ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в приложение к
постановлению Воронежской областной Думы от
31 мая 2007 года № 909-IV-ОД «Об областной
целевой программе «Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характера
на 2007-2011 годы»
В целях повышения эффективности использования бюджетных
средств Воронежская областная Дума постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Воронежской областной
Думы от 31 мая 2007 года № 909-IV-ОД «Об областной целевой программе
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на
2007-2011 годы» (Собрание законодательства Воронежской области, 2007,
№ 5, ст. 140) (в редакции постановлений Воронежской областной Думы от
19 декабря 2007 года № 1157-IV-ОД (Собрание законодательства Воронежской области, 2008, № 12, ст. 442); от 24 июня 2008 года № 1361-IV-ОД
(Собрание законодательства Воронежской области, 2008, № 6, ст. 217); от
30 сентября 2008 года № 1405-IV-ОД (Собрание законодательства Воронежской области, 2008, № 9, ст. 343)) следующие изменения:
1) в паспорте областной целевой программы «Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы»:
а) второй столбец строки «Государственный заказчик» изложить в
следующей редакции: «Департамент здравоохранения Воронежской области и департамент архитектуры и строительной политики Воронежской
области»;
б) во втором столбце строки «Основные разработчики программы»
слова «Главное управление» заменить словом «Департамент»;
в) в абзаце седьмом второго столбца строки «Цели и задачи программы» цифры «10 %» заменить цифрой «9 %», цифру «9 %» заменить
цифрами «0,5 %»;
г) строку «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» изложить
в следующей редакции:
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«
Важнейшие целевые индикаторы и показатели

подпрограмма
«Неотложные меры
борьбы с туберкулезом»

подпрограмма
«Онкология»

подпрограмма «ВИЧинфекция»

подпрограмма «Вакцинопрофилактика»

Основные целевые индикаторы программы:
- уровень заболеваемости (на 100 тыс. населения) – число случаев;
- уровень смертности (на 100 тыс. населения) –
число случаев;
- уровень инвалидности (на 10 тыс. работающего населения) – число случаев;
- продолжительность жизни – число лет;
- охват профилактическими прививками детей,
подлежащих вакцинации, – %;
Целевые индикаторы и показатели в разрезе
подпрограмм (к уровню 2005 года):
- территориальный показатель заболеваемости
туберкулезом – 63,8 случая на 100 тыс. населения;
- доля случаев прекращения бактериовыделения
в общем числе случаев бактериовыделения среди населения – 83,8 %;
- смертность населения от туберкулеза – 12,8
случая на 100 тыс. населения;
- доля больных с визуальными формами злокачественных новообразований, выявленных в I–
II стадиях, – 73,1 %;
- доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления
диагноза в числе первично взятых на учет в течение предыдущего года – 27,8 %;
- смертность от злокачественных новообразований мужчин – число случаев;
- смертность от злокачественных новообразований женщин – число случаев;
- смертность населения трудоспособного возраста от новообразований, число умерших на
100 тыс. человек соответствующего возраста –
90 случаев;
- число зарегистрированных случаев ВИЧинфекции на 100 тыс. населения, не превышающее уровень среднего показателя по РФ;
- охват ВИЧ-инфицированных беременных
женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, – 98 %;
- охват профилактическими прививками детей в
рамках национального календаря профприви-
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подпрограмма
«Сахарный диабет»

подпрограмма
«Артериальная
гипертония»

подпрограмма
«Инфекции, передаваемые половым
путем»

подпрограмма
«Развитие психиатрической помощи»

подпрограмма

вок – 95 %;
- заболеваемость дифтерией – 0,16 случая на
100 тыс. населения;
- заболеваемость корью – 0,8 случая на 100 тыс.
населения;
- заболеваемость полиомиелитом – отсутствие
случаев заболевания, вызванного «диким» полиовирусом;
- средняя продолжительность жизни больных
сахарным диабетом I типа:
- мужчины – 55,3 лет;
- женщины – 59,1 лет;
- средняя продолжительность жизни больных
сахарным диабетом II типа:
- мужчины – 71,5 лет;
- женщины –73,5 лет;
- число больных с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, состоящих под диспансерным наблюдением, – 85
тыс. человек;
- заболеваемость цереброваскулярными болезнями – 5492,5 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности населения от болезней
системы кровообращения на 10 %, от ишемической болезни сердца – на 10 %, от цереброваскулярных болезней – на 12 %;
- смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения –
232 случая на 100 тыс. человек соответствующего возраста;
- заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения, число случаев – 32,2;
- заболеваемость сифилисом у детей (0–17 лет)
на 100 тыс. населения, число случаев – 5,6;
- заболеваемость гонореей у детей (0–17 лет) на
100 тыс. населения, число случаев – 6,4;
- доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых
половым путем, в общем числе учреждений
дерматовенерологического профиля – 100 %;
- доля пациентов, охваченных бригадными
формами оказания психиатрической помощи, в
общем числе наблюдаемых пациентов – 41 %;
- доля пациентов, нуждающихся в стационар-
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«Вирусные гепатиты»

ной психиатрической помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов – 15,3 %;
- средняя продолжительность лечения больного
в психиатрическом стационаре – 47,7 дней;
- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар – 19,0 %;
- снижение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом В с 4,9 до 2,7 случая на 100
тыс. населения;
- снижение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом С с 3,8 до 2,8 случая на 100
тыс. населения;
- снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С с 19,8 до
17,8 случая на 100 тыс. населения
»;
д) строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники Общий объем финансирования программы на 2007финансирования
2011 годы – 1558309,4 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 561113,5 тыс. руб.
(36,0 %);
- областной бюджет – 882416,2 тыс. руб. (56,7 %);
- внебюджетные средства – 114779,7 тыс. руб.
(7,3 %).
В том числе по подпрограммам:
- «Неотложные меры борьбы с туберкулезом», всего: 185265,3 тыс. руб., из них: федеральный бюджет
– 84367,3 тыс. руб., областной бюджет – 100898,0
тыс. руб.;
- «Онкология», всего: 311316,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет – 200,0 тыс. руб., областной
бюджет – 311116,9 тыс. руб.;
- «ВИЧ-инфекция», всего: 313270,0 тыс. руб., из
них: федеральный бюджет – 120550,0 тыс. руб., областной бюджет – 192720,0 тыс. руб.;
- «Вакцинопрофилактика», всего: 531776,8 тыс.
руб., из них: федеральный бюджет – 323886,5 тыс.
руб., областной бюджет – 118919,9 тыс. руб., внебюджетные средства (работодателей, ФОМС, иные
средства) – 88970,4 тыс. руб.;
- «Сахарный диабет», всего: 119298,6 тыс. руб., из
них: федеральный бюджет – 15785,5 тыс. руб., областной бюджет – 77703,8 тыс. руб., внебюджетные
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средства – 25809,3 тыс. руб.;
- «Артериальная гипертония», всего: 6186,1 тыс.
руб., из них: федеральный бюджет – 410,1 тыс. руб.,
областной бюджет – 5776,0 тыс. руб.;
- «Инфекции, передаваемые половым путем», всего: 6371,7 тыс. руб., из них: федеральный бюджет –
640,4 тыс. руб., областной бюджет – 5731,3 тыс.
руб.;
- «Развитие психиатрической помощи», всего:
24584,2 тыс. руб., из них: федеральный бюджет –
3084,0 тыс. руб., областной бюджет – 21500,2 тыс.
руб.;
- «Вирусные гепатиты», всего: 60239,8 тыс. руб., из
них: федеральный бюджет – 12189,7 тыс. руб., областной бюджет – 48050,1 тыс. руб.
»;
е) во втором столбце строки «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности»:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- снижение смертности от туберкулеза и территориального показателя заболеваемости туберкулезом на 9 %, увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения на 0,5 %;»;
- в абзаце двадцать восьмом цифры «14,5 %» заменить цифрами
«15,3 %»;
- в абзаце двадцать девятом цифры «41,1» заменить цифрами «47,7»;
- в абзаце тридцатом цифры «17,5 %» заменить цифрами «19 %»;
- в абзаце тридцать первом цифры «3,6» заменить цифрами «2,7»;
2) в абзаце восьмом главы 2 областной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011
годы» цифры «10 %» заменить цифрой «9 %», цифру «9 %» заменить цифрами «0,5 %»;
3) главу 4 областной целевой программы «Предупреждение и борьба
с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы» изложить в
следующей редакции:
«Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем средств для реализации программы составляет
1558309,4 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета –
561113,5 тыс. руб., областного бюджета – 882416,2 тыс. руб., внебюджетные средства – 114779,7 тыс. руб.
Распределение средств по источникам финансирования представлено
в таблице 4.1, по основным статьям расходов («Капитальные вложения»,
«Прочие текущие расходы) – в таблицах 4.2, 4.2a, 4.2б, 4.3.
В структуре затрат капитальные вложения составляют 33,8 %, прочие текущие расходы – 66,2 %.
В структуре расходов на реализацию программы:
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- средства федерального бюджета составляют 36,0 %;
- средства областного бюджета – 56,7 %;
- внебюджетные средства – 7,3 %.
Общий объем финансирования программы в 2007 году составит
183327,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 51046,6 тыс. руб.,
областной бюджет – 104121,6 тыс. руб., внебюджетные источники –
28159,5 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы в 2008 году составит
263296,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 111438,6 тыс. руб.,
областной бюджет – 127588,5 тыс. руб., внебюджетные источники –
24269,7 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы в 2009 году составит
305041,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 141619,7 тыс. руб.,
областной бюджет – 140039,6 тыс. руб., внебюджетные источники –
23382,5 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы в 2010 году составит
375864,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 140917,8 тыс. руб.,
областной бюджет – 214860,5 тыс. руб., внебюджетные источники –
20086,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы в 2011 году составит
430778,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 116090,8 тыс. руб.,
областной бюджет – 295806,0 тыс. руб., внебюджетные источники –
18882,0 тыс. руб.
Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.
Таблица 4.1
Структура финансирования программы
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера
(2007-2011)»
тыс. руб.
В том числе по годам:
Направление
Всего
подпрограмм
2007
2008
2009
2010
2011
Всего по программе,
в том числе по подпро- 1558309,4 183327,7 263296,8 305041,8 375864,3 430778,8
граммам:
Неотложные меры
185265,3 16259,0 7840,5 63640,8 37162,0 60363,0
борьбы с туберкулезом
Онкология
311316,9 27727,0 39730,7 42763,7 80978,5 120117,0
ВИЧ-инфекция
313270,0 39857,6 55836,8 33949,6 101313,0 82313,0
Вакцинопрофилактика
531776,8 54878,3 120246,4 116793,5 121105,8 118752,8
Сахарный диабет
119298,6 21725,2 22037,4 30383,0 19698,0 25455,0
Артериальная гипертония
6186,1
1516,1 1200,0
735,0
735,0
2000,0
ИППП
6371,7
2484,7 1540,0
468,0
468,0
1411,0
Развитие психиатриче24584,2
5771,0 7165,0 5531,2 2441,0
3676,0
ской помощи
Вирусные гепатиты
60239,8 13108,8 7700,0 10777,0 11963,0 16691,0
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Федеральный бюджет,
всего по программе,
в том числе по подпрограммам:
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика
Сахарный диабет
Артериальная гипертония
ИППП
Развитие психиатрической помощи
Вирусные гепатиты
Областной бюджет,
всего по программе,
в том числе по подпрограммам:
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика
Сахарный диабет
Артериальная гипертония
ИППП
Развитие психиатрической помощи
Вирусные гепатиты
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по
подпрограммам:
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика
Сахарный диабет
Артериальная гипертония
ИППП
Развитие психиатрической помощи
Вирусные гепатиты

