лена в таблице 10.

 Таблица 10
источники 

финансового 
обеспечения

Обоснование
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Областной 
бюджет

Закон Челябинской 
области 
от 18.12.2014 г. 
№ 71-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2015 год и на 
плановый период 
2016 и 2017 годов»

Закон Челябин-
ской области 
от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об 
областном бюд-
жете на 2016 
год» 

Закон Челябин -
ской области от 
23.12.2016 г. № 470-
ЗО «Об областном 
бюджете на 2017 
год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов» 

Закон Челябин -
ской области от 
26.12.2017 г. № 
636-ЗО «Об област-
ном бюджете на 
2018 год и на пла-
новый период 2019 
и 2020 годов»

Закон Челябинской 
области от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Закон Челябинской 
области 
от 26.12.2018 г.
 № 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Федеральный 
бюджет

- - Федеральный закон 
от 19 декабря 2016 
года № 415-ФЗ «О 
федеральном бюд-
жете на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов»;
Закон Челябинской 
области от 23.12.2016 
г. № 470-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2017 год и на плано-
вый период 2018 и 
2019 годов»

Федеральный закон 
от 5 декабря 2017 го-
да № 362-ФЗ «О фе-
деральном бюджете 
на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 
2020 годов»; Закон 
Челябинской обла-
сти от 26.12.2017 г. 
№ 636-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2018 год и на плано-
вый период 2019 и 
2020 годов»; 

Федеральный закон от 
29 ноября 2018 года 
№ 459-ФЗ
«О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»; 
Закон Челябинской 
области от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на плано-
вый период 2020 и 
2021 годов»

Федеральный за-
кон от 29 ноября 
2018 года № 459-ФЗ
«О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годов»; 
Закон Челябинской 
области от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об об-
ластном бюджете на 
2019 год и на пла-
новый период 2020 
и 2021 годов» 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Противодействие распростра-
нению ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области» в 2018 – 2020 годах за счет средств областного и фе-
дерального бюджетов составляет 927 617,88 тыс. рублей, из них за счет: 

средств областного бюджета – 728 438,48 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 199 179,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 287 316,68 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 219 964,28 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 67 352,40 тыс. рублей;
2019 год – 318 228,50 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 252 315,00 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 65 913,50 тыс. рублей;
2020 год – 322 072,70 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 256 159,20 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 65 913,50 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2018 – 2019 годах представ-

лена в таблице 11.
 Таблица 11

источники финансо-
вого обеспечения

Обоснование
2018 год 2019 год 2020 год

Областной 
бюджет

Закон Челябинской области от 
26.12.2017 г. № 636-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов»

Закон Челябинской области от 
26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»

Закон Челябинской области от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»

Федеральный
 бюджет

 Федеральный закон от 5 декабря 2017 
года № 362-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов»; Закон Челябин-
ской области от 26.12.2017 г. № 636-ЗО 
«Об областном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Федеральный закон от 29 ноября 2018 
года № 459-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»; Закон Челябинской 
области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об 
областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Федеральный закон от 29 ноября 2018 
года № 459-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»; Закон Челябин-
ской области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО 
«Об областном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие материально-техниче-
ской базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» в 2018 – 2020 
годах за счет средств областного и федерального бюджетов составит 981 021,04 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 315 732,84 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 59 989,24 тыс. рублей;
средств федерального бюджета 255 743,60 тыс. рублей
2019 год – 332 243,10 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 63 180,50 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 269 062,60 тыс. рублей;
2020 год – 333 045,10 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета – 61 762,00 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 271 283,10 тыс. рублей.
Информация о финансовом обеспечении реализации данной подпрограммы в 2018 – 2020 годах представ-

лена в таблице 12.
Таблица 12

источники финансо-
вого обеспечения

Обоснование
2018 год 2019 год 2020 год

Областной 
бюджет

Закон Челябинской области от 
26.12.2017 г. № 636-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» 

Закон Челябинской области от 26.12.2018 
г. № 852-ЗО «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»

Закон Челябинской области от 
26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»

Федеральный 
бюджет

распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 3 мар-
та 2018 г. № 368-р

Федеральный закон от 29 ноября 2018 го-
да № 459-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»; Закон Челябинской обла-
сти от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Федеральный закон от 29 ноября 2018 
года № 459-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»; Закон Челябин-
ской области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».  »

3. Раздел VIII Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование Государственной программы
Источником финансирования Государственной программы являются средства областного, федерального бюд-

жетов и средства обязательного медицинского страхования.
Общий объем финансирования Государственной программы в 2015 – 2020 годах составляет 185 868 836,13 

тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 172 193 220,80 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 13 519 815,33 тыс. рублей;
средств обязательного медицинского страхования – 155 800,00 тыс. рублей.».
4. Приложение 1 к Государственной программе дополнить пунктом 80-1 следующего содержания:

«80-1. Доля учреждений здравоохранения, у которых уровень просроченной кредиторской задол-
женности ниже предельно допустимого уровня или отсутствует

процентов - - - - 100 100 100»,

5. В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» приложе-
ния 3 к Государственной программе:

1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 16 745 412,35 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 15 211 904,97 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 533 507,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5 341 401,48 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 680 146,21 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 661 255,27 тыс. рублей;
2016 год – 2 590 177,01 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 968 536,20 тыс. рублей; средств федерального бюджета – 621 640,81 тыс. рублей; 
2017 год – 2 369 383,32 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 308 725,32 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 60 658,00 тыс. рублей;
2018 год – 2 128 414,42 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2019 год – 2 227 241,42 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 153 774,62 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 73 466,80 тыс. рублей;
2020 год – 2 088 794,70 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 1 972 308,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 116 486,50 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального 

бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 16 745 412,35 тыс. рублей,  

из них за счет: 
средств областного бюджета – 15 211 904,97 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 533 507,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5 341 401,48 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 680 146,21 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 661 255,27 тыс. рублей;
2016 год – 2 590 177,01 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 968 536,20 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 621 640,81 тыс. рублей;
2017 год – 2 369 383,32 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 308 725,32 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 60 658,00 тыс. рублей;
2018 год – 2 128 414,42 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2019 год – 2 227 241,42 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 2 153 774,62 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 73 466,80 тыс. рублей;
2020 год – 2 088 794,70 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 1 972 308,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 116 486,50 тыс. рублей;»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункт 34 изложить в следующей редакции:

 «34. Финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи

Минздрав 
ЧО

2 0 1 9  – 
2020 годы

Областной 
бюджет

- - - - 250125,24 239106,60 489231,84»;

строку
 
 

«Всего     Областной бюджет 165426,30 269773,30 466848,83 469749,76  239106,60  239106,60 1850011,39
    федеральный бюджет 661 255,27 621 233,30 60 658,00 - - - 1343146,57»

изложить в следующей редакции:
 
 

«Всего     Областной бюджет 165426,30 269773,30 466848,83 469749,76 250125,24 239106,60 1861030,03
    федеральный бюджет 661 255,27 621 233,30 60 658,00 - - - 1343146,57»;

пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Разработка медиапроекта по повышению ответственного отноше-

ния к здоровью и формированию здорового образа жизни с целью 
профилактики сахарного диабета и его осложнений

Минздрав ЧО, ГБУЗ 
«ЧОЦМП» (по согла-
сованию)

2 0 1 5  – 
2018 годы

без дополни-
тельного фи-
нансирования

- - - - - - -»;

пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. Организация оказания 

населению Челябин-
ской области первич-
ной медико-санитар-
ной помощи, специа-
лизированной, в том 
числе высокотехноло-
гичной, медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи и палли-
ативной медицинской 
помощи в медицинских 
организациях муници-
пальной системы здра-
воохранения

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

Област-
н о й 
бюджет

1579669,28 1226 396,53 1215745,81 813128,43 801857,44 644373,60 6281171,09»;

пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Реализация регионального проекта5, в том числе: субсидии бюджет-

ным и автономным учреждениям на обеспечение закупки авиацион-
ных работ в целях оказания медицинской помощи 

Минздрав 
ЧО

2019 
год

Областной 
бюджет

- - - 15280,14 - 15280,14»;

строку:
  «Всего     Областной бюджет 3 795461,82 1 425821,80 1477558,61 1016475,25 906408,28 846752,30 9468478,06

федеральный бюджет - 407,51 - - 70415,10 116180,90 187003,51»
изложить в следующей редакции:

  «Всего     Областной бюджет 3 795461,82 1 425821,80 1477558,61 1016475,25 1017368,68 846752,30 9579438,46
федеральный бюджет - 407,51 - - 70415,10 116180,90 187003,51»;

строки:
  «Всего по под-

программе
    Областной бюджет 4680146,21 1 968536,20 2308725,32 2128414,42 2031795,58 1972308,20 15089925,93

федеральный бюджет 661 255,27 621 640,81 60658,00 - 73466,80 116486,50 1533507,38
  Итого       5341401,48 2590177,01 2369383,32 2128414,42 2105262,38 2088794,70 16623433,31»

изложить в следующей редакции:
  «Всего 

по подпрограмме
    Областной 

бюджет
4680146,21 1 968536,20 2308725,32 2128414,42 2153774,62 1972308,20 15211904,97

федеральный 
бюджет

661 255,27 621 640,81 60658,00 - 73466,80 116486,50 1533507,38

  Итого       5341401,48 2590177,01 2369383,32 2128414,42 2227241,42 2088794,70 16745412,35»;
4) в приложении 2 к подпрограмме:
пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Финансовое обе-
спечение дополни-
тельных видов и ус-
ловий оказания ме-
дицинской помощи

Минздрав 
ЧО

2019 – 
2020 
годы

с целью создания стабильных условий для оказания медицинскими ор-
ганизациями качественной медицинской помощи; на оказание ВИЧ-
инфицированным больным стационарной медицинской помощи в специа-
лизированном отделении ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» Минздрава России; на оказа-
ние стационарной медицинской помощи в специализированных отделениях 
по профилю медицинской помощи «онкология»; на обеспечение проез-
да пациентов, страдающих почечной недостаточностью и нуждающихся в 
проведении заместительной почечной терапии (гемодиализ), к месту лече-
ния и обратно; на оказание дополнительных объемов амбулаторно-поли-
клинической помощи в ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника». 
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного бюдже-
та составит 489 231,84 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 250 125,24 тыс. рублей;
2020 год – 239 106,60 тыс. рублей

предоставление 
м е ж б ю д ж е т-
ных трансфер-
тов Территори-
альному фонду 
обязательного 
медицинско -
го страхования 
Челябинской 
области»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Организация оказания на-

селению Челябинской об-
ласти первичной медико-са-
нитарной помощи, специа-
лизированной, в том числе 
высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской 
помощи и паллиативной ме-
дицинской помощи в меди-
цинских организациях му-
ниципальной системы здра-
воохранения

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета предусмотрена субвенция 
на реализацию переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного бюд-
жета составит 6 281 171,09 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 579 669,28 тыс. рублей;
2016 год – 1 226 396,53 тыс. рублей;
2017 год – 1 215 745,81 тыс. рублей;
2018 год – 813 128,43 тыс. рублей;
2019 год – 801 857,44 тыс. рублей;
2020 год – 644 373,60 тыс. рублей

предоставле-
ние субвен-
ций органам 
местного са-
моу п равл е -
ния Челябин-
ской области»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Реализация региональ-

ного проекта5, в том 
числе: субсидии бюд-
жетным и автономным 
учреждениям на обе-
спечение закупки ави-
ационных работ в це-
лях оказания медицин-
ской помощи 

Минздрав 
ЧО

2019 год за счет средств областного бюджета предусмотрена 
субсидия областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели на обеспече-
ние закупки авиационных работ в целях оказания ме-
дицинской эвакуации
Общий объем средств по мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит 15 280,14 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год – 15 280,14 тыс. рублей

предоставление субсидий на иные 
цели государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям в 
соответствии с порядком опреде-
ления объема и условиями предо-
ставления указанных субсидий, из-
ложенными в приложении 2 к Го-
сударственной программе».

6. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эваку-
ации» приложения 4 к Государственной программе:

1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

– подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 24 436 180,85 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 23 540 195,46 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 895 985,39 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 095 676,76 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 934 100,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 161 575,90 тыс. рублей; 
2016 год – 3 841 891,92 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 3 713 703,33 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 128 188,59 тыс. рублей;
2017 год – 4 365 894,00 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 4 177 653,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 188 240,40 тыс. рублей;
2018 год – 5 306 832,13 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 5 160 397,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 146 434,20 тыс. рублей;
2019 год – 4 956 563,64 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 4 819 970,14 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 136 593,50 тыс. рублей;
2020 год – 4 869 322,40 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 4 734 369,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 134 952,80 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
 «Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 24 436 180,85 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 23 540 195,46 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 895 985,39 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 095 676,76 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 934 100,86 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 161 575,90 тыс. рублей; 
2016 год – 3 841 891,92 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 3 713 703,33 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 128 188,59 тыс. рублей;
2017 год – 4 365 894,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 177 653,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 188 240,40 тыс. рублей; 
2018 год – 5 306 832,13 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 5 160 397,93 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 146 434,20 тыс. рублей; 
2019 год – 4 956 563,64 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 819 970,14 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 136 593,50 тыс. рублей;
2020 год – 4 869 322,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 734 369,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 134 952,80 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обе-
спечение медицинской деятельности, связанной с транс-
плантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в 
том числе с донорством органов и тканей в целях транс-
плантации (пересадки)

Минздрав 
ЧО

2019 – 
2020
 годы

Областной 
бюджет

- - - - 11615,10 11615,10 23230,20

федераль-
ный бюд-
жет

- - - - 1640,70 - 1640,70»;

сроку:
«Всего областной бюджет 605 360,21 628 381,53 725784,58 743050,65 763352,50 785727,10 4251656,57

федеральный бюджет 161 575,90 128188,59 188240,40  146434,20 134952,80 134952,80 894344,69»
изложить в следующей редакции:

  «Всего    
областной бюджет 605 360,21 628 381,53 725784,58 743050,65 763352,50 785727,10 4251656,57
федеральный бюджет 161 575,90 128188,59 188240,40  146434,20 136593,50 134952,80 895985,39»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

Област-
ной 
бюджет
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,89
»;

строки:
  «Всего     Областной бюджет 328740,65 3085321,80 3451869,02 4417347,28 4067083,30 3948642,50 19299004,55
  Всего по под-

программе
    Областной бюджет 934100,86 3 713703,33 4177653,60 5160397,93 4830435,80 4734369,60 23550661,12

Федеральный бюджет 161575,90 128 188,59 188240,40 146434,20 134952,80 134952,80 894344,69
  Итого       1095676,76 3 841891,92 4365894,00 5306832,13 4965388,60 4869322,40 24445005,81»

изложить в следующей редакции:
  «Всего     Областной бюджет 328740,65 3085321,80 3451869,02 4417347,28 4056617,64 3948642,50 19288538,89
 
 

Всего по под-
программе

    Областной бюджет 934100,86 3 713703,33 4177653,60 5160397,93 4819970,14 4734369,60 23540195,46
    Федеральный бюджет 161575,90 128 188,59 188240,40 146434,20 136593,50 134952,80 895985,39

  Итого       1095676,76 3 841891,92 4365894,00 5306832,13 4956563,64 4869322,40 24436180,85»;
4) в приложении 2 к подпрограмме:
пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Субсидии бюджет-
ным и автоном-
ным учреждени-
ям на обеспече-
ние медицинской 
деятельности, свя-
занной с транс-
планта-цией (пе-
ресадкой) органов 
и тканей человека, 
в том числе с до-
норством органов 
и тканей в целях 
трансплантации 
(пересадки)

Минздрав 
ЧО

2019 – 
2020 
годы

за счет средств областного и федерального бюджетов предусмотрена субси-
дия на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждени-
ям на обеспечение медицинской деятельности, связанной с трансплантаци-
ей (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством орга-
нов и тканей в целях трансплантации (пересадки), включающей проведение 
мероприятий по медицинскому обследованию донора, обеспечению сохран-
ности донорских органов до их изъятия у донора, изъятию донорских орга-
нов, хранению и транспортировке донорских органов и иных мероприятий, 
направленных на обеспечение этой деятельности.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного бюджета 
составит 23 230,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 11 615,10 тыс. рублей;
2020 год – 11 615,10 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств федерального бюд-
жета составит 1 640,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1 640,70 тыс. рублей

предоставление 
субсидий на иные 
цели государствен-
ным бюджетным 
и автономным уч-
реждениям в соот-
ветствии с поряд-
ком определения 
объема и условия-
ми предоставления 
указанных субси-
дий, установленны-
ми Правительством 
Челябинской обла-
сти»;

пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. П р е д о с т а в -

ление субси -
дий областным 
государствен-
ным бюджетным 
и автономным 
учреждениям на 
финансовое обе-
спечение госу-
дарствен-ного 
задания на оказа-
ние государствен-
ных услуг (выпол-
нение работ) 

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета предусмотрена субсидия об-
ластным государственным бюджетным и автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) с целью организации медицинской помощи 
в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного бюдже-
та составит 19 288 538,89 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 328 740,65 тыс. рублей;
2016 год – 3 085 321,80 тыс. рублей;
2017 год – 3 451 869,02 тыс. рублей;
2018 год – 4 417 347,28 тыс. рублей;
2019 год – 4 056 617,64 тыс. рублей;
2020 год – 3 948 642,50 тыс. рублей

предоставление суб-
сидии государствен-
ным бюджетным и 
автономным учреж-
дениям на финансо-
вое обеспечение госу-
дарственного задания 
на оказание государ-
ственных услуг (вы-
полнение работ) в по-
рядке, утвержденном 
Правительством Челя-
бинской области».

7. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» приложения 5 к Государственной программе:
1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-

жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 4 071 237,47 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 4 071 165,61 тыс. рублей; средств федерального бюджета – 71,86 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 505 259,38 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 505 187,52 тыс. рублей; средств феде-
рального бюджета – 71,86 тыс. рублей; 
2016 год за счет средств областного бюджета – 596 110,32 тыс. рублей; 
2017 год за счет средств областного бюджета – 596 253,81 тыс. рублей;
2018 год за счет средств областного бюджета – 773 490,28 тыс. рублей;
2019 год за счет средств областного бюджета – 799 522,08 тыс. рублей;
2020 год за счет средств областного бюджета – 800 601,60 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. 
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья матери и ре-

бенка» в 2015 – 2020 годах составляет 4 071 237,47 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 4 071 165,61 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 71,86 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 505 259,38 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 505 187,52 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 71,86 тыс. рублей; 
2016 год за счет средств областного бюджета – 596 110,32тыс. рублей; 
2017 год за счет средств областного бюджета – 596 253,81 тыс. рублей;
2018 год за счет средств областного бюджета – 773 490,28 тыс. рублей;
2019 год за счет средств областного бюджета – 799 522,08 тыс. рублей; 
2020 год за счет средств областного бюджета – 800 601,60 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункты 11, 12 изложить в следующей редакции: 

«11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных областных казенных учреждений 

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 годы

Областной 
бюджет

32
8 
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9,
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01
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0

21
52

31
6,

89

12. Предоставление субсидий областным государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) 

Мин-здрав 
ЧО

2015 – 
2020 годы

Областной 
бюджет

11
5 

48
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»;

строки:
 
 
 

Всего по подпрог-рамме     Областной бюджет 505 187,52 596 110,32 596253,81 773490,28 799666,50 800601,60 4071310,03
Федеральный бюджет 71,86 - - - - 71,86

Итого       505 259,38 596 110,32 596253,81 773490,28 799666,50 800601,60 4071310,03»
изложить в следующей редакции:

 
 

«Всего по подпрограмме     Областной бюджет 505 187,52 596 110,32 596253,81 773490,28 799522,08 800601,60 4071165,61
Федеральный бюджет 71,86 - - - - 71,86

  Итого       505 259,38 596 110,32 596253,81 773490,28 799522,08 800601,60 4071237,47»;
4) пункты 6, 7 приложения 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
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«6. Обеспечение де-
ятельности (ока-
з а н и е  у с л у г ) 
подведомствен-
ных областных ка-
зенных учреждений 

Минздрав 
ЧО

2015– 
2020 
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета областным казенным уч-
реждениям предусмотрены средства, которые планируется направить на 
заработную плату; прочие выплаты; начисления на выплаты по оплате 
труда; на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 
арендную плату за пользование имуществом; на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества, прочих работ, услуг; прочие расходы; уплату на-
лога на имущество организации, земельного и транспортного налогов.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного бюд-
жета составит 2 152 316,89 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 328 732,61 тыс. рублей;
2016 год – 310 569,51 тыс. рублей;
2017 год – 320 957,89 тыс. рублей;
2018 год – 377 901,18 тыс. рублей;
2019 год – 406 059,10 тыс. рублей;
2020 год – 408 096,60 тыс. рублей

осуществление фи-
нансирования на 
основе смет расхо-
дов областных ка-
зенных учрежде-
ний, утвержденных 
Минздравом ЧО

7. Предоставление 
субсидий област-
ным государствен-
ным бюджетным и 
автономным учреж-
дениям на финансо-
вое обеспечение го-
сударствен-ного за-
дания на оказание 
государствен-ных 
услуг (выполнение 
работ) 

Минздрав 
ЧО

2015– 
2020 
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета предусмотрена субси-
дия областным государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) в рамках мероприятия 
по охране здоровья матери и ребенка на базе ГБУЗ «ЧОДКБ» и на базе 
ГБУЗ «ОПЦ», ГБУЗ «Областной дом ребенка № 1», ГБУЗ «Городская дет-
ская больница № 1 г. Златоуст», ГБУЗ «Городская детская больница № 2 
г. Златоуст», ГБУЗ «Городская детская поликлиника г. Златоуст», ГБУЗ «Ро-
дильный дом г. Златоуст», ГБУЗ «Детская городская больница г. Коркино».
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного бюд-
жета составит 1 045 425,62 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 115 485,91 тыс. рублей; 
2016 год – 145 366,81 тыс. рублей;
2017 год – 123 220,92 тыс. рублей;
2018 год – 203 534,00 тыс. рублей;
2019 год – 229 387,98 тыс. рублей;
2020 год – 228 430,00 тыс. рублей

предоставление 
субсидии государ-
ственным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям на 
финансовое обе-
спечение государ-
ственного задания 
на оказание госу-
дарственных услуг 
(выполнение ра-
бот) в порядке, ут-
вержденном Пра-
вительством Челя-
бинской области

8. В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 
приложения 6 к Государственной программе:

1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах за счет средств областного бюджета 
составляет 1 465 726,13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 319 465,72 тыс. рублей; 
2016 год – 355 245,79 тыс. рублей; 
2017 год – 210 119,42 тыс. рублей;
2018 год – 202 299,14 тыс. рублей;
2019 год – 191 384,06 тыс. рублей;
2020 год – 187 212,00 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
 «Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. 
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы в 2015 – 2020 годах 

составляет 1 465 726,13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 319 465,72 тыс. рублей;
2016 год – 355 245,79 тыс. рублей; 
2017 год – 210 119,42 тыс. рублей;
2018 год – 202 299,14 тыс. рублей;
2019 год – 191 384,06 тыс. рублей; 
2020 год – 187 212,00 тыс. рублей.»; 
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Предоставле-ние субсидий областным государ -ственным бюджетным и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-ных услуг (выполнение работ)

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

Областной 
бюджет
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»;

строку:
 
 

«Всего по подпрограмме     Областной
бюджет

319465,72 355 245,79 210119,42 202299,14 191681,00 187212,00 1466023,07

  Итого       319465,72 355 245,79 210119,42 202299,14 191681,00 187212,00 1466023,07»
изложить в следующей редакции:

  «Всего по подпрограмме     Областной бюджет 319465,72 355 245,79 210119,42 202299,14 191384,06 187212,00 1465726,13
  Итого       319465,72 355 245,79 210119,42 202299,14 191384,06 187212,00 1465726,13»;

4) пункт 2 приложения 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
«2. Предоставле-

ние субсидий 
областным 
государствен-
ным бюджет-
ным и авто-
номным уч-
реждениям 
на финансо-
вое обеспе-
чение госу-
д а р с т в е н -
ного задания 
на оказание 
государствен-
ных услуг 
(выполнение 
работ) 

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

за счет средств областного бюджета предусмотрена субсидия областным го-
сударственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в рамках мероприятия по развитию медицинской реабилита-
ции и санаторно-курортного лечения, в том числе детей, в том числе на базах:
ГБУЗ детский санаторий «Солнышко»; 
ГБУЗ детский санаторий «Голубой мыс»;
ГБУЗ «Анненский» детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм;
ГБУЗ «ОЦВМиР «Березка»;
ГБУЗ детский санаторий «Каменный цветок» для лечения туберкулеза всех форм;
ГБУЗ «ЧОЦР»;
ГАУЗ «Областной центр восстановительной медицины и реабилитации «Огонек»;
ГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Вдохновение».
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного бюджета 
составит 1 280 123,35 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 229 047,72 тыс. рублей; 
2016 год – 264 320,16 тыс. рублей;
2017 год – 209 086,08 тыс. рублей;
2018 год – 201 285,33 тыс. рублей;
2019 год – 190 298,66 тыс. рублей;
2020 год – 186 085,40 тыс. рублей

предоставление суб-
сидий областным бюд-
жетным и автономным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние выполнения ими 
государственного зада-
ния в порядке, утверж-
денном постановлени-
ем Правительства Че-
лябинской области от 
22.12.2010 г. № 361-П 
«О порядке предостав-
ления субсидий област-
ным бюджетным и об-
ластным автономным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние выполнения ими 
государственного за-
дания».

9. В подпрограмме «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» приложения 7 к Госу-
дарственной программе:

1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах за счет средств областного и федерального бюдже-
тов составляет 1 645 106,84 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 300 950,34 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 344 156,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 74 880,56 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2016 год – 127 415,64 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 
2017 год – 181 252,04 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2018 год – 437 935,18 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 320 753,18 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 117 182,00 тыс. рублей;
2019 год – 410 200,62 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 297 134,42 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 066,20 тыс. рублей;
2020 год – 413 422,80 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 299 514,50 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 908,30 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
 «Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального 

бюджетов. 
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание паллиативной ме-

дицинской помощи, в том числе детям» в 2015 – 2020 годах составляет 1 645 106,84 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 300 950,34 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 344 156,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 74 880,56 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2016 год – 127 415,64 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 
2017 год – 181 252,04 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2018 год – 437 935,18 тыс. рублей из них за счет:
средств областного бюджета – 320 753,18 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 117 182,00 тыс. рублей;
2019 год – 410 200,62 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 297 134,42 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 066,20 тыс. рублей;
2020 год – 413 422,80 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 299 514,50 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 113 908,30 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Минздрав 
ЧО

2015 –  
2020 
годы

Областной 
бюджет
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строки:
  «Всего по под-

программе
  Областной бюджет 74 880,56 127415,64 181 252,04 320753,18 297334,93 299514,50 1301150,85

Федеральный бюджет - - - 117182,00 113066,20 113908,30 344156,50
  Итого     74 880,56 127415,64 181 252,04 437935,18 410401,13 413422,80 1645307,35»

изложить в следующей редакции:
  «Всего по подпро-

грамме
  Областной бюджет 74 880,56 127415,64 181 252,04 320753,18 297134,42 299514,50 1300950,34

Федеральный бюджет - - - 117182,00 113066,20 113908,30 344156,50

  Итого     74 880,56 127415,64 181 252,04 437935,18 410200,62 413422,80 1645106,84»
4) пункт 1 приложения 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции: 

«1. Предоставление суб-
сидий областным го-
сударственным бюд-
жетным и автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
задания на оказание 
государственных ус-
луг (выполнение работ) 

Минздрав 
ЧО

2015 
– 2020 
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета предусмотрена субси-
дия областным государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках ме-
роприятия по оказанию паллиативной помощи, в том числе детям, 
в том числе на базах ГБУЗ «ЧОКОД», ГБУЗ «ООД № 2». 
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного 
бюджета составит 1 247 709,24 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 74 880,56 тыс. рублей; 
2016 год – 127 415,64 тыс. рублей;
2017 год – 181 252,04 тыс. рублей;
2018 год – 320 753,18 тыс. рублей;
2019 год – 270 612,62 тыс. рублей;
2020 год – 272 795,20 тыс. рублей

предоставление субси-
дии государственным 
бюджетным и автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
задания на оказание 
государственных ус-
луг (выполнение работ) 
в порядке, утвержден-
ном Правительством 
Челябинской области».