561113,5

51046,6 111438,6 141619,7 140917,8 116090,8

84367,3

11599,0

39768,3 15000,0

18000,0

200,0
120550,0
323886,5
15785,5
410,1
640,4

100,0
16700,0 34100,0 12750,0 42000,0
8771,8 77338,6 84301,5 77311,8
4624,5
1636,0 4648,0
410,1
640,4

100,0
15000,0
76162,8
4877,0

3084,0

392,0

2692,0

12189,7

7908,8

471,9

1858,0

1951,0

882416,2 104121,6 127588,5 140039,6 214860,5 295806,0

100898,0

4660,0

7840,5

23872,5 22162,0

42363,0

311116,9
192720,0
118919,9
77703,8
5776,0
5731,3

27727,0
23157,6
22411,3
12636,4
1106,0
1844,3

39730,7
21736,8
25184,0
15491,5
1200,0
1540,0

42763,7
21199,6
23908,6
13947,9
735,0
468,0

80878,5
59313,0
23708,0
15050,0
735,0
468,0

120017,0
67313,0
23708,0
20578,0
2000,0
1411,0

21500,2

5379,0

7165,0

2839,2

2441,0

3676,0

48050,1

5200,0

7700,0

10305,1 10105,0

14740,0

114779,7

28159,5 24269,7 23382,5 20086,0

18882,0

88970,4
25809,3

23695,2 17723,8 8583,4 20086,0
4464,3 6545,9 14799,1

18882,0

Таблица 4.2
Финансирование программы по статье расходов
«Капитальные вложения», всего:
Направление

Всего

В том числе по годам:
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подпрограмм
Всего по программе,
в том числе по подпрограммам:
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика
Сахарный диабет
Артериальная гипертония
ИППП
Развитие психиатрической помощи
Вирусные гепатиты
Федеральный бюджет,
всего по программе,
в том числе по подпрограммам:
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика
Сахарный диабет
Артериальная гипертония
ИППП
Развитие психиатрической помощи
Вирусные гепатиты
Областной бюджет,
всего по программе,
в том числе по подпрограммам:
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
ИППП
Развитие психиатрической помощи
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по
подпрограммам:
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика

2007

2008

2009

2010

2011

526596,8

68814,2

86971,7 54940,4 127840,5 188030,0

67170,0

5862,9

5553,0

21553,1

34201,0

154690,5
269162,9
1321,0
8468,2
410,1
3763,4

13417,0
33199,6
551,0
3410,4
410,1
1640,4

25227,0 1864,0 39982,5
51223,7 27439,6 84000,0
708,0
62,0
857,8 2000,0

74200,0
73300,0

9421,0

2414,0

3080,0

12189,7

7908,8

471,9

1858,0

1951,0

161525,4

31834,6

34100,0 27381,8 45958,0

22251,0

15983,0

2372,9

10610,1

3000,0

200,0
120550,0

16700,0

100,0
34100,0 12750,0 42000,0

100,0
15000,0

8468,2
410,1
640,4

3410,4
410,1
640,4

857,8

2000,0

2200,0

3084,0

392,0

2692,0

12189,7

7908,8

471,9

1858,0

1951,0

363750,4

36428,6

52163,7 27496,6 81882,5

165779,0

51187,0

3490,0

5553,0

10943,0

31201,0

154490,5
148612,9
3123,0

13417,0
16499,6
1000,0

25227,0 1864,0 39882,5
17123,7 14689,6 42000,0
1180,0

74100,0
58300,0
943,0

6337,0

2022,0

3080,0

1235,0

1321,0

551,0

708,0

62,0

1321,0

551,0

708,0

62,0

1180,0

2200,0
943,0

2692,0

1235,0
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Таблица 4.2а
Из них: финансирование программы по статье расходов
«Строительство объектов для нужд отрасли»
Направление
подпрограмм
Всего по программе,
в том числе по подпрограммам
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Федеральный бюджет,
всего по программе,
в том числе по подпрограммам:
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Областной бюджет,
всего по программе,
в том числе по подпрограммам:
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция

Всего
2007
316552,4

31678,6

В том числе по годам:
2008
2009
2010

2011

65579,7 19811,6 123882,5 75600,0

17464,0

5553,0

51973,5
247114,9

31678,6

10227,0 1864,0
49799,7 16636,6

39882,5
84000,0

65000,0

120550,0

16700,0

34100,0 12750,0

42000,0

15000,0

120550,0

16700,0

34100,0 12750,0

42000,0

15000,0

196002,4

14978,6

31479,7

7061,6

81882,5

60600,0

17464,0

5553,0

1311,0

51973,5
126564,9

10227,0
15699,7

1864,0
3886,6

14978,6

1311,0

10600,0

10600,0
39882,5
42000,0

50000,0

Таблица 4.2б
Финансирование программы по статье расходов
«Увеличение стоимости основных фондов»
(оборудование, транспортные средства)
Направление
подпрограмм
Всего по программе,
в том числе по подпрограммам:
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика
Сахарный диабет
Артериальная гипертония
ИППП
Развитие психиатрической помощи
Вирусные гепатиты
Федеральный бюджет,

Всего

2007

В том числе по годам:
2008
2009
2010

210044,4

37135,6

21392,0 35128,8

49706,0

5862,9

20242,1

102717,0
22048,0
1321,0
8468,2
410,1
3763,4

13417,0
1521,0
551,0
3410,4
410,1
1640,4

15000,0
1424,0 10803,0
708,0
62,0
857,8

9421,0

2414,0

3080,0

12189,7
40975,4

7908,8
15134,6

3958,0

2011
112430,0
23601,0

100,0

74200,0
8300,0

2000,0

2200,0

1180,0

943,0
2692,0
471,9
14631,8

1235,0
1858,0
3958,0

1951,0
7251,0
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всего по программе,
в том числе по подпрограммам:
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом
Онкология
Вакцинопрофилактика
Артериальная гипертония
Развитие психиатрической помощи
Сахарный диабет
ИППП
Вирусные гепатиты
Областной бюджет,
всего по программе,
в том числе по подпрограммам:
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
ИППП
Развитие психиатрической помощи
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по
подпрограммам:
Вакцинопрофилактика

15983,0

2372,9

10610,1

200,0

3000,0
100,0

100,0

410,1

410,1

3084,0

392,0

2692,0

8468,2
640,4
12189,7

3410,4
640,4
7908,8

857,8

2000,0

2200,0

471,9

1858,0

1951,0

167748,0

21450,0

20684,0 20435,0

105179,0

33723,0

3490,0

9632,0

20601,0

102517,0
22048,0
3123,0

13417,0
1521,0
1000,0

15000,0
1424,0 10803,0
1180,0

74100,0
8300,0
943,0

6337,0

2022,0

3080,0

1235,0

1321,0

551,0

708,0

62,0

1321,0

551,0

708,0

62,0

Таблица 4.3
Финансирование программы по статье расходов
«Прочие и текущие расходы»
В том числе по годам:
Направление
Всего
подпрограмм
2007
2008
2009
2010
2011
Всего по программе,
в том числе по под1031712,6 114513,5 176325,1 250101,4 248023,8 242748,8
программам:
Неотложные меры
118095,3 10396,1
2287,5
42087,7 37162,0 26162,0
борьбы с туберкулезом
Онкология
156626,4 14310,0 14503,7 40899,7 40996,0 45917,0
ВИЧ-инфекция
44107,1
6658,0
4613,1
6510,0
17313,0
9013,0
Вакцинопрофилактика 530455,8 54327,3 119538,4 116731,5 121105,8 118752,8
Сахарный диабет
110830,4 18314,8 22037,4 29525,2 17698,0 23255,0
Артериальная гипер5776,0
1106,0
1200,0
735,0
735,0
2000,0
тония
ИППП
2608,3
844,3
360,0
468,0
468,0
468,0
Развитие психиатри15163,2
3357,0
4085,0
2839,2
2441,0
2441,0
ческой помощи
Вирусные гепатиты
48050,1
5200,0
7700,0
10305,1 10105,0 14740,0
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Федеральный бюджет,
всего по программе, в
том числе по подпрограммам:
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика
Сахарный диабет
ИППП
Развитие психиатрической помощи
Областной бюджет,
всего по программе, в
том числе по подпрограммам:
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика
Сахарный диабет
Артериальная гипертония
ИППП
Развитие психиатрической помощи
Вирусные гепатиты
Внебюджетные источники, всего по
программе, в том числе по подпрограммам:
Вакцинопрофилактика
Сахарный диабет

399588,1

19212,0

68384,3

9226,1

323886,5
7317,3

8771,8
1214,1

518665,8

77338,6

114237,9

94959,8

93839,8

29158,2

15000,0

15000,0

77338,6

84301,5
778,2

77311,8
2648,0

76162,8
2677,0

67693,0

75424,8

112543,0 132978,0 130027,0

49711,0

1170,0

2287,5

12929,5

22162,0

11162,0

156626,4
44107,1
118919,9
77703,8

14310,0
6658,0
22411,3
12636,4

14503,7
4613,1
25184,0
15491,5

40899,7
6510,0
23908,6
13947,9

40996,0
17313,0
23708,0
15050,0

45917,0
9013,0
23708,0
20578,0

5776,0

1106,0

1200,0

735,0

735,0

2000,0

2608,3

844,3

360,0

468,0

468,0

468,0

15163,2

3357,0

4085,0

2839,2

2441,0

2441,0

48050,1

5200,0

7700,0

10305,1

10105,0

14740,0

113458,7

27608,5

23561,7

23320,5

20086,0

18882,0

87649,4
25809,3

23144,2
4464,3

17015,8
6545,9

8521,4
14799,1

20086,0

18882,0

»;
4) главу 5 областной целевой программы «Предупреждение и борьба
с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы» изложить в
следующей редакции:
«Глава 5. Механизм реализации программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию областной целевой
программы утверждается законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию областной целевой программы, в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет департамент финансовобюджетной политики Воронежской области.
В случае утверждения в областном бюджете объемов финансирования областной целевой программы, отличающихся от утвержденных в
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программе, государственный заказчик (департамент здравоохранения Воронежской области) в двухмесячный срок после принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период подготавливает проект постановления Воронежской областной Думы о внесении изменений в областную целевую программу.
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области) в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию целевой
программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств,
выделяемых на ее реализацию.
Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы осуществляется государственным заказчиком программы путем подачи бюджетных заявок на ассигнования из федерального
бюджета, предусмотренных для финансирования ФЦП «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)».»;
5) в главе 6 областной целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы»:
а) в абзаце шестом цифры «10 %» заменить цифрой «9 %», цифру
«9 %» заменить цифрами «0,5 %»;
б) в абзаце тридцать втором цифры «14,5 %» заменить цифрами
«15,3 %»;
в) в абзаце тридцать третьем цифры «41,1» заменить цифрами
«47,7»;
г) в абзаце тридцать четвертом цифры «17,5 %» заменить цифрами
«19 %»;
д) в абзаце тридцать пятом цифры «3,6» заменить цифрами «2,7»;
6) главу 7 областной целевой программы «Предупреждение и борьба
с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы» изложить в
следующей редакции:
«Глава 7. Организация управления программой
и контроль за ходом ее реализации
Государственный заказчик программы (департамент здравоохранения Воронежской области):
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию программы средств
распределяет их по программным мероприятиям;
- осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд по
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- организует внедрение информационных технологий в целях управления программой и контроля за ходом ее реализации;
- ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и по итогам года – до 1 марта года, следующего за отчетным
годом, направляет в департамент экономического развития Воронежской
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области и управление экспертной и контрольной работы правительства
Воронежской области отчет о реализации мероприятий программы;
- по областной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, подготавливает и представляет в департамент
экономического развития Воронежской области и управление экспертной
и контрольной работы правительства Воронежской области доклад о выполнении областной целевой программы, который должен содержать: сведения о результатах реализации областной целевой программы за весь
срок реализации и по годам реализации; информацию об объемах и
направлениях использования средств федерального, областного и местных
бюджетов, внебюджетных источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы;
сведения о соответствии фактически достигнутых показателей эффективности реализации областной целевой программы показателям, установленным при их утверждении; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; сведения о наличии, объемах и состоянии объектов, незавершенных строительством; сведения о результативности научноисследовательских и опытно-конструкторских работ; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; оценку эффективности результатов реализации областной целевой программы.»;
7) в приложении 1 к областной целевой программе «Предупреждение
и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы»:
а) в разделе «По подпрограмме «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»:
- абзацы второй и третий столбца четвертого строки 1 признать тратившими силу;
- абзац первый столбца пятого строки 1 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятия позволит в дальнейшем продолжить строительство стационарного отделения на 50 коек и строительство поликлинического отделения на 60 посещений в смену, что сможет:»;
- абзац первый столбца пятого строки 2 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятия позволит в дальнейшем продолжить строительство спального корпуса на 54 койко-места, что даст возможность:»;
- строку 6 исключить;
б) раздел «По подпрограмме «Онкология» дополнить строкой следующего содержания:
«
6

Создание регионального регистра лиц,
имевших и
имеющих контакт с канцерогенными фак-

20102011
годы

Разработка программы
и создание на базе
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по

Реализация мероприятия
позволит:
оптимизировать профпатологическую службу, целенаправленно проводить
периодические осмотры,
проводить адекватное ле-
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торами и производствами

Воронежской области
регионального регистра
канцерогеноопасных
факторов и производств

чение фоновых состояний
и предраковых заболеваний, минимизировать воздействие на организм
негативных агентов производственной сферы

»;
8) приложение 2 к областной целевой программе «Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы» изложить в следующей редакции:
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«Приложение 2
к областной целевой программе
«Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера на 2007-2011 годы»

20082011
20092011

15

%

9

%

9

Увеличение количества излеченных
больных туберкулезом

%

85

1204,4

921,8

190,3

92,3

бюджетный эффект
социальный эффект

14

всего

5
6
7
8
9
10
11
12
13
По подпрограмме «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»
41 43252,75 33105,87 6831,88 3315
16192 Увеличение числа
случаев прекращения бактериовыделения
20
21263
16941,6 2926,7 1394,7
8030
Снижение смертности от туберкулеза

местные

Численное
значение

20082011

тыс. рублей
Другие эффекты (специфические для данной программы,
мероприятия)
Единица
измерения

1 Строительство Россошанского противотуберкулезного
диспансера
2 Строительство
тубсанатория
«Хреновое»
3 Реконструкция
противотуберкулезных учреждений Воронежской
области

4

областной

3

федеральный

2

всего

1

Экономический
эффект,
тыс. руб. в год
в том числе

Платежи в бюджет,
тыс. руб. в год
в том числе

новые

Наименование
мероприятия

Число
рабочих
мест
сохраненные

№
п/п

Срок реализации
(окупаемости), годы

Эффективность программных мероприятий

465,1

Наименование
эффекта
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4

5

Обеспечение
2007оборудованием
2011
противотубркулезной службы
Воронежской области
Обеспечение
2007спецпрепаратами 2011
для лечения туберкулеза

1

Строительство
2008нового областно- 2011
го клинического
онкологического
диспансера

2

Реконструкция
2007зданий ГУЗ «Во- 2011
ронежский областной клинический онкологический диспансер»

7223,3

7223,3

9648735

По подпрограмме «Онкология»
155 386631,4 291341,9 95289,5

12476

8601

3875

237698

16450

Охват всеми видами %
специального и
паллиативного лечения больных со
злокачественными
новообразованиями
в онкологическом
диспансере.
С развитием новых
подразделений появится возможность
трудоустройства не
менее 155 человек
Доля умерших от
%
злокачественных
новообразований в
течение года с момента установления
диагноза в числе
первично взятых на
учет в течение
предыдущего года

100

27,8

17

3

4

5

Укрепление ма2007териально2011
технической базы
ГУЗ «Воронежский областной
клинический онкологический
диспансер»

23307

4276

18031

740,8

Повышение каче- 2007ства и эффектив- 2011
ности медицинской помощи онкологическим
больным
Повышение ква- 2008лификации кад2011
ров

36123

21656

14467

6806

6 Создание регио- 2010нального регистра 2011
лиц, имевших и
имеющих контакт
с канцерогенными
факторами и производствами

Смертность от злокачественных новообразований мужчин/женщин

Слу- 171,6/
чаев 90,1
на
100
тысяч
населения

Увеличение выяв%
ляемости больных с
визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных в I и II стадиях
процесса.
Уменьшение пока- %
зателя одногодичной летальности

73,1

27,8

18

По программе «ВИЧ-инфекция»
1

2

1

Совершенствование лабораторной
диагностики и
лечения ВИЧинфеции/СПИДа
и СПИДассоциированных
заболеваний
Строительство
ГУЗ «Областной
центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»,
ГУЗ «Областная
клиническая инфекционная
больница»

Увеличение охвата
%
ВИЧ-инфицированных беременных
женщин, включенных
в программу профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98 %

20072011

20072010

Обеспечение им- 2007мунизации в рам- 2011
ках Национального календаря
профилактических прививок и
календаря прививок по эпидемическим показаниям

88

81,18

7458

4,38

2,22

19,65

По подпрограмме «Вакцинопрофилактика»
2071,3 2071,3

до 98

19,65

Предотвращение высокой смертности

Слу До 15
-чай тысяч
по
столбняку.
До 80
по
дифтерии.
До 100
по
гриппу

19

2

3

4

Обеспечение эф- 2007фективной си2011
стемы транспортировки, хранения и использования медицинских иммунобиологических препаратов для профилактических
прививок
Совершенствова- 2007ние диагностики 2011
инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики
Совершенствова- 2007ние информаци2011
онно-аналитической системы

0,7

0,7

0,302

0,302

Исключение гипериммунизации лиц,
получивших прививку, но потерявших
информацию о ней;
охват обучением медицинских работников, участвующих в
организации и проведении иммунопрофилактики; обеспечение
нормативной и методической документацией учреждений
здравоохранения,

%

100

20

участвующих в проведении иммунопрофилактики
По подпрограмме «Сахарный диабет»
1 Профилактика са- 2007харного диабета
2011

2

Обеспечение са- 2007хароснижающи2011
ми препаратами и
средствами контроля диабета

Снижение распространенности поздних осложнений сахарного диабета

Чел. 132
человека в
год.
660
человек за
весь
период
100 % обеспечение
Чел. 3179
инсулинами больных
челосахарным диабетом
век в
типа I, впервые выявгод;
ленных, а также
15895
больных сахарным
челодиабетом типа II, ковек за
торым была инициивесь
рована инсулинотепериод
рапия; обеспечение
высококачественными таблетированными препаратами пациентов с сахарным
диабетом типа II, которым был инициирован данный вид терапии

21

3

Комплекс соци2007ально-реабилита- 2009
ционных мероприятий

1

Повышение эф2007фективности ран- 2011
него выявления,
диагностики и
лечения больных
с артериальной

- целевая
Чел. 360
реабилитация
челобольных с сахарным
век в
диабетом
год;
1080
человек за
весь
период;
- летний
20 деоздоровительный
тей в
санаторногод;
курортный отдых
60 дедетей
тей за
весь
период;
- оздоровление ин360
валидов – больных
чел. в
сахарным диабетом
год;
1080
чел. за
весь
период
По подпрограмме «Артериальная гипертония»
Больные, состоящие
под диспансерным
наблюдением

Чел. 85000
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2

3

1

гипертонией и
другими сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Укрепление материально-технической базы
учреждений, оказывающих медицинскую помощь
больным с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы
Разработка системы эпидемиологического мониторинга за сердечно-сосудистыми заболеваниями в Воронежской области

20072011

2 568,0

392,0

Оснащение лечебнопрофилактических
учреждений аппаратурой для диагностики артериальной гипертонии

%

50

20072011

3 000,0

414,0

Оснащение компьютерами лечебнопрофилактических
учреждений

Ед.