10. В подпрограмме «Управление развитием отрасли здравоохранения» приложения 8 к Государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы:
позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«доля учреждений здравоохранения, у которых уровень просроченной кредиторской задолженности ниже пре-

дельно допустимого уровня или отсутствует»;
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«доля учреждений здравоохранения, у которых уровень просроченной кредиторской задолженности ниже пре-

дельно допустимого уровня или отсутствует, составит 100 процентов»;
2) после абзаца двадцать первого раздела II подпрограммы дополнить абзацем следующего содержания:
«доля учреждений здравоохранения, имеющих уровень просроченной кредиторской задолженности ниже пре-

дельно допустимого уровня или ее отсутствие»;
3) после абзаца шестого раздела VII подпрограммы дополнить абзацем следующего содержания:
«доля учреждений здравоохранения, имеющих уровень просроченной кредиторской задолженности ниже пре-

дельно допустимого уровня или ее отсутствие, составит 100 процентов»;
4) в разделе IX подпрограммы:
в таблице 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. П о в ы ш е н и е 
структурной и 
организацион-
ной эффектив-
ности системы 
здравоохранения

повышение доступности и качества 
оказания медицинской помощи;
передача муниципальных учреж-
дений здравоохранения в государ-
ственную собственность Челябин-
ской области
 

доля муниципальных учреждений здравоохранения, переведенных в государствен-
ную собственность, от общего числа муниципальных учреждений здравоохране-
ния достигнет 100 процентов;
количество управлений здравоохранения медицинских округов увеличится 
до 6 единиц к 2018 году;
количество реконструированных кабинетов лучевой диагностики в Челябинской 
области составит 2 единицы в 2020 году»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1.
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ми  контроль и координация реа-
лизации мероприятий, предус-
мотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года 
№ 597

соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских органи-
заций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессио-
нальное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предостав-
ление медицинских услуг), и средней заработной платы в Челябинской области в 2012 – 
2020 годах (агрегированные значения) увеличится до 200 процентов;

 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной по-
литики»; экономия финансовых 
средств в результате снижения 
неэффективных расходов; кон-
троль уровня просроченной кре-
диторской задолженности

соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) пер-
сонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней зара-
ботной платы в Челябинской области в 2012 – 2020 годах (агрегированные значения) уве-
личится до 100 процентов;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обе-
спечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Челябин-
ской области в 2012 – 2020 годах (агрегированные значения) увеличится до 100 процентов;
доля учреждений здравоохранения, у которых уровень просроченной кредиторской задол-
женности ниже предельно допустимого уровня или отсутствует составит 100 процентов»;

таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблицу 2

«№ 
п/п

наименование целевого показателя 
(индикатора)

Обоснование 
состава и значений 
соответствующих 

целевых показате-
лей (индикаторов)

влияние внешних 
факторов и условий 

на достижение значе-
ний целевых показа-
телей (индикаторов)

Показатели непосредственного результата:
доля муниципальных учреждений здравоохранения, переведенных в государственную 
собственность, от общего числа муниципальных учреждений здравоохранения;
количество управлений здравоохранения медицинских округов;
соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских орга-
низаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профес-
сиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих пре-
доставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Челябинской области в 
2012 – 2020 годах (агрегированные значения);
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) пер-
сонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней за-
работной платы в Челябинской области в 2012 – 2020 годах (агрегированные значения);
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персона-
ла, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы 
в Челябинской области в 2012 – 2020 годах (агрегированные значения);
доля учреждений здравоохранения, у которых уровень просроченной кредиторской за-
долженности ниже предельно допустимого уровня или отсутствует;
доля государственных и муниципальных медицинских учреждений (включая филиалы), 
подключенных к ведомственной сети передачи данных, в общем количестве государ-
ственных и муниципальных медицинских учреждений (включая филиалы);
доступность сервисов центра обработки данных регионального сегмента единой государ-
ственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее именуется – ЕГИСЗ);
доля лечебно-профилактических учреждений, в которых используются информацион-
ные системы автоматизации работы регистратуры, в общем количестве лечебно-про-
филактических учреждений;
доля лечебно-профилактических учреждений, в которых используется электронная меди-
цинская карта, в общем количестве лечебно-профилактических учреждений;
доля государственных и муниципальных медицинских учреждений, в которых исполь-
зуется централизованная информационная система управления финансово-хозяйствен-
ной деятельностью, в общем количестве государственных и муниципальных медицин-
ских учреждений;
доля государственных и муниципальных медицинских учреждений, в которых использует-
ся система электронного документооборота для регистрации корреспонденции, в общем 
количестве государственных и муниципальных медицинских учреждений;
снижение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов медицински-
ми учреждениями по отношению к 2014 году;
доля граждан, осуществляющих запись к врачам с использованием личного кабинета па-
циента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, ко-
торые могли реализовать самозапись к врачам в сроки, установленные программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, от общего 
количества граждан, осуществивших запись к врачам с использованием личного кабине-
та пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг

значения показате-
лей непосредствен-
но зависят от реали-
зации мероприятий и 
их финансового обе-
спечения

несоответствие финан-
совых средств на реа-
лизацию мероприятий 
Государственной про-
граммы бюджетным ас-
сигнованиям, предус-
мотренным в област-
ном бюджете»;

 таблицу 3 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Доля учреждений здравоохране-

ния, у которых уровень просрочен-
ной кредиторской задолженности 
ниже предельно допустимого уров-
ня или отсутствует

расчет показателя осуществляется путем алгебраического под-
счета процентного соотношения числа учреждений, имеющих 
уровень просроченной кредиторской задолженности ниже пре-
дельно допустимого уровня, либо с отсутствием кредиторской 
задолженности к общему числу медицинских учреждений 

Министерство здравоохранения 
Челябинской области.
Отчетный период – год»;

дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) доля учреждений здравоохранения, у которых уровень просроченной кредиторской задолженности ниже 

предельно допустимого уровня или отсутствует. Показатель определяется по следующей формуле:
доля учреждений здравоохранения, у которых уровень просроченной кредиторской задолженности ниже пре-

дельно допустимого уровня или отсутствует = (число учреждений здравоохранения, у которых уровень просрочен-
ной кредиторской задолженности ниже предельно допустимого уровня + число медицинских учреждений без кре-
диторской задолженности) / число учреждений здравоохранения x 100.

Показатель рассчитывается Минздравом ЧО по данным бухгалтерской отчетности и мониторинга.».
11. В подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 

условиях» приложения 10 к Государственной программе:
1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-

жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 19 951 627,86 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 14 588 841,06 тыс. рублей; средств федерального бюджета – 5 362 786,80 тыс. рублей 
(с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»), в том числе по годам:
2015 год – 3 029 071,61 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 869 377,41 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 159 694,20 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);
2016 год – 3 245 963,69 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 206 331,09 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 1 039 632,60 тыс. рублей; 2017 год – 3 237 015,67 тыс. рублей, из них за счет: средств 
областного бюджета – 2 321 512,57 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 915 503,10 тыс. рублей; 
2018 год – 3 764 595,09 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 755 717,19 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 008 877,90 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»); 
2019 год – 3 660 467,40 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 673 358,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 987 108,80 тыс. рублей;
2020 год – 3 014 514,40 тыс. рублей, из них за счет: средств областного бюджета – 2 762 544,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 251 970,20 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 

19 951 627,86 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 14 588 841,06 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 5 362 786,80 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Закона Челябин-
ской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), в том числе по годам:

2015 год – 3 029 071,61 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 869 377,41 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 159 694,20 тыс. рублей;
2016 год – 3 245 963,69 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 206 331,09 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 039 632,60 тыс. рублей; 
2017 год – 3 237 015,67 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 321 512,57 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 915 503,10 тыс. рублей; 
2018 год – 3 764 595,09 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 755 717,19 тыс. рублей; 
средств федерального бюджета – 1 008 877,90 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челя-

бинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»); 
2019 год – 3 660 467,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 673 358,60 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 987 108,80 тыс. рублей;
2020 год – 3 014 514,40 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 2 762 544,20 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 251 970,20 тыс. рублей»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункты 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:

«2. Обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами льгот-
ных категорий граждан вне федеральных перечней, в том числе по 
решениям суда, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артри-
том с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей

Минздрав 
ЧО

2019 – 
2020 
годы

Областной 
бюджет

- - - -

47
66

13
,4

0

40
02

13
,4

0

87
68

26
,8

0

3. Организация обеспечения лекарственны-
ми препаратами, изделиями медицинского назначения и специали-
зированными продуктами лечебного питания отдельных групп насе-
ления и лиц, страдающих отдельными заболеваниями, проживающих 
на территории Челябинской области 

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

Областной 
бюджет

58
73

63
,8

0

58
6 

36
3,

80

59
75

30
,0

0

69
18

80
,0

0

81
82

30
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0

71
65

30
,0

0

39
97

89
7,6

0

4. Организация обеспечения лекарственными препаратами и специа-
лизированными продуктами лечебного питания граждан, страдаю-
щих жизнеугрожающими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности 

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 го-
ды

Областной 
бюджет

56
5 

71
1,

00

68
4 

71
1,

00

79
1 

21
9,

80

87
35

37
,2

0

61
83

20
,9

6

80
35

37
,2

0

43
37

03
7,1

6»
;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги 

по обеспечению лекарственными препаратами для медицин-
ского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изде-
лия, а также специализированными продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов

Минздрав 
ЧО

2016 – 
2020 годы

Областной 
бюджет

-

37
0 

00
0,

00

24
8 

53
8,

00

36
0 

53
8,

00

85
53

8,
00

85
53

8,
00

11
50

15
2,

00

федеральный 
бюджет***

-

94
4 

36
9,

80

89
07

29
,8

0

98
16

38
,2

0

96
43

91
,2

0

22
97

53
,3

0

40
10

88
2,

30
»;

строку:
 
 

«Всего     Областной бюджет 1634 030,40 1942955,89 2014970,25 2392887,82 2335310,32 2428928,20 12749082,88
    Федеральный бюджет 1 159694,20 1039632,60 915503,10 1008877,90 868461,60 251970,20 5244139,60»

изложить в следующей редакции:
 
 

«Всего     Областной бюджет 1 634030,40 1942955,89 2014970,25 2392887,82 2328194,08 2428928,20 12741966,64
    Федеральный бюджет 1 159694,20 1039632,60 915503,10 1008877,90 987108,80 251970,20 5362786,80»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Предоставление субсидий областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

Областной 
бюджет

23
5 

34
7,0

1
26

3 
37

5,
20

30
65

42
,3

2

36
28

29
,3

7

34
51

64
,5

2

33
36

16
,0

0

18
46

87
4,

42
»;

строки:
«Всего     Областной бюджет 235 347,01 263 375,20 306542,32 362829,37 345175,60 333616,00 1846885,50

  Всего по под-
программе

    Областной бюджет 1869377,41 2206331,09 2321512,57 2755717,19 2680485,92 2762544,20 14595968,38
    федеральный бюджет 1159694,20 1039632,60 915503,10 1008877,90 868461,60 251970,20 5244139,60

  Итого       3029071,61 3245963,69 3237015,67 3764595,09 3548947,52 3014514,40 19840107,98»
изложить в следующей редакции:

«Всего     Областной бюджет 235 347,01 263 375,20 306542,32 362829,37 345164,52 333616,00 1846874,42
  Всего по под-

программе
    Областной бюджет 1869377,41 2206331,09 2321512,57 2755717,19 2673358,60 2762544,20 14588841,06
    федеральный бюджет 1159694,20 1039632,60 915503,10 1008877,90 987108,80 251970,20 5362786,80

  Итого       3029071,61 3245963,69 3237015,67 3764595,09 3660467,40 3014514,40 19951627,86»;
4) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).
12. В подпрограмме «Укрепление материально–технической базы учреждений в части проведения текущего 

и капитального ремонтов, противоаварийных и противопожарных мероприятий» приложения 11 к Государствен-
ной программе:

1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы, изло-
жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 2 649 019,84 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 128 011,60 тыс. рублей;
2016 год – 100 392,62 тыс. рублей;
2017 год – 385 136,44 тыс. рублей;
2018 год – 512 284,71 тыс. рублей;
2019 год – 1 062 614,57 тыс. рублей;
2020 год – 460 579,90 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 

2 649 019,84 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 128 011,60 тыс. рублей;

2016 год – 100 392,62 тыс. рублей;
2017 год – 385 136,44 тыс. рублей;
2018 год – 512 284,71 тыс. рублей;
2019 год – 1 062 614,57 тыс. рублей;
2020 год – 460 579,90 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. Предоставление суб-
сидий областным го-
сударственным бюд-
жетным и автоном-
ным учреждениям на 
иные цели для про-
ведения капитально-
го ремонта

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

Областной 
бюджет

106 753,32 80 350,48 242371,93 284564,33 360373,05 253585,40 1327998,51

2. Предоставление 
субсидий област-
ным государствен-
ным бюджетным и 
автономным учреж-
дениям на иные це-
ли для проведения 
текущего ремонта

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020
 годы

Областной 
бюджет

8 594,00 8 728,89 11042,54 18561,77 52629,42 7257,30 106813,92»

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Проведение мероприятий, связанных со сносом зданий и сооружений 

государственных учреждений здравоохранения
Минздрав 
ЧО

2018 
год

Областной 
бюджет

- - - 8449,71 - - 8449,71»;

пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12. Мероприятия по капитальному ремонту объектов здраво-

охране-ния в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
Минстрой 
ЧО

2019 -
2020 год

Областной 
бюджет

- - - - 125000,00 26400,00 151400,00

13. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
проведение капитального ремонта в рамках подготовки 
к саммитам ШОС и БРИКС

Минздрав 
ЧО

2019 
год

Областной 
бюджет

- - - - 64500,00 - 64500,00»;

строки:
  «Всего по подпрограммме     Областной бюджет 128 011,60 100392,62 385136,44 512284,71 936304,73 434179,90 2496310,00
  Итого       128011,60 100392,62 385136,44 512284,71 936304,73 434179,90 2496310,00»

изложить в следующей редакции:
  «Всего по подпрограмме     Областной бюджет 128 011,60 100392,62 385136,44 512284,71 1062614,57 460579,90 2649019,84
  Итого       128011,60 100392,62 385136,44 512284,71 1062614,57 460579,90 2649019,84»;

4) в приложении 2 к подпрограмме: 
пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. Предоставление суб-
сидий областным го-
сударственным бюд-
жетным и автономным 
учреждениям на иные 
цели для проведения 
капитального ремонта

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета предусмотрена субси-
дия областным государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели для проведения капитального ремонта. С це-
лью приведения материально-технической базы учреждений в соот-
ветствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, 
технических регламентов и СанПиН ежегодно планируется выпол-
нять частичный капитальный ремонт в учреждениях. 
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного 
бюджета составит 1 327 998,51 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 106 753,32 тыс. рублей;
2016 год – 80 350,48 тыс. рублей;
2017 год – 242 371,93 тыс. рублей;
2018 год – 284 564,33 тыс. рублей;
2019 год – 360 373,05 тыс. рублей;
2020 год – 253 585,40 тыс. рублей

предоставление суб-
сидий на иные це-
ли го-сударственным 
бюджетным и авто-
номным учреждени-
ям в соответствии с 
порядком определе-
ния объема и услови-
ями предоставления 
указанных субсидий, 
изложенными в при-
ложении 2 к Государ-
ственной программе

2. Предоставление суб-
сидий областным го-
сударственным бюд-
жетным и автономным 
учреждениям на иные 
цели для проведения 
текущего ремонта

Минздрав 
ЧО

2015 –
2020
годы

ежегодно за счет средств областного бюджета предусмотрена субси-
дия областным государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели для проведения текущего ремонта. С целью пред-
упредительного ремонта (предупреждение износа конструкций, от-
делки, инженерного оборудования, а также работа по устранению 
мелких повреждений и неисправностей) ежегодно планируется вы-
полнять частичный текущий ремонт в учреждениях. 
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областно-
го бюджета составит 106 813,92 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8 594,00 тыс. рублей;
2016 год – 8 728,89 тыс. рублей;
2017 год – 11 042,54 тыс. рублей;
2018 год – 18 561,77 тыс. рублей;
2019 год – 52 629,42 тыс. рублей;
2020 год – 7 257,30 тыс. рублей

предоставление суб-
сидий на иные це-
ли государственным 
бюджетным и авто-
номным учреждени-
ям в соответствии с 
порядком определе-
ния объема и услови-
ями предоставления 
указанных субсидий, 
изложенными в при-
ложении 2 к Государ-
ственной программе»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Проведение меропри-

ятий, связанных со сно-
сом зданий и сооруже-
ний государственных 
учреждений здраво-
охранения

Минздрав 
ЧО

2018 год за счет средств областного бюджета в 2018 году предус-
мотрен снос нежилых зданий и сооружений, признанных 
аварийными по результатам заключения инженерно-тех-
нологического обследования, из-за угрозы внезапного об-
рушения конструкции.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств об-
ластного бюджета составит 8 449,71 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 8 449,71 тыс. рублей

предоставление субсидий на 
иные цели государственным 
бюджетным и автономным 
учреждениям в соответствии 
с порядком определения объ-
ема и условиями предоставле-
ния указанных субсидий, изло-
женными в приложении 2 к Го-
сударственной программе»;

пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:

«12. Мероприятия по ка-
питальному ремон-
ту объектов здраво-
охранения в рамках 
подготовки к самми-
там ШОС и БРИКС

Минстрой 
ЧО

2019 
год

за счет средств областного бюджета предусмотрен капиталь-
ный ремонт операционного блока, помещений подвала, 7-го 
и технического этажей 4 корпуса, расположенного по адресу:  
г. Челябинск, улица Воровского, дом 70, строение 2», из них 
по годам:
2019 год – 125 000,00 тыс. рублей. 
2020 год – 26 400,00 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств област-
ного бюджета составит 151 400,00 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 125 000,00 тыс. рублей;
2020 год – 26 400,00 тыс. рублей

осуществление закупок для обе-
спечения нужд субъекта Россий-
ской Федерации путем проведе-
ния закупочных процедур согласно 
Федеральному закону от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд»

13. Субсидии бюджет-
ным и автономным 
учреждениям на 
проведение капи-
тального ремонта в 
рамках подготовки 
к саммитам ШОС и 
БРИКС

Минздрав 
ЧО

2019
 год

предоставление субсидий на иные цели государственным 
бюджетным и автономным учреждениям на проведение ме-
роприятий по капитальному ремонту в рамках подготовки к 
саммитам ШОС и БРИКС за счет средств областного бюджета.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств об-
ластного бюджета составит 64 500,00 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2019 год – 64 500,00 тыс. рублей

предоставление субсидий на иные 
цели государственным бюджетным 
и автономным учреждениям в со-
ответствии с порядком определе-
ния объема и условиями предо-
ставления указанных субсидий, 
изложенными в приложении 2 к 
Государственной программе».