60

%

100

Развитие матери- 2007ально-техниче2011
ской базы учреждений здравоохранения, оказывающих услуги
по дерматовенерологии

По подпрограмме «Инфекции, передаваемые половым путем»
3301
3301
Оснащение оборудованием учреждений,
оказывающих дерматовенерологическую
помощь.
Оснащение учреждений санитарным автотранспортом

23

2

Диагностика, лечение и профилактика ИППП

Применение высокотехнологичных спецпрепаратов и спецреактивов позволит
улучшить диагностику ИППП

20072011

%

85

По подпрограмме «Развитие психиатрической помощи»
Улучшение качества жизни и
предупреждение
инвалидизации
лиц с психическими расстройствами
Оснащение оборудованием,
транспортными
средствами и оргтехникой психиатрических учреждений Воронежской области

20072011

1 Совершенствование методов диагностики вирусных гепатитов В и
С
2 Формирование
системы адекватной противовирусной терапии

20072011

1

2

20072011

20072011

1,7

1,7

По подпрограмме «Вирусные гепатиты»
1423,8
1423,8

158,58

158,58

Снижение количества %
пациентов, получающих стационарную
помощь, в общем
числе наблюдаемых
пациентов

с 15,7
до 15,3

Снижение доли повторных в течение
года госпитализаций
в психиатрический
стационар

с 20,0
до 19,0

%
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3

вирусных гепатитов В и С
Совершенствова- 2008ние методов про- 2011
филактики вирусных гепатитов

347,4

347,4

»;
9) приложение 3 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы» изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к областной целевой программе
«Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера на 2007-2011 годы»

Местные бюджеты

Собственные средства предприятия

Кредиты коммерческих банков

Иностранные
кредиты**

Другие источники
финансирования

Гарантии Правительства РФ***

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1558309,4

561113,5

882416,2

114779,7

183327,7
263296,8
305041,8
375864,3

51046,6
111438,6
141619,7
140917,8

104121,6
127588,5
140039,6
214860,5

28159,5
24269,7
23382,5
20086,0

Гарантии областного залогового фонда

Областной бюджет

2
Всего по программе и по
подпрограммам
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год

Федеральный бюджет - безвозвратная
основа*

1

Наименование мероприятия

Объем финансирования – всего

№ п/п

Объемы и источники финансирования

12

25

2011 год

1

2

3

430778,8
116090,8
295806,0
По подпрограмме «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»
ИТОГО:
185265,3
84367,3
100898,0
2007 год
16259,0
11599,0
4660,0
2008 год
7840,5
7840,5
2009 год
63640,8
39768,3
23872,5
2010 год
37162,0
15000,0
22162,0
2011 год
60363,0
18000,0
42363,0
Строительство Россошанского
противотуберкулезного диспан6501,0
0
6501,0
сера, всего:
2007 год
2008 год
537,5
537,5
2009 год
5963,5
5963,5
2010 год
2011 год
Строительство санатория
17464,0
0
17464,0
«Хреновое», всего:
2007 год
2008 год
5553,0
5553,0
2009 год
1311,0
1311,0
2010 год
2011 год
10600,0
10600,0
Реконструкция противотуберкулезных учреждений Воронеж307,5
0
307,5
ской области, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
307,5
307,5
2010 год
2011 год

18882,0
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4

5

Обеспечение оборудованием и
автотранспортом противотуберкулезной службы Воронежской
области, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Обеспечение спецпрепаратами
для лечения туберкулеза, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
ИТОГО:

1

2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Строительство нового областного клинического онкологического диспансера (адресная инвестиционная программа), всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год

49706,0

15983,0

33723,0

5862,9

2372,9

3490,0

20242,1

10610,1

9632,0

23601,0

3000,0

20601,0

111286,8

68384,3

42902,5

10396,1
1750,0
35816,7
37162,0
26162,0

9226,1

51973,5

0

1170,0
1750,0
29158,2
6658,5
15000,0
22162,0
15000,0
11162,0
По подпрограмме «Онкология»
311316,9
200,0
311116,9
27727,0
27727,0
39730,7
39730,7
42763,7
42763,7
80978,5
100,0
80878,5
120117,0
100,0
120017,0

10227,0
1864,0
39882,5

51973,5

10227,0
1864,0
39882,5
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2

3

4

5

2011 год
Реконструкция зданий ГУЗ «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Укрепление материальнотехнической базы ГУЗ «Воронежский областной клинический
онкологический диспансер»,
всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Повышение качества и эффективности медицинской помощи
онкологическим больным, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Повышение квалификации
кадров, всего:
2007 год
2008 год

14399,7

0

10000,0
3403,7
996,0

92517,0

14399,7
10000,0
3403,7
996,0

0

92517,0

3417,0
15000,0

3417,0
15000,0

74100,0

74100,0

152096,7

0

14310,0
10970,0
39903,7
40996,0
45917,0
130,0
130,0

152096,7
14310,0
10970,0
39903,7
40996,0
45917,0

0

130,0
130,0
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2009 год
2010 год
2011 год
Создание регионального регистра лиц, имевших и имеющих
контакт с канцерогенными факторами и производствами, всего:
2010 год
2011 год
ИТОГО:

1

2

2007 год
2008 год
2009год
2010 год
2011 год
Совершенствование лабораторной диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции/СПИДа и
СПИД-ассоциированных заболеваний, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Инвестиционная программа Строительство объекта «Областной центр по борьбе со
СПИД, областная инфекционная
больница (строительство) г. Воронеж», всего:

200,0

200,0

0

100,0
100,0

100,0
100,0
По подпрограмме «ВИЧ-инфекция»
313270,0
120550,0
192720,0
39857,6
16700,0
23157,6
55836,8
34100,0
21736,8
33949,6
12750,0
21199,6
101313,0
42000,0
59313,0
82313,0
15000,0
67313,0

66155,1

0

8179,0
6037,1
17313,0
17313,0
17313,0

247114,9

66155,1

8179,0
6037,1
17313,0
17313,0
17313,0

120550,0

126564,9
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2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
ИТОГО:

1

2

2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Обеспечение иммунизации в
рамках Национального календаря профилактических прививок
и календаря прививок по эпидемическим показаниям, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Обеспечение эффективной
транспортировки, хранения и
использования медицинских
иммунобиологических препаратов для профилактических прививок, всего:
2007 год
2008 год
2009 год

31678,6
16700,0
14978,6
49799,7
34100,0
15699,7
16636,6
12750,0
3886,6
84000,0
42000,0
42000,0
65000,0
15000,0
50000,0
По подпрограмме «Вакцинопрофилактика»
531776,9
323886,5
118919,9
54878,4
8771,8
22411,3
120246,4
77338,6
25184,0
116793,5
84301,5
23908,6
121105,8
77311,8
23708,0
118752,8
76162,8
23708,0

88970,4
23695,2
17723,8
8583,4
20086,0
18882,0

478757,3

85111,3

46063,5
107897,1
106056,1
109683,8
109056,8

47690,8

7782,7
10849,0
10220,1

323361,5

8543,8
77041,6
84301,5
77311,8
76162,8

0

70284,5

14528,3
14000,0
13418,2
13981,0
14357,0

22991,4
16855,5
8336,4
18391,0
18537,0

46475,5

1215,3

7503,0
10657,1
10156,4

279,7
191,9
63,7
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4

2010 год
2011 год
Совершенствование диагностики инфекций, управляемых
средствами иммунопрофилактики, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Совершенствование методов
учета, контроля и информирования в области иммунопрофилактики, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
ИТОГО:

1

2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Профилактика сахарного диабета, всего:
2007 год
2008 год

9458,0
9381,0
1663,3

525,0

245,0
896,5
102,8
209,0
210,0

228,0
297,0

3665,4

0

9118,0
9041,0

340,0
340,0

972,6

165,7

526,9
26,7
209,0
210,0
1187,3

787,1
380,0
603,8
414,5
307,3
1755,0
400,0
105,0
100,0
По подпрограмме «Сахарный диабет»
119298,6
15785,5
77703,8
21725,2
4624,5
12636,4
22037,4
15491,5
30383,0
1636,0
13947,9
19698,0
4648,0
15050,0
25455,0
4877,0
20578,0
999,0
200,0
199,0

0

999,0
200,0
199,0

17,0
72,6
76,1

2478,1
407,1
603,8
107,2
1355,0
5,0
25809,3
4464,3
6545,9
14799,1
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2

3

2009 год
2010 год
2011 год
Обеспечение сахароснижающими препаратами и средствами
контроля диабета, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Комплекс социально-реабилитационных мероприятий, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
ИТОГО:

1

2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Повышение эффективности раннего выявления, диагностики и
лечения больных с артериальной
гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями,
всего:

0
300,0
300,0

0
300,0
300,0

92490,3

15785,5

76704,8

17060,9
15292,5
15583,9
19398,0
25155,0

4624,5
1636,0
4648,0
4877,0

12436,4
15292,5
13947,9
14750,0
20278,0

25809,3

0

0

4464,3
6545,9
14799,1
0
0
По подпрограмме «Артериальная гипертония»
6186,1
410,1
5776,0
1516,1
410,1
1106,0
1200,0
1200,0
735,0
735,0
735,0
735,0
2000,0
2000,0

5776,0

0

5776,0

25809,3
4464,3
6545,9
14799,1
0
0
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3

2007 год
1106,0
1106,0
2008 год
1200,0
1200,0
2009 год
735,0
735,0
2010 год
735,0
735,0
2011 год
2000,0
2000,0
Укрепление материальнотехнической базы учреждений,
оказывающих медицинскую по410,1
410,1
0
мощь больным с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы,
всего:
2007 год
410,1
410,1
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Разработка системы эпидемиологического мониторинга за
сердечно-сосудистыми заболе0
0
0
ваниями в Воронежской области, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
По подпрограмме «Инфекции, передаваемые половым путем»
ИТОГО:
6371,7
640,4
5731,3
2007 год
2484,7
640,4
1844,3
2008 год
1540,0
1540,0
2009 год
468,0
468,0
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1

2

2010 год
2011 год
Развитие материальнотехнической базы ГУЗ «Воронежский областной клинический
кожно-венерологический диспансер» и государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих в соответствии с действующим законодательством дерматовенерологическую специализированную медицинскую помощь на территории Воронежской области
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Диагностика, лечение и профилактика ИППП, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
ИТОГО:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год

468,0
1411,0

468,0
1411,0

3763,4

640,4

3123,0

1640,4
1180,0

640,4

1000,0
1180,0

943,0
2608,3

0

943,0
2608,3

844,3
844,3
360,0
360,0
468,0
468,0
468,0
468,0
468,0
468,0
По подпрограмме «Развитие психиатрической помощи»
24584,2
3084,0
21500,2
5771,0
392,0
5379,0
7165,0
7165,0
5531,2
2692,0
2839,2
2441,0
2441,0
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1

2

2011 год
Улучшение качества жизни и
предупреждение инвалидизации
лиц с психическими расстройствами, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Оснащение оборудованием,
транспортными средствами и
оргтехникой психиатрических
учреждений Воронежской области, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
ИТОГО:

1

2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Совершенствование методов диагностики вирусных гепатитов,
всего:
2007 год

3676,0

3676,0

15163,2

15163,2

3357,0
4085,0
2839,2
2441,0
2441,0

3357,0
4085,0
2839,2
2441,0
2441,0

9421,0

3084,0

6337,0

2414,0
3080,0
2692,0

392,0

2022,0
3080,0

2692,0

1235,0
1235,0
По подпрограмме «Вирусные гепатиты»
60239,8
12189,7
48050,1
13108,8
7908,0
5200,0
7700,0
7700,0
10777,0
471,9
10305,1
11963,0
1858,0
10105,0
16691,0
1951,0
14740,0
12189,7

12189,7

7908,8

7908,8

0
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2

3

2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Формирование системы адекватной противовирусной терапии вирусных гепатитов, передаваемых парентеральным путем, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Совершенствование методов
профилактики вирусных гепатитов, всего:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год

471,9
1858,0
1951,0

471,9
1858,0
1951,0

48050,1

0

5200,0
7700,0
10305,1
10105,0
14740,0
0

48050,1

5200,0
7700,0
10305,1
10105,0
14740,0
0

0

»;
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10) в приложении 4 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы»:
а) в паспорте подпрограммы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»:
- строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«
Государственный заказчик
Департамент здравоохранения Воронежской
подпрограммы
области и департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
»;
- строку «Основные разработчики подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Основные разработчики
Департамент здравоохранения Воронежской
подпрограммы
области, департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области, государственное учреждение здравоохранения «Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой»
»;
- в абзаце третьем второго столбца строки «Цели и задачи подпрограммы» цифры «10 %» заменить цифрой «9 %», цифру «9 %» заменить
цифрами «0,5 %»;
- строку «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» изложить в
следующей редакции:
«
Важнейшие целевые инди- Территориальный показатель заболеваемокаторы и показатели
сти туберкулезом – 63,8 случая на 100 тыс.
населения;
- доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения – 83,8 %;
- смертность населения от туберкулеза – 12,8
случая на 100 тыс. населения
»;
- пункт 6 второго столбца строки «Перечень мероприятий» признать
утратившим силу;
- строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финан- Общий объем финансирования подпрограмсирования
мы – 185265,3 тыс. руб., из них: 84367,3 тыс.
руб. – федеральный бюджет, 100898,0 тыс.
руб. – областной бюджет
»;

37
- во втором столбце строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности»:
в абзаце первом цифры «10 %» заменить цифрой «9 %», цифру «9 %»
заменить цифрами «0,5 %»;
в абзаце тринадцатом цифры «41» заменить цифрами «61», цифры
«4143,9» заменить цифрами «9673422,1»;
в абзаце четырнадцатом цифры «15651,28» заменить цифрами
«72943,45», цифры «13805,37» заменить цифрами «58192,57», цифры
«1761,90» заменить цифрами «9948,88», цифры «84,01» заменить цифрами
«4802,0»;
б) главу 2 подпрограммы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в Воронежской области.
Задачами подпрограммы являются:
- снижение территориального показателя заболеваемости туберкулезом на 9 %, уровня смертности от туберкулеза – на 9 %, увеличение доли
случаев прекращения бактериовыделения – на 0,5 %;
- укрепление материально-технической базы противотуберкулезных
учреждений;
- совершенствование методов выявления, диагностики и лечения туберкулеза;
- расширение системы мониторинга туберкулеза.
Сроки реализации подпрограммы – 2007-2011 годы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в
таблице 2.1.
Таблица 2.1
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»
Наименование
индикатора
Территориальная заболеваемость туберкулезом на
100 тыс. населения
Доля случаев прекращения
бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения

Единица Базовые Динамика целевых показателей
измере- значения
по годам
ния
(2005 год) 2007 2008 2009 2010 2011
число
70,1
69,3 69,1 70,0 68,0 63,8
случаев
%

79,7

83,0

84,1

83,6

83,7

83,8

число
случаев

14,8

12

10,1

13,5

13,0

12,8

»;
в) в главе 3 подпрограммы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»:
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- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма предусматривает реализацию пяти мероприятий,
направленных на стабилизацию эпидемической ситуации, укрепление материальной базы противотуберкулезных учреждений, оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием для проведения своевременной и качественной диагностики заболевания, обеспечение спецпрепаратами для лечения туберкулеза.»;
- абзац пятый раздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятием предполагается подготовка проектно-сметной документации на строительство (2008 год).»;
- абзацы шестой–девятый раздела 3.1 признать утратившими силу
- абзацы десятый и одиннадцатый раздела 3.1 изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия составляет 6501,0 тыс.
рублей, из них: средства областного бюджета – 6501,0 тыс. рублей, в том
числе финансирование по годам: 2008 год – 537,5 тыс. рублей – средства
областного бюджета; 2009 год – 5963,5 тыс. рублей – средства областного
бюджета.
В общем объеме финансирования мероприятия средства областного
бюджета составляют 100 %. Средства будут направлены по статье расходов «Прочие и текущие расходы».»;
- в абзаце двенадцатом раздела 3.1 цифры «2010» заменить цифрами
«2009»;
- абзац девятнадцатый раздела 3.1 признать утратившим силу;
- абзац четвертый раздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятием предполагается продолжение строительства тубсанатория.»;
- абзацы пятый и шестой раздела 3.2 признать утратившими силу;
- абзацы седьмой и восьмой раздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия составляет 17464,0
тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 17464,0 тыс. рублей, в
том числе финансирование по годам: 2008 год – 5553,0 тыс. рублей – средства областного бюджета; 2009 год – 1311,0 тыс. рублей – средства областного бюджета; 2011 год – 10600,0 тыс. рублей – средства областного
бюджета.
В общем объеме финансирования мероприятия средства областного
бюджета составляют 100 %. Средства будут направлены по статье расходов «Капитальные вложения».»;
- абзац двенадцатый раздела 3.2 признать утратившим силу;
- раздел 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Реконструкция противотуберкулезных учреждений
Воронежской области
Основной целью мероприятия является обеспечение соблюдения
действующих санитарно-эпидемиологических норм для противотуберку-
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лезных учреждений и бактериологических лабораторий, работающих с
возбудителями повышенного класса опасности, для уменьшения уровня
заболеваемости медицинского персонала и окружающего населения.
Все районные противотуберкулезные диспансеры и диспансерное
отделение ГУЗ «ВОКПД» размещаются в приспособленных зданиях постройки начала XX века, не отвечающих современным санитарноэпидемиологическим требованиям. О необходимости реконструкции бактериологических лабораторий противотуберкулезных диспансеров, являющихся источником повышенной бактериологической опасности, получены предписания Роспотребнадзора.
Мероприятием предполагается реконструкция здания бактериологической лаборатории ГУЗ «ВОКПД им. Н.С. Похвисневой» (2009 год).
Общий объем финансирования мероприятия – 307,5 тыс. рублей
(средства областного бюджета). Средства будут направлены по статье
«Прочие текущие расходы».
Реализация мероприятия осуществлена в течение 2009 года, что позволило:
- стабилизировать эпидемическую ситуацию, связанную с туберкулезом, снизить резервуар туберкулезной инфекции (показатель распространенности бациллярного туберкулеза) с 74,0 до 69,0 на 100 тыс. населения;
- увеличить долю излеченных больных туберкулезом до 85 %,
уменьшить в 2 раза число лиц, впервые вышедших на инвалидность по поводу заболевания туберкулезом;
- соблюдать в бактериологических лабораториях противотуберкулезных учреждений нормы санитарно-эпидемиологического режима;
- предупредить возникновение новых случаев заболевания туберкулезом у медицинского персонала бактериологических лабораторий.»;
- абзацы седьмой–десятый раздела 3.4 «Обеспечение оборудованием
и автотранспортом противотуберкулезной службы Воронежской области»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия в 2007-2011 годах составит 49706,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2007 год – 5862,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 2372,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3490,0 тыс. рублей;
- 2009 год – 20242,1 тыс. рублей, из них: средства федерального
бюджета – 10610,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 9632,0 тыс.
рублей;
- 2011 год – 23601,0 тыс. рублей, из них: средства федерального
бюджета – 3000,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 20601,0 тыс.
рублей.»;
- абзацы одиннадцатый и двенадцатый раздела 3.4 признать утратившими силу;
- абзац тринадцатый раздела 3.4 изложить в следующей редакции:
«В общем объеме финансирования мероприятия средства федерального бюджета составляют 39,0 %, областного бюджета – 61,0 %. Средства
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будут направлены по статье расходов «Капитальные вложения» на приобретение лечебно-диагностического оборудования для двенадцати противотуберкулезных учреждений Воронежской области.»;
- абзац двадцать первый раздела 3.4 признать утратившим силу;
- абзацы восьмой–пятнадцатый раздела 3.5 изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия в 2007-2011 годах составит 111286,8 тыс. рублей, в том числе:
- 2007 год – 10396,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 9226,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1170,0 тыс. рублей;
- 2008 год – 1750,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета
– 1750,0 тыс. рублей;
- 2009 год – 35816,7 тыс. рублей, из них: средства федерального
бюджета – 29158,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6658,5 тыс.
рублей;
- 2010 год – 37162,0 тыс. рублей, из них: средства федерального
бюджета – 15000,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 22162,0
тыс. рублей;
- 2011 год – 26162,0 тыс. рублей, из них: средства федерального
бюджета – 15000,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 11162,0
тыс. рублей.
Средства в сумме 111286,8 тыс. рублей планируется направить по
статье «Прочие и текущие расходы» на приобретение противотуберкулезных препаратов.
В общем объеме финансирования мероприятия средства федерального бюджета составляют 61,4 %, областного бюджета – 38,6 %.»;
- абзацы шестнадцатый–двадцать первый раздела 3.5 признать утратившими силу;
- раздел 3.6 признать утратившим силу;
г) главу 4 подпрограммы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств для реализации подпрограммы составляет
185265,3 тыс. рублей.
Распределение средств по статьям расходов «Капитальные вложения», «Прочие текущие расходы» представлено в таблице 4.1.
В структуре затрат «Капитальные вложения» составляют 36,3 %,
«Прочие текущие расходы» – 63,7 %.
Источниками финансирования подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе – 45,5 %;
- средства областного бюджета – 54,5 %.
Объемы и источники финансирования по подпрограмме в целом
приведены в таблице 4.2, по мероприятиям – в приложении 3.
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Объем средств в 2007 году составит 16259,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 11599,0 тыс. рублей, областного
бюджета – 4660,0 тыс. рублей.
Объем средств в 2008 году составит 7840,5 тыс. рублей, в том числе
средства областного бюджета – 7840,5 тыс. рублей.
Объем средств в 2009 году составит 63640,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 39768,3 тыс. рублей, областного
бюджета – 23872,5 тыс. рублей.
Объем средств в 2010 году составит 37162,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 15000,0 тыс. рублей, областного
бюджета – 22162,0тыс. рублей.
Объем средств в 2011 году составит 60363,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 18000,0 тыс. рублей, областного
бюджета – 42363,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.
Таблица 4.1
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
Источники
финансирования
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Итого
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Итого
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Итого