13. В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений в части приобретения основных 
средств» приложения 12 к Государственной программе:

1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 7 005 549,41 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 4 115 950,71 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 2 889 598,70 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2015 год – 453 954,90 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2016 год – 337 536,78 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2017 год – 1 068 388,99 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 046 324,99 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 22 064,00 тыс. рублей;
2018 год – 854 104,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 795 596,10 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 58 507,90 тыс. рублей;
2019 год – 2 332 368,94 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 282 960,54 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 049 408,40 тыс. рублей;
2020 год – 1 959 195,80 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 199 577,40 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 759 618,40 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 

7 005 549,41 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 4 115 950,71 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 2 889 598,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 453 954,90 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2016 год – 337 536,78 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
2017 год – 1 068 388,99 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 046 324,99 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 22 064,00 тыс. рублей; 
2018 год – 854 104,00 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 795 596,10 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 58 507,90 тыс. рублей; 
2019 год – 2 332 368,94 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 1 282 960,54 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 049 408,40 тыс. рублей;
2020 год – 1 959 195,80 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 199 577,40 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 1 759 618,40 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Предоставление субсидий 
областным государствен-
ным бюджетным и авто-
номным учреждениям на 
иные цели для приобрете-
ния основных средств

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2019 
годы

Областной 
бюджет

341 964,33 113 532,33 120147,31 3888,00 67301,61 - 646833,58»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Приобретение основных средств для 

укрепления материально-технической 
базы учреждений

Минздрав 
ЧО

2018 – 
2020 го-

ды

Областной 
бюджет

- - - 782437,66 99979,30 100000,00 982416,96»;

строки:
«Всего     Областной бюджет 453 954,90 337536,78 1046324,99 795596,10 1215679,63 199577,40 4048669,80

федеральный бюджет - - 22 064,00 58507,90 1049408,40 1759618,40 2889598,70
  Всего по под-

программе
      453 954,90 337536,78 1068388,99 854104,00 2265088,03 1959195,80 6938268,50

Итого 453 954,90 337536,78 1068388,99 854104,00 2265088,03 1959195,80 6938268,50»
изложить в следующей редакции:

«Всего     Областной бюджет 453 954,90 337536,78 1046324,99 795596,10 1282960,54 199577,40 4115950,71
федеральный бюджет - - 22 064,00 58507,90 1049408,40 1759618,40 2889598,70

  Всего по подпрограмме       453 954,90 337536,78 1068388,99 854104,00 2332368,94 1959195,80 7005549,41
Итого 453 954,90 337536,78 1068388,99 854104,00 2332368,94 1959195,80 7005549,41»;
4) в приложении 2 к подпрограмме:
пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Предоставление суб-
сидий областным го-
сударственным бюд-
жетным и автономным 
учреждениям на иные 
цели для приобретения 
основных средств

Минздрав ЧО 2015 – 2019 
годы

за счет средств областного бюджета предусмотрена 
субсидия областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели для приоб-
ретения основных средств. Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств областного бюджета со-
ставит 646 833,58 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 341 964,33 тыс. рублей;
2016 год – 113 532,33 тыс. рублей;
2017 год – 120 147,31 тыс. рублей;
2018 год – 3 888,00 тыс. рублей;
2019 год – 67 301,61 тыс. рублей

предоставление субси-
дий на иные цели госу-
дарственным бюджетным 
и автономным учреждени-
ям в соответствии с поряд-
ком определения объема 
и условиями предоставле-
ния указанных субсидий, 
изложенными в приложе-
нии 2 к Государственной 
программе»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Приобрете-

ние основ-
ных средств 
для укрепле-
ния матери-
ально-техни-
ческой базы 
учреждений

Минздрав 
ЧО

2018 – 2020  
годы

приобретение основных средств, в том числе: медицинского, 
инженерно-технологического, информационно-коммуника-
ционного оборудования и транспорта для нужд учреждений 
Челябинской области за счет средств областного бюджета.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств об-
ластного бюджета составит 982 416,96 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 782 437,66 тыс. рублей;
2019 год – 99 979,30 тыс. рублей;
2020 год – 100 000,00 тыс. рублей

осуществление закупок для обеспе-
чения нужд субъекта Российской 
Федерации путем проведения за-
купочных процедур согласно Феде-
ральному закону от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

».
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14. В подпрограмме «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлиниче-
ских отделений медицинских организаций» приложения 14 к Государственной программе:

 1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 – 2020 годах составляет 981 021,04 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 184 931,74 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 796 089,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 315 732,84 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 59 989,24 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 255 743,60 тыс. рублей;
2019 год – 332 243,10 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 63 180,50 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 269 062,60 тыс. рублей;
2020 год – 333 045,10 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 61 762,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 271 283,10 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 – 2020 годах составляет 

981 021,04 тыс. рублей, из них за счет: 
средств областного бюджета – 184 931,74 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 796 089,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 315 732,84 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 59 989,24 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 255 743,60 тыс. рублей; 
2019 год – 332 243,10 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 63 180,50 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 269 062,60 тыс. рублей; 
2020 год – 333 045,10 тыс. рублей, из них за счет:
средств областного бюджета – 61 762,00 тыс. рублей;
средств федерального бюджета – 271 283,10 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к подпрограмме:
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Реализация регионального проекта1, в том числе: раз-
витие материально-технической базы детских поли-
клиник и детских поликлинических отделений меди-
цинских организаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь 

Минздрав 
ЧО

2019 – 
2020 
годы

областной бюджет - 61762,00 61762,00 123524,00
федеральный 

бюджет
- 263301,10 271283,10 534584,20»;

строки:
«Всего по подпрограмме областной бюджет 59 989,24 63180,50 61762,00 184931,74

федеральный бюджет 255 743,60 269062,60 263301,10 788107,30
Итого 315 732,84 332243,10 325063,10 973039,04»
изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме областной бюджет 59 989,24 63180,50 61762,00 184931,74

федеральный бюджет 255 743,60 269062,60 271283,10 796089,30
Итого 315 732,84 332243,10 333045,10 981021,04»;
4) пункт 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:

«2. Реализация регио-
нального проекта1, в 
том числе: развитие 
материально-техни-
ческой базы детских 
поликлиник и дет-
ских поликлиниче-
ских отделений ме-
дицинских органи-
заций, оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь 

Минз-
драв ЧО

2019 
– 

2020  
годы

за счет средств федерального и областного бюджетов предусмотре-
ны средства на развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств областного 
бюджета составит 123 524,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 61 762,00 тыс. рублей;
2020 год – 61 762,00 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за счет средств федерально-
го бюджета составит 534 584,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 263 301,10 тыс. рублей;
2020 год – 271 283,10 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд Челябин-
ской области путем прове-
дения конкурсов, аукционов, 
запроса котировок согласно 
Федеральному закону от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд».».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме «Совершенствование

системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 06.09.2019 г. № 384-П)
Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «совершенствование системы лекарственного

 обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
«№ 
п/п наименование мероприятия исполни-

тели
срок 

исполнения
Финансово-экономическое обоснование 

мероприятия
механизм реализации 

мероприятия
1. Обеспечение дорогостоящими ле-

карственными препаратами льгот-
ных категорий граждан вне фе-
деральных перечней, в том числе 
по решениям суда, больных зло-
качественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

Минздрав 
ЧО

2016 – 
2018 годы

с 2016 года для обеспечения 103 пациентов 
лекарственными препаратами вне федераль-
ных льготных перечней предусмотрено финан-
сирование из областного бюджета.
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств областного бюджета составит 1 023 
849,81 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 267 596,70 тыс. рублей;
2017 год – 351 080,09 тыс. рублей;
2018 год – 405 173,02 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

2. Обеспечение дорогостоящими ле-
карственными препаратами льгот-
ных категорий граждан вне фе-
деральных перечней, в том числе 
по решениям суда, больных гемо-
филией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей рассеян-
ным склерозом, гемолитико-уреми-
ческим синдромом, юношеским ар-
тритом с системным началом, му-
кополисахаридозом I, II и VI типов, 
лиц после трансплантации органов 
и (или) тканей

Минздрав 
ЧО

2019 – 
2020 годы

за счет средств областного бюджета предус-
мотрено финансирование на обеспечение до-
рогостоящими лекарственными препаратами 
льготных категорий граждан.
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств областного бюджета составит 
876 826,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 476 613,40 тыс. рублей;
2020 год – 400 213,40 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

3. Организация обеспечения лекар-
ственными препаратами, изделия-
ми медицинского назначения и спе-
циализированными продуктами ле-
чебного питания отдельных групп 
населения и лиц, страдающих от-
дельными заболеваниями, прожи-
вающих на территории Челябин-
ской области 

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 годы

в 2015 году на эти цели предусмотрено 587 
363,80 тыс. рублей для 187 954 региональных 
льготополучателей, в 2016 году – 586 363,80 
тыс. рублей для 188 948 региональных льго-
тополучателей, в том числе на оказание услуг 
по обеспечению лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения и специ-
ализированными продуктами лечебного пита-
ния предусмотрено в 2015 году – 50 310,00 тыс. 
рублей, в 2016 году – 49 310,00 тыс. рублей.
В связи с ежегодным увеличением числа граж-
дан, проживающих на территории Челябинской 
области, имеющих право на льготное обеспече-
ние лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и специализирован-
ными продуктами лечебного питания, на эти 
цели предусмотрено в 2017 году 597 530,00 
тыс. рублей, в 2018 – 691 880,00 тыс. рублей, 
в том числе на оказание услуг по обеспечению 
лекарственными препаратами в 2017, 2018 
годах – 62 517,30 тыс. рублей; в 2019 году 
– 818 230,00 тыс. рублей, в 2020 году – 716 
530,00 тыс. рублей, в том числе на оказание 
услуг по обеспечению лекарственными препа-
ратами в 2019, 2020 годах – 108 503,70 тыс. 
рублей (ежегодно).
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств областного бюджета составит 
3 997 897,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 587 363,80 тыс. рублей;
2016 год – 586 363,80 тыс. рублей;
2017 год – 597 530,00 тыс. рублей;
2018 год – 691 880,00 тыс. рублей;
2019 год – 818 230,00 тыс. рублей;
2020 год – 716 530,00 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