Итого

2009
год

2010
год

2011
год

39768,3

15000,0

18000,0

4660,0
7840,5
23872,5
16259,0
7840,5
63640,8
Капитальные вложения
15983,0
2372,9
10610,1

22162,0
37162,0

42363,0
60363,0

Всего
84367,3

2007
год

2008
год

11599,0

100898,0
185265,3

3000,0

51187,0
67170,0

3490,0
5553,0
10943,0
5862,9
5553,0
21553,1
Прочие текущие расходы
68384,3
9226,1
29158,2

15000,0

15000,0

49711,0
118095,3

22162,0
37162,0

11162,0
26162,0

1170,0
10396,1

2287,5
2287,5

12929,5
42087,7

31201,0
34201,0

Таблица 4.2
Объемы и источники финансирования по подпрограмме в целом
(тыс. руб.)
Показатели/годы
Финансовые средства по подпрограмме, всего
Средства федерального бюджета

Итого

2007

2008

2009

2010

2011

185265,3 16259,0 7840,5 63640,8 37162,0 60363,0

84367,3 11599,0

39768,3 15000,0 18000,0

%к
итогу
100,0

45,5

42
Средства областного 100898,0 4660,0
бюджета

7840,5 23872,5 22162,0 42363,0

54,5

»;
д) главу 5 подпрограммы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Механизм реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию областной целевой
программы утверждается законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию областной целевой программы, в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет департамент финансовобюджетной политики Воронежской области.
В случае утверждения в областном бюджете объемов финансирования областной целевой программы, отличающихся от утвержденных в
программе, государственный заказчик (департамент здравоохранения Воронежской области) в двухмесячный срок после принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период подготавливает соответствующие изменения в областную целевую программу.
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области) в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию программы
и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы осуществляется государственным заказчиком программы путем подачи бюджетных заявок на ассигнования из федерального
бюджета, предусмотренных для финансирования ФЦП «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)».»;
е) в главе 6 подпрограммы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»:
- в абзаце четырнадцатом цифру «9 %» заменить цифрами «0,5 %»;
- в абзаце пятнадцатом цифры «10 %» заменить цифрой «9 %»;
- в абзаце шестнадцатом цифры«10 %» заменить цифрой «9 %»;
- в абзаце семнадцатом цифры «41» заменить цифрами «61»;
- в абзаце восемнадцатом цифры «78209,85» заменить цифрами
«72943,45», цифры «63458,97» заменить цифрами «58192,57»;
ж) главу 7 подпрограммы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» изложить в следующей редакции:
«Глава 7. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области):
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию областной целевой
программы средств распределяет их по программным мероприятиям;
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- осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд по
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- организует внедрение информационных технологий в целях управления областной целевой программой и контроля за ходом ее реализации;
- ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года – до 1 марта года, следующего за отчетным годом,
направляет в департамент экономического развития Воронежской области и
управление экспертной и контрольной работы правительства Воронежской
области отчет о реализации мероприятий областной целевой программы;
- по областной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, подготавливает и представляет в департамент
экономического развития Воронежской области и управление экспертной
и контрольной работы правительства Воронежской области доклад о выполнении областной целевой программы, который должен содержать: сведения о результатах реализации областной целевой программы за весь
срок реализации и по годам реализации; информацию об объемах и
направлениях использования средств федерального, областного и местных
бюджетов, внебюджетных источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы;
сведения о соответствии фактически достигнутых показателей эффективности реализации областной целевой программы показателям, установленным при их утверждении; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; сведения о наличии, объемах и состоянии объектов, незавершенных строительством; сведения о результативности научноисследовательских и опытно-конструкторских работ; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; оценку эффективности результатов реализации областной целевой программы.»;
11) в приложении 5 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы»:
а) в паспорте подпрограммы «Онкология»:
- строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«
Государственный
Департамент здравоохранения Воронежской
заказчик подпрограммы
области, департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
»;
- строку «Основные разработчики подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Основные разработчики
Департамент здравоохранения Воронежской
подпрограммы
области, департамент архитектуры и строи-
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тельной политики Воронежской области, государственное учреждение здравоохранения
«Воронежский областной клинический онкологический диспансер»
»;
- второй столбец строки «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» дополнить абзацем следующего содержания:
«- смертность населения трудоспособного возраста от новообразований, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста – 90
случаев»;
- строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Общая сумма затрат на реализацию подпрограмфинансирования
мы (в ценах 2007 года) составляет 311316,9 тыс.
рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 200,0 тыс.
рублей;
- средства областного бюджета – 311116,9 тыс.
рублей
»;
б) таблицу 2 главы 2 подпрограммы «Онкология» изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Онкология»
Наименование показателя

Базовые
Единица
2007
значения
измерения
год
(2005 год)

Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований,
выявленных на 1-2-й стадипроцентов
ях заболевания, в общем
числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет
Доля умерших от злокачественных новообразований
в течение года с момента
установления диагноза в
процентов
числе больных, впервые
взятых на учет в предыдущем году
Смертность от злокачественных новообразований
число
на 100 тыс. населения:
случаев
мужчины
женщины

2008 2009 2010
год год
год

2011
год

67,6

79,4

79,3

72,0

72,6

73,1

31,6

28,8

27,2

29,1

28,2

27,8

186,8
93,5

180,56 179,0 176,5 174,0 171,61
92,13 91,8 91,1 90,6 90,4
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Смертность населения трудоспособного возраста от
новообразований на 100
тыс. человек соответствующего возраста

число
случаев

-

-

-

-

90,7

90,0

»;
в) в главе 3 подпрограммы «Онкология»:
- абзацы пятый–одиннадцатый раздела 3.1 изложить в следующей
редакции:
«Наиболее эффективным путем улучшения онкологической ситуации в Воронежской области является строительство нового современного
областного клинического онкологического диспансера. Рациональным вариантом численности коечного фонда представляется 490 коек со следующей структурой: торакальное отделение – 30 коек, абдоминальное отделение – 40 коек, колопроктологическое отделение – 40 коек, онкогинекологическое отделение – 50 коек, онкоурологическое отделение – 30 коек, отделение общей онкологии (маммарное) – 60 коек, диагностическое отделение – 30 коек, отделение патологии головы и шеи – 40 коек, отделение реабилитации и восстановительной помощи – 30 коек, химиотерапевтическое отделение – 40 коек, радиологический стационар – 100 коек, из них:
60 коек – общая радиология, 40 коек – радиогинекология. Это позволит создать условия для размещения нового высокотехнологичного оборудования, эксплуатация которого повысит эффективность лечения онкологических больных и качества их жизни.
В 2008-2010 годах планируется разработка и экспертиза проектносметной документации.
Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 51973,5 тыс. руб. из средств областного бюджета.
В том числе по годам:
2008 год – 10227,0 тыс. руб.;
2009 год – 1864,0 тыс. руб.;
2010 год – 39882,5 тыс. руб.»;
- абзацы двенадцатый–двадцатый раздела 3.1 признать утратившими
силу;
- абзац пятый раздела 3.2 дополнить словами «На последующие годы
перечень работ подлежит уточнению.»;
- абзацы десятый–семнадцатый раздела 3.2 изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 14399,7 тыс. руб. из средств областного бюджета.
В том числе по годам:
2007 год – 10000,0 тыс. руб.;
2008 год – 3403,7 тыс. руб.;
2009 год – 996,0 тыс. руб.;
2010 год – 0,0 тыс. руб.;
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2011 год – 0,0 тыс. руб.
Средства будут направлены по статье затрат «Капитальные вложения» на проведение реконструкции корпусов ГУЗ «ВОКОД».»;
- абзацы восемнадцатый–девятнадцатый раздела 3.2 признать утратившими силу;
- абзацы двадцатый–двадцать восьмой раздела 3.3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 92517,0 тыс. руб., из областного бюджета – 92517,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2007 год – 3417,0 тыс. руб.;
2008 год – 15000,0 тыс. руб.;
2009 год – 0,0;
2010 год – 0,0;
2011 год – 74100,0 тыс. руб.
Средства будут направлены по статье затрат «Капитальные вложения» в сумме 92517,0 тыс. руб. на приобретение оборудования. В 2007 году планируется оснащение оборудованием поликлиники, биохимической
лаборатории, цитологической лаборатории. Будет приобретено хирургическое оборудование. Кроме того, для обеспечения деятельности ГУЗ «ВОКОД» будет приобретена компьютерная техника. На последующие годы
перечень оборудования подлежит уточнению.
Реализация мероприятия подпрограммы позволит снизить смертность от злокачественных новообразований мужчин до 171,61 на 100 000
населения, женщин до 90,4 на 100 000 населения.»;
- абзацы седьмой–четырнадцатый раздела 3.4 изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 152096,7 тыс. руб. из средств областного бюджета.
В том числе по годам:
2007 год – 14310,0 тыс. руб.;
2008 год – 10970,0 тыс. руб.;
2009 год – 39903,7 тыс. руб.;
2010 год – 40996,0 тыс. руб.;
2011 год – 45917,0 тыс. руб.
По статье затрат «Прочие расходы» предусмотрены средства на приобретение лекарственных средств для цитостатической, таргентной, иммуномодулирующей и поддерживающей терапии. Медикаменты будут приобретаться на конкурсной основе.»;
- абзац четвертый раздела 3.5 изложить в следующей редакции:
«Непрерывное развитие научных знаний в области онкологии диктует необходимость внедрения в практическую деятельность новейших медицинских технологий и, следовательно, совершенствования профессиональной подготовки специалистов, занимающихся проблемами онкологии.»;
- абзац седьмой раздела 3.5 изложить в следующей редакции:
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«Усовершенствование и первичная подготовка специалистов на центральных базах по общим вопросам онкологии, на рабочих местах по
овладению новейшими медицинскими технологиями также будет способствовать повышению качества и эффективности медицинской помощи онкологическим больным.»;
- абзацы десятый–пятнадцатый раздела 3.5 изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года)
планируется в сумме 130,0 тыс. руб. из средств областного бюджета, в том
числе по годам:
2008 год – 130,0 тыс. руб.;
2009 год – 0,0 тыс. руб.;
2010 год – 0,0 тыс. руб.;
2011 год – 0,0 тыс. руб.
По статье затрат «Прочие расходы» средства будут направлены на обучение специалистов на центральных и местных базах, издание пособий.»;
- дополнить разделом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Создание регионального регистра лиц, имевших и имеющих
контакт с канцерогенными факторами и производствами
Цель мероприятия – своевременное выявление и лечение лиц с
начальными формами злокачественных новообразований.
Отсутствие системы учета канцерогенных факторов ведет к снижению уровня профилактических мероприятий, результатом чего становится
инвалидизация и смертность от злокачественных новообразований работающего населения.
Реализация мероприятия планируется на базе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Воронежской области.
Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) планируется в сумме 200,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета, в том
числе по годам:
2010 год – 100,0 тыс. руб.;
2011 год – 100,0 тыс. руб.
По статье затрат «Прочие расходы» средства будут направлены на
разработку программы и создание регионального регистра канцерогеноопасных факторов и производств.
Создание регистра лиц, имеющих контакт с канцерогенными факторами и производствами позволит оптимизировать профпатологическую
службу, целенаправленно проводить периодические осмотры, проводить
адекватное лечение фоновых состояний и предраковых заболеваний, а
также осуществлять комплекс организационных и технических мероприятий по минимизации воздействия на организм негативных агентов производственной сферы.»;
г) главу 4 подпрограммы «Онкология» изложить в следующей редакции:
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«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы
составляет 604139,9 тыс. рублей (в ценах 2007 года).
Основными источниками средств, необходимых для реализации
подпрограммы, являются:
-средства федерального бюджета на безвозвратной основе – 200,0
тыс. рублей (0,1 %);
- средства областного бюджета – 391116,9 тыс. рублей (99,9 %).
(тыс. руб.)
Источник
финансирования
Всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Всего
В том числе по годам
2007-2011
2007
2008
2009
2010
годы
311316,9 27727,0 39730,7 42763,7 80978,5

120117,0

200,0
311116,9

100,0
120017,0

0,0
0,0
27727,0 39730,7

0,0
42763,7

100,0
80878,5

2011

Объем ассигнований ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.»;
д) главу 5 подпрограммы «Онкология» изложить в следующей редакции:
«5. Механизм реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию областной целевой
программы утверждается законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию областной целевой программы, в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области.
В случае утверждения в областном бюджете объемов финансирования областной целевой программы, отличающихся от утвержденных в
программе, государственный заказчик (департамент здравоохранения Воронежской области) в двухмесячный срок после принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период подготавливает соответствующие изменения в областную целевую программу.
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области) в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию программы
и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы осуществляется государственным заказчиком программы путем подачи бюджетных заявок на ассигнования из федерального
бюджета, предусмотренных для финансирования ФЦП «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)».»;
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е) главу 7 подпрограммы «Онкология» изложить в следующей редакции:
«7. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области):
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию областной целевой
программы средств распределяет их по программным мероприятиям;
- осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд по
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- организует внедрение информационных технологий в целях управления областной целевой программой и контроля за ходом ее реализации;
- ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и по итогам года – до 1 марта года, следующего за отчетным
годом, направляет в департамент экономического развития Воронежской
области и управление экспертной и контрольной работы правительства
Воронежской области отчет о реализации мероприятий областной целевой
программы;
- по областной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, подготавливает и представляет в департамент
экономического развития Воронежской области и управление экспертной
и контрольной работы правительства Воронежской области доклад о выполнении областной целевой программы, который должен содержать: сведения о результатах реализации областной целевой программы за весь
срок реализации и по годам реализации; информацию об объемах и
направлениях использования средств федерального, областного и местных
бюджетов, внебюджетных источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы;
сведения о соответствии фактически достигнутых показателей эффективности реализации областной целевой программы показателям, установленным при их утверждении; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; сведения о наличии, объемах и состоянии объектов, незавершенных строительством; сведения о результативности научноисследовательских и опытно-конструкторских работ; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; оценку эффективности результатов реализации областной целевой программы.»;
12) в приложении 6 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы»:
а) в паспорте подпрограммы «ВИЧ-инфекция»:
- строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
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«
Государственный заказчик подпрограммы

Департамент здравоохранения Воронежской
области, департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

»;
- строку «Основные разработчики подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Основные разработчики Департамент здравоохранения Воронежской обподпрограммы
ласти, департамент архитектуры и строительной
политики Воронежской области, государственное учреждение здравоохранения «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
»;
- строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Общая сумма затрат на реализацию подпрофинансирования
граммы (в ценах 2007 года) составляет
313270,0 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 120550,0
тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 192720,0 тыс.
рублей
»;
б) в главе 3 подпрограммы «ВИЧ-инфекция»:
- абзац шестнадцатый раздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года)
66155,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.»;
- абзац четвертый раздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года)
247114,9 тыс. рублей, в том числе: федерального бюджета – 120550,0 тыс.
рублей, областного бюджета – 126564,9 тыс. рублей.»;
в) главу 4 подпрограммы «ВИЧ-инфекция» изложить в следующей
редакции:
«Глава 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы составляет 313270,0 тыс. рублей (в ценах 2007 года).
Основными источниками средств, необходимых для реализации
подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе –
120550,0 тыс. рублей (38,5 %);
- средства областного бюджета – 192720,0 тыс. рублей (61,5 %).

51
Объем финансирования в 2007 году составит 39857,6 тыс. рублей, в
том числе: за счет средств федерального бюджета – 16700,0 тыс. рублей,
областного бюджета – 23157,6 тыс. рублей.
В 2008 году объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составит 55836,8 тыс. рублей, в том числе: выделяемых из федерального бюджета – 34100,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 21736,8
тыс. рублей.
В 2009 году объем финансовых ресурсов составит 33949,6 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 12750,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 21199,6 тыс. рублей.
В 2010 году объем финансовых ресурсов составит 101313,0 тыс. рублей, в том числе: выделяемых из федерального бюджета – 42000,0 тыс.
рублей, из областного бюджета – 59313,0 тыс. рублей.
В 2011 году объем финансовых ресурсов составит 82313,0 тыс. рублей, в том числе: выделяемых из федерального бюджета – 15000,0 тыс.
рублей, из областного бюджета – 67313,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.»;
г) главу 5 подпрограммы «ВИЧ-инфекция» изложить в следующей
редакции:
«Глава 5. Механизм реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию областной целевой
программы утверждается законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию областной целевой программы, в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет департамент финансовобюджетной политики Воронежской области.
В случае утверждения в областном бюджете объемов финансирования областной целевой программы, отличающихся от утвержденных в
программе, государственный заказчик (департамент здравоохранения Воронежской области) в двухмесячный срок после принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период подготавливает соответствующие изменения в областную целевую программу.
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области) в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию программы
и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы осуществляется государственным заказчиком программы путем подачи бюджетных заявок на ассигнования из федерального
бюджета, предусмотренных для финансирования ФЦП «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)».»;
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д) главу 7 подпрограммы «ВИЧ-инфекция» изложить в следующей
редакции:
«Глава 7. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области):
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию областной целевой
программы средств распределяет их по программным мероприятиям;
- осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд по
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- организует внедрение информационных технологий в целях управления областной целевой программой и контроля за ходом ее реализации;
- ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и по итогам года – до 1 марта года, следующего за отчетным
годом, направляет в департамент экономического развития Воронежской
области и управление экспертной и контрольной работы правительства
Воронежской области отчет о реализации мероприятий областной целевой
программы;
- по областной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, подготавливает и представляет в департамент
экономического развития Воронежской области и управление экспертной
и контрольной работы правительства Воронежской области доклад о выполнении областной целевой программы, который должен содержать: сведения о результатах реализации областной целевой программы за весь
срок реализации и по годам реализации; информацию об объемах и
направлениях использования средств федерального, областного и местных
бюджетов, внебюджетных источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы;
сведения о соответствии фактически достигнутых показателей эффективности реализации областной целевой программы показателям, установленным при их утверждении; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; сведения о наличии, объемах и состоянии объектов, незавершенных строительством; сведения о результативности научноисследовательских и опытно-конструкторских работ; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; оценку эффективности результатов реализации областной целевой программы.»;
13) в приложении 7 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы»:
а) в паспорте подпрограммы «Вакцинопрофилактика»:
- строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
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«
Государственный заказчик
подпрограммы

Департамент здравоохранения Воронежской
области
»;
- во втором столбце строки «Основные разработчики подпрограммы»
слова «Главное управление» заменить словом «Департамент»;
- строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Суммарный объем финансирования подпрофинансирования
граммы в 2007-2011 годах (в ценах 2007 года)
составит 531776,8 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 323886,5 тыс. рублей;
- областной бюджет – 118919,9 тыс. рублей;
- внебюджетные средства (средства работодателей, ФОМС, иные средства) – 88970,4
тыс. рублей
»;
б) в главе 3 подпрограммы «Вакцинопрофилактика»:
- абзац девятый раздела 3.1 после слов «поддержание контрольного
уровня привитости» дополнить словом «детского»;
- абзац одиннадцатый раздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«- проведения иммунизации населения против гриппа, иммунизации
подлежащих контингентов населения против инфекций, включенных в календарь прививок по эпидемическим показаниям и в зависимости от эпидемической ситуации;»;
- абзацы девятнадцатый–двадцать второй раздела 3.1 изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 478757,3 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 323361,5 тыс. рублей;
- областной бюджет – 70284,5 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 85111,3 тыс. рублей.»;
- абзацы шестой–восьмой раздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования (в ценах 2007 года) составит 47690,8
тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет – 46475,5 тыс. рублей;
- внебюджетные (спонсорские) средства – 1215,3 тыс. рублей.»;
- абзацы девятый–тринадцатый раздела 3.2 признать утратившими силу;
- абзацы девятый–одиннадцатый раздела 3.3 изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования (в ценах 2007 года) составит 1663,3
тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 525,0 тыс. рублей;
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- областной бюджет – 972,6 тыс. рублей;»;
- раздел 3.3 дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«- внебюджетные средства – 165,7 тыс. рублей.»;
- абзацы пятый–десятый раздела 3.4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования (в ценах 2007 года) составит 3665,4
тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет – 1187,3 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 2478,1 тыс. рублей.
Распределение по основным статьям затрат:
- капитальные вложения – 1060,7 тыс. рублей,
- прочие текущие расходы – 2604,7 тыс. рублей.»;
- абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
в) главу 4 подпрограммы «Вакцинопрофилактика» изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 531776,8
тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 323886,5 тыс. рублей (60,9 %);
- областной бюджет – 118919,9 тыс. рублей (22,4 %);
- внебюджетные средства – 88970,4 тыс. рублей (16,7 %) (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Объемы и источники финансирования подпрограммы
тыс. рублей
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год