4. Организация обеспечения лекар-
ственными препаратами и специа-
лизированными продуктами лечеб-
ного питания граждан, страдающих 
жизнеугрожающими прогрессирую-
щими редкими (орфанными) забо-
леваниями, приводящими к сокра-
щению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности 

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 годы

увеличение финансовых средств обоснова-
но увеличением количества граждан, страда-
ющих жизнеугрожающими прогрессирующи-
ми редкими (орфанными) заболеваниями. На 
2015 год с учетом увеличения количества граж-
дан, включенных в региональный сегмент Фе-
дерального регистра лиц, страдающих жизне-
угрожающими и хроническими прогрессирую-
щими редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжительно-
сти жизни граждан или их инвалидности, и про-
живающих в Челябинской области, предусмо-
трено финансирование в размере 565 711,00 
тыс. рублей, в 2016 году – 684 711,00 тыс. ру-
блей, в 2017 году – 791 219,80 тыс. рублей, в 
2018 году – 873 537,20 тыс. рублей, в 2019 
году – 618 320,96 тыс. рублей, в 2020 году – 
803 537,20 тыс. рублей, в том числе сумма на 
услугу по обеспечению лекарственными пре-
паратами граждан, страдающих жизнеугро-
жающими прогрессирующими редкими (ор-
фанными) заболеваниями, составляет в 2015, 
2016 годах – 1 680,00 тыс. рублей (ежегодно), 
в 2017, 2018, 2019, 2020 годах – 2 418,00 тыс. 
рублей, (ежегодно).
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств областного бюджета составит 4 
337 037,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 565 711,00 тыс. рублей; 
2016 год – 684 711,00 тыс. рублей;
2017 год – 791 219,80 тыс. рублей;
2018 год – 873 537,20 тыс. рублей;
2019 год – 618 320,96 тыс. рублей;
2020 год – 803 537,20 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

5. Приобретение медикаментов и из-
делий медицинского назначения для 
государственных бюджетных и ка-
зенных учреждений здравоохране-
ния Челябинской области

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2016 годы

в 2015 году финансирование приобретения 
лекарственных препаратов для 20 государ-
ственных бюджетных учреждений здравоох-
ранения Челябинской области предусмотрено 
в размере 480 155,60 тыс. рублей, в том чис-
ле на оказание услуг по приемке, хранению, 
учету, отгрузке и доставке согласно разнарядке 
Минздрава ЧО лекарственных препаратов, за-
купаемых централизованно для медицинских 
организаций, 3 180,00 тыс. рублей; 
в 2016 году финансирование приобретения 
лекарственных препаратов для 18 государ-
ственных бюджетных учреждений здравоох-
ранения Челябинской области.*
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств областного бюджета составит 
513 847,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 480 155,60 тыс. рублей; 
2016 год – 33 692,00 тыс. рублей*

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

«№ 
п/п наименование мероприятия исполни-

тели
срок 

исполнения
Финансово-экономическое обоснование 

мероприятия
механизм реализации 

мероприятия
6 Осуществление организацион-

ных мероприятий по обеспече-
нию лиц лекарственными препа-
ратами, предназначенными для ле-
чения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей, включаю-
щих в себя хранение лекарствен-
ных препаратов, доставку лекар-
ственных препаратов до аптечных 
организаций, создание и сопрово-
ждение электронных баз данных 
учета и движения лекарственных 
препаратов

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2018 годы

увеличение финансовых средств обосновано 
увеличением товарной массы для обеспече-
ния лиц лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей. В 2015 году сумма финанси-
рования из федерального бюджета составила 
12 363,30 тыс. рублей, в 2016 году – 5 786,50 
тыс. рублей, в 2017 году – 7 515,40 тыс. ру-
блей, в 2018 году – 9 739,50 тыс. рублей; со-
финансирование областного бюджета на опла-
ту данной услуги в 2015 году составило 800,00 
тыс. рублей, в 2016 году – 592,39 тыс. рублей, 
в 2017 году – 300,00 тыс. рублей, в 2018 году 
– 2 284,60 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств федерального бюджета составит 35 
404,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 
год – 12 363,30 тыс. рублей; 
2016 год – 5 786,50 тыс. рублей;

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

2017 год – 7 515,40 тыс. рублей; 
2018 год – 9 739,50 тыс. рублей. Общий объ-
ем средств по мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит 3 976,99 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 800,00 тыс. рублей; 
2016 год – 592,39 тыс. рублей;
2017 год – 300,00 тыс. рублей;
2018 год – 2 284,60 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятия определяется исходя из 
численности граждан, учтенных в Федераль-
ном регистре лиц, больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей, в Че-
лябинской области на 1 июля года, предше-
ствующего году (человек)

7. Финансовое обеспечение расходов 
на организационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц ле-
карственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Го-
ше, злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеян-
ным склерозом, гемолитико-уреми-
ческим синдромом, юношеским ар-
тритом с системным началом, муко-
полисахаридозом I, II и VI типов, а 
также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей

Минздрав 
ЧО

2019 – 
2020 годы

за счет средств федерального бюджета финан-
сируются расходы на организационные меро-
приятия, связанные с обеспечением лиц лекар-
ственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артри-
том с системным началом, мукополисахаридо-
зом I,II и VI типов, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей. 
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств федерального бюджета составит 
14 682,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 7 341,20 тыс. рублей; 
2020 год – 7 341,20 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств областного бюджета составит 6 932,40 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4 682,90 тыс. рублей; 
2020 год – 2 249,50 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

8. Организация улучшения лекарствен-
ного обеспечения граждан

Минздрав 
ЧО

2015 год в 2015 году предусмотрено финансирова-
ние из федерального бюджета обеспече-
ния граждан лекарственными препарата-
ми для лечения заболеваний, включенных 
в перечень жизнеугрожающих и хрони-
ческих прогрессирующих редких (орфан-
ных) заболеваний, приводящих к сокраще-
нию продолжительности жизни гражданина 
или инвалидности; в рамках Территориаль-
ной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи предусмотрено обеспечение 
лекарственными препаратами отдельных 
групп населения (региональных льготни-
ков), при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно.
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств федерального бюджета составит 
93 939,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 93 939,30 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

9. Закупка антибактериальных и про-
тивотуберкулёзных лекарственных 
препаратов (второго ряда), приме-
няемых при лечении больных ту-
беркулёзом с множественной ле-
карственной устойчивостью возбу-
дителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чув-
ствительности микобактерии тубер-
кулёза и мониторинга лечения боль-
ных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью воз-
будителя

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2016 годы

в 2015 году для обеспечения 789 человек 
(количество льготополучателей увеличи-
лось на 7,9 процента по сравнению с 2014 
годом) осуществлены закупки антибакте-
риальных и противотуберкулёзных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), приме-
няемых при лечении больных туберкулёзом 
с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя.
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств федерального бюджета составит 151 
974,37 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 79 598,57 тыс. рублей; 
2016 год – 72 375,80 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

10. Обеспечение необходимыми ле-
карственными препаратами, из-
делиями медицинского назначе-
ния, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов граждан, 
включенных в Федеральный ре-
гистр лиц, имеющих право на по-
лучение государственной соци-
альной помощи в виде социаль-
ной услуги в части обеспечения 
необходимыми лекарственны-
ми препаратами, изделиями ме-
дицинского назначения, а также 
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов и не отказавшихся от 
ее получения, в соответствии с 
Федеральным законом от 17 ию-
ля 1999 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи»

Минздрав 
ЧО

2015 год по состоянию на 20 февраля 2015 года ко-
личество льготополучателей составило 68102 
человека. 
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств федерального бюджета составит 
942 327,96 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 942 327,96 тыс. рублей (с учетом 
средств, поступивших сверх Закона Челябин-
ской области «Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов») 

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

11. Оказание отдельным категори-
ям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными пре-
паратами для медицинского приме-
нения по рецептам на лекарствен-
ные препараты, медицинскими изде-
лиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализирован-
ными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов 

Минздрав 
ЧО

2016 – 
2020 годы

по состоянию на 22 апреля 2016 года коли-
чество граждан, включенных в Федеральный 
регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде 
социальной услуги в части обеспечения необ-
ходимыми лекарственными препаратами, из-
делиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебно-
го питания для детей-инвалидов, составляет 
68 378 человек. 
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств областного бюджета на 2016 
год составит 370 000,0 тыс. рублей, из них: 
20 000 тыс. рублей – на оказание услуги по 
обеспечению лекарственными препарата-
ми, 350 000 тыс. рублей – на закупку лекар-
ственных препаратов для граждан, имею-
щих право на получение социальной услуги. 
На 2017 год предусмотрено финансирова-
ние в сумме 248 538,00 тыс. рублей, в том 
числе на оказание услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами – 9 980,00 
тыс. рублей. На 2018 год предусмотрено 
финансирование в сумме 360 538,00 тыс. 
рублей, в том числе на оказание услуги по 
обеспечению лекарственными препарата-
ми – 9 980,00 тыс. рублей. На 2019, 2020 
годы – 85538,00 тыс. рублей, в том числе 
на оказание услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами – 9 980,00 тыс. ру-
блей (ежегодно). 
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств областного бюджета соста-
вит 1 150 152,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2016 год – 370 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 248 538,00 тыс. рублей;
2018 год – 360 538,00 тыс. рублей;
2019 год – 85 538,00 тыс. рублей;
2020 год – 85 538,00 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств федерального бюджета соста-
вит 4 010 882,30 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2016 год – 944 369,80 тыс. рублей;
2017 год – 890 729,80 тыс. рублей; 
2018 год – 981 638,20 тыс. рублей;
2019 год – 964 391,20 тыс. рублей;
2020 год – 229 753,30 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

«№ 
п/п наименование мероприятия исполни-

тели
срок 

исполнения
Финансово-экономическое обоснование 

мероприятия
механизм реализации 

мероприятия
12. Организация лекарственного обе-

спечения населения закрытых ад-
министративно-территориальных 
образований

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 годы

в 2015 году за счет федерального бюджета 
обеспечивался 16 061 льготник, проживаю-
щий в закрытых административно-террито-
риальных образованиях. Сумма финансиро-
вания составила 31 465,07 тыс. рублей, в том 
числе на услугу по организации лекарственно-
го обеспечения – 2 038,40 тыс. рублей. В 2016 
году предусмотрено финансирование в сумме 
17 100,50 тыс. рублей, в 2017 году – 17 257,90 
тыс. рублей, в 2018 году – 17 500,20 тыс. ру-
блей, в 2019, 2020 годах – 14 875,70 тыс. ру-
блей (ежегодно), в том числе услуга по органи-
зации лекарственного обеспечения составляет 
в 2016 году – 1 710,05 тыс. рублей, в 2017 году 
– 1 730,00 тыс. рублей, в 2018 году – 1 750,00 
тыс. рублей, в 2019, 2020 годах – 1 476,10 тыс. 
рублей (ежегодно). 
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств федерального бюджета составит 
113 575,77 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 31 465,07 тыс. рублей; 
2016 год – 17 100,50 тыс. рублей;
2017 год – 17 257,90 тыс. рублей; 
2018 год – 17 500,20 тыс. рублей;
2019 год – 15 376,40 тыс. рублей;
2020 год – 14 875,70 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

13. Финансовое обеспечение закупок 
противотуберкулезных препаратов 
первого и второго ряда для обеспе-
чения лечения больных туберкуле-
зом всех форм

Минздрав 
ЧО

2017 год в 2017 году за счет областного бюджета пред-
усмотрено финансирование на обеспечение 
непрерывного лечения больных туберкулезом 
препаратами первого и второго ряда. 
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств областного бюджета составит 26302,36 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 26 302,36 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

14. Приобретение противотуберкулез-
ных антибактериальных препаратов 
для лечения туберкулеза всех форм, 
в том числе с множественной (широ-
кой) лекарственной устойчивостью 
возбудителя, аллергена туберкулез-
ного рекомбинантного в стандарт-
ном разведении, адъювантов химио-
терапии (глутамил-цистеинил – гли-
цин динатрия)

Минздрав 
ЧО

2018 -2020 
год

с 2018 года за счет областного бюджета пред-
усмотрено финансирование на приобретение 
противотуберкулезных антибактериальных пре-
паратов с целью обеспечения непрерывного 
лечения больных туберкулезом всех форм, в 
том числе с множественной (широкой) лекар-
ственной устойчивостью возбудителя, аллер-
гена туберкулезного рекомбинантного в стан-
дартном разведении, адъювантов химиоте-ра-
пии (глутамил-цистеинил – глицин динатрия). 
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств областного бюджета составит 
178425,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 59 475,00 тыс. рублей;
2019 год – 59 475,00 тыс. рублей;
2020 год – 59 475,00 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

15. Реализация регионального проекта1, 
в том числе: финансовое обеспече-
ние оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими забо-
леваниями в соответствии с клини-
ческими рекомендациями (прото-
колами лечения) 

Минздрав 
ЧО

2019 -2020 
год

за счет областного бюджета предусмотрено фи-
нансирование на приобретение медицинских 
препаратов по оказанию медицинской помо-
щи больным с онкологическими заболевани-
ями в соответствии с клиническими рекомен-
дациями (протоколами лечения), в том числе 
на услугу по обеспечению хранения препа-
ратов: на 2019 год – 1 271,00 тыс. рублей; на 
2020 год – 21 800,00 тыс. рублей.
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств областного бюджета составит 
391 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 173 200,00 тыс. рублей;
2020 год – 218 400,00 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

16. Реализация регионального проекта2, 
в том числе: обеспечение проживаю-
щих на территории Челябинской об-
ласти лиц старше трудоспособного 
возраста (с 55 лет у женщин и с 60 
лет у мужчин) с высоким сердечно-
сосудистым риском, которым впер-
вые в жизни установлен диагноз «ги-
пертензивная болезнь», лекарствен-
ными препаратами для коррекции 
артериального давления и статинами 

Минздрав 
ЧО

2020 год за счет областного бюджета предусмотрено фи-
нансирование на обеспечение лекарственны-
ми препаратами для коррекции артериально-
го давления и статинами лиц (с 55 лет у жен-
щин и с 60 лет у мужчин), которым впервые в 
жизни установлен диагноз «гипертензивная 
болезнь», проживающих на территории Че-
лябинской области, в том числе на услуги по 
обеспечению хранения препаратов в 2020 го-
ду – 20 018,20 тыс. рублей. 
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств областного бюджета составит 
142 985,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 142 985,10 тыс. рублей

осуществление закупок для 
обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации пу-
тем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котиро-
вок согласно Федеральному 
закону от 5 апреля 2013 го-
да № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд»

17. Реализация регионального проекта2, 
в том числе: субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям на обе-
спечение проживающих на террито-
рии Челябинской области лиц стар-
ше трудоспособного возраста (с 55 
лет у женщин и с 60 лет у мужчин), 
страдающих определенными забо-
леваниями системы кровообраще-
ния, лекарственными препаратами 
для коррекции артериального дав-
ления и статинами в амбулаторно-
поликлинических условиях

Минздрав 
ЧО

2019 год за счет средств областного бюджета предус-
мотрена субсидия областным государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели на обеспечение проживающих 
на территории Челябинской области лиц стар-
ше трудоспособного возраста (с 55 лет у жен-
щин и с 60 лет у мужчин), страдающих опре-
деленными заболеваниями системы кровоо-
бращения, лекарственными препаратами для 
коррекции артериального давления и статина-
ми в амбулаторно-поликлинических условиях.
Общий объем средств по мероприятию за счет 
средств областного бюджета составит 92 133,82 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 92 133,82 тыс. рублей

предоставление субсидий 
на иные цели 
государственным бюджет-
ным и автономным учреж-
дениям в соответствии с 
порядком определения 
объема и условиями предо-
ставления указанных субси-
дий, изложенными в прило-
жении 2 к Государственной 
программе

18. Предоставление субсидий област-
ным государственным бюджетным 
и автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 

Минздрав 
ЧО

2015 – 
2020 годы

ежегодно за счет средств областного бюджета 
предусмотрена субсидия областным государ-
ственным бюджетным и автономным учреж-
дениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ).
Общий объем средств по мероприятию за 
счет средств областного бюджета составит 
1 846 874,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 235 347,01 тыс. рублей; 
2016 год – 263 375,20 тыс. рублей;
2017 год – 306 542,32 тыс. рублей;
2018 год – 362 829,37 тыс. рублей;
2019 год – 345 164,52 тыс. рублей;
2020 год – 333 616,00 тыс. рублей

предоставление субсидии 
государственным бюджет-
ным и автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
задания на оказание госу-
дарственных услуг (выпол-
нение работ) в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства Челябинской обла-
сти от 22.12.2010 г. № 361-П 
«О порядке предоставления 
субсидий областным бюд-
жетным и областным авто-
номным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
выполнения ими государ-
ственного задания»

 ».

* Перечень учреждений, финансируемых в 2016 году в части данного мероприятия:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая специализированная пси-

хоневрологическая больница № 1»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная специализированная психоневроло-

гическая больница № 2»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3»; 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная специализированная психиатриче-

ская больница № 4»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная психоневрологическая больница № 5»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 7»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной психоневрологический диспансер»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная больница № 3»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная больница № 2»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная больница № 13»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная больница № 1»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая 

больница»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая наркологи-

ческая больница»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной наркологический диспансер»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический онкологи-

ческий диспансер»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический противо-

туберкулезный диспансер»;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной перинатальный центр».
1 Региональный проект Челябинской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках реализа-

ции национального проекта «Здравоохранение».
2 Региональный проект Челябинской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках ре-

ализации национального проекта «Здравоохранение».

О дОсрОЧнОм прекращении пОлнОмОЧий УпОлнОмОЧеннОгО пО правам ЧелОвека 
в ЧелябинскОй Области
Постановление законодательного собрания Челябинской области от 26.09.2019 г. № 2023

В соответствии с пунктом 18 статьи 161 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия Уполномоченного по правам человека в Челябинской обла-
сти Павловой Маргариты Николаевны на основании ее письменного заявления.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель законодательного собрания

В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области «Об ОбластнОм бюджете на 2019 гОд и на планОвый 
периОд 2020 и 2021 гОдОв»
Постановление законодательного собрания Челябинской области от 26.09.2019 г. № 2025

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Челябинской области.

Председатель законодательного собрания
В.В. Мякуш