Федеральный бюджет
8771,8
77338,6
84301,5
77311,8
76162,8

Областной бюджет
22411,3
25184,0
23908,6
23708,0
23708,0

Внебюджетные средства
23695,2
17723,8
8583,4
20086,0
18882,0

Распределение средств по основным статьям затрат:
- капитальные вложения – 1321,0 тыс. рублей (0,3 %);
- прочие текущие расходы – 530455,9 тыс. рублей (99,7 %).»;
14) в приложении 8 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы»:
а) в паспорте подпрограммы «Сахарный диабет»:
- строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«
Государственный
Департамент здравоохранения Воронежской
заказчик подпрограммы
области
»;
- строку «Основные разработчики подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
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Основные разработчики
подпрограммы

Департамент здравоохранения Воронежской области, государственное учреждение здравоохранения «Воронежский областной клинический
консультативно-диагностический центр»
»;
- во втором столбце строки «Цели и задачи подпрограммы» слова
«снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом;» исключить;
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Общая сумма затрат на реализацию подпрофинансирования
граммы (в ценах 2007 года) составляет
119298,6 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 15785,5
тыс. рублей
- средства областного бюджета – 77703,8 тыс.
рублей
- внебюджетные средства (Фонд социального
страхования) – 25809,3 тыс. рублей
»;
б) абзац второй главы 2 подпрограммы «Сахарный диабет» признать
утратившим силу;
в) в главе 3 подпрограммы «Сахарный диабет»:
- раздел 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Профилактика сахарного диабета
Цель мероприятия: снижение распространенности поздних осложнений сахарного диабета.
Мероприятием предполагается:
Закупка препаратов, препятствующих развитию поздних осложнений
сахарного диабета (препараты тиоктовой кислоты, препараты группы жирорастворимых витаминов группы В).
Разработка и тиражирование санитарно-просветительских материалов о сахарном диабете, его осложнениях и основных факторах риска развития осложнений.
Трансляция по каналам областного и местного телевидения и радиовещания телепередач, видеороликов, а также радиопередач о сахарном
диабете, его осложнениях и факторах риска развития данного заболевания.
Развитие «школ диабета» и дооснащение существующих школ.
В имеющихся и вновь создаваемых кабинетах, отделениях, в работе
областного диабетологического центра особое внимание обращается на
формирование групп риска среди населения и организацию первичной
профилактики сахарного диабета путем проведения санитарнопросветительной работы через средства массовой информации, направленной на формирование здорового образа жизни.
Мероприятие реализуется в течение 2007-2011 годов.
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Общий объем финансирования мероприятия – 999,0 тыс. руб. (из
средств областного бюджета).
В том числе по годам:
- 2007 год финансирование мероприятий – 200,0 тыс. руб.;
- 2008 год финансирование мероприятий –199,0 тыс. руб.;
- 2009 год финансирование мероприятий – 0,0 тыс. руб.;
- 2010 год финансирование мероприятий – 300,0 тыс. руб.;
- 2011 год финансирование мероприятий – 300,0 тыс. руб.
Реализация мероприятия позволит:
снизить долю осложнений при сахарном диабете до 28 %;
увеличить среднюю продолжительность жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,3 года, женщин – до 59,1 года;
увеличить среднюю продолжительность жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,5 года, женщин – до 73,5 года.»;
- раздел 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Обеспечение лекарственными препаратами и
средствами контроля диабета
Цели мероприятия – улучшение качества лечения больных сахарным
диабетом.
Мероприятием предполагается:
- гарантированное бесперебойное обеспечение больных с впервые
выявленным сахарным диабетом и больных, которым была инициирована
смена терапии, инсулиновыми препаратами высокого качества, пероральными сахароснижающими препаратами, средствами контроля диабета
(тест-полоски), средствами введения инсулина (шприцы, шприц-ручки и
иглы к ним);
- закупка флаконированных инсулинов 10 мл 100ЕД/мл;
- закупка пенфильных инсулинов 3,0 № 5 100 ЕД/мл;
- закупка средств индивидуального контроля (тест-полосок к глюкометрам для определения глюкозы крови, тест-полосок для определения
ацетона в моче, тест-полосок для определения микроальбуминурии, наборов и приборов для определения гликированного гемоглобина).
Общий объем финансирования мероприятия – 92490,3 тыс. руб. (из
них: 15785,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 76704,8 тыс. руб.
– средства областного бюджета).
В том числе по годам: 2007 год финансирование мероприятий –
17060,0 тыс. руб. (из них: 4624,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 12436,4 тыс. руб. – средства областного бюджета); 2008 год финансирование мероприятий – 15292,5 тыс. руб. (из них 15292,5 тыс. руб. –
средства областного бюджета); 2009 год финансирование мероприятий –
15583,9 тыс. руб. (из них: 1636,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 13947,9 тыс. руб. – средства областного бюджета); 2010 год финансирование мероприятий – 19398,0 тыс. руб. (из них: 4648,0 тыс. руб. –
средства федерального бюджета, 14750,0 тыс. руб – средства областного
бюджета); 2011 год финансирование мероприятий – 25155,0 тыс. руб. (из
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них: 4877,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 20278,0 тыс. руб. –
средства областного бюджета).
Срок реализации мероприятия – 2007-2011 годы.
Реализация мероприятия позволит:
улучшить качество лечения больных сахарным диабетом;
повысить процент компенсированных форм сахарного диабета на 10 %;
снизить развитие поздних осложнений сахарного диабета на 5 %;
снизить выход на инвалидность больных по причине сахарного диабета
на 1 % и снизить смертность больных по причине сахарного диабета на 1 %;
улучшить качество жизни больных сахарным диабетом.»;
- абзацы пятый–десятый раздела 3.3 изложить в следующей редакции:
«В рамках мероприятия предусмотрены:
- целевая реабилитация больных с впервые выявленным сахарным
диабетом на базе эндокринологического отделения санатория им. М. Горького (360 больных сахарным диабетом в год; 1080 больных сахарным диабетом за весь период);
- летний оздоровительный санаторно-курортный отдых детей на базе
санатория города Павловска (20 детей больных сахарным диабетом в год;
60 детей больных сахарным диабетом за весь период);
- оздоровление инвалидов – больных сахарным диабетом – 360 больных сахарным диабетом в год; 1080 чел. за весь период.
Реализация мероприятия планируется в 2007-2009 годах.
Общий объем финансирования мероприятия составит 25809,3 тыс.
руб. – средства Фонда социального страхования.»;
г) главу 4 подпрограммы «Сахарный диабет» изложить в следующей
редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы составляет 119298,6 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 15785,5 тыс. руб. (13,3 %);
областной бюджет – 77703,8 тыс. руб. (65,0 %);
внебюджетные средства (Фонд социального страхования) – 25809,3
тыс. руб. (21,7 %).
В том числе по годам:
- федеральный бюджет:
2007 год – 4624,5 тыс. руб.;
2008 год – 0,0 тыс. руб.;
2009 год – 1636,0 тыс. руб.;
2010 год – 4648,0 тыс. руб.;
2011 год – 4877,0.тыс. руб.;
- областной бюджет:
2007 год – 12636,4 тыс. руб.;
2008 год – 15491,5тыс. руб.;
2009 год – 13947,9 тыс. руб.;
2010 год – 15050,0 тыс. руб.;
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2011 год – 20578,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства:
2007 год – 4464,3 тыс. руб.;
2008 год – 6545,9 тыс. руб.;
2009 год – 14799,1 тыс. руб.;
2010 год – 0,0 тыс. руб.;
2011 год – 0,0 тыс. руб.;
- всего по подпрограмме:
2007 год – 21725,2 тыс. руб.;
2008 год – 22037,4 тыс. руб.;
2009 год – 30383,0 тыс. руб.;
2010 год – 19698,0 тыс. руб.;
2011 год – 25455,0 тыс. руб.
Заявки на ассигнования из федерального и областного бюджетов для
финансирования мероприятий подаются в установленном порядке.
Финансирование программы будет осуществляться в течение 20072011 годов на безвозвратной основе.»;
д) главу 5 подпрограммы «Сахарный диабет» изложить в следующей
редакции:
«5. Механизм реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию областной целевой
программы утверждается законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию областной целевой программы, в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области.
В случае утверждения в областном бюджете объемов финансирования областной целевой программы, отличающихся от утвержденных в
программе, государственный заказчик (департамент здравоохранения Воронежской области) в двухмесячный срок после принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период подготавливает соответствующие изменения в областную целевую программу.
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области) в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию программы
и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы осуществляется государственным заказчиком программы путем подачи бюджетных заявок на ассигнования из федерального
бюджета, предусмотренных для финансирования ФЦП «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)».»;
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15) в приложении 9 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы»:
а) в паспорте подпрограммы «Артериальная гипертония»:
- строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«
Государственный заказчик Департамент здравоохранения Воронежской
подпрограммы
области
»;
- строку «Основные разработчики подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Основные разработчики
Департамент здравоохранения Воронежской
подпрограммы
области, государственное учреждение здравоохранения «Воронежская областная клиническая больница № 1»
»;
- второй столбец строки «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» дополнить абзацем следующего содержания:
«- смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста – 232 случая»;
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Объем финансирования подпрограммы в
финансирования
2007-2011 годах (в ценах 2007 года): всего –
6186,1 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 410,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 5776,0 тыс. рублей
»;
- второй столбец строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- снижение смертности населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения до 232 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста»;
б) таблицу 1 главы 2 подпрограммы «Артериальная гипертония» дополнить строкой следующего содержания:
«
Смертность населения трудоспособного возраста от
болезней системы кровообращения

число умерших на 100
тыс. человек соответствующего возраста

232

232

»;
в) в главе 3 подпрограммы «Артериальная гипертония»:
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- абзац десятый раздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятия планируется в 2007-2011 годах. Общий
объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 5776,0
тыс. руб. – средства областного бюджета.»;
- абзац седьмой раздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) составит 410,1 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 410,1 тыс. руб.»;
- абзац седьмой раздела 3.3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия (в ценах 2007 года) не
предусмотрено из средств областного бюджета.»;
г) главу 4 подпрограммы «Артериальная гипертония» изложить в
следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы
составляет 6186,1 тыс. рублей (в ценах 2007 года).
Основными источниками средств, необходимых для реализации
подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета – 410,1 тыс. руб. (6,7 %);
- средства областного бюджета – 5776,0 тыс. руб. (93,3 %).»;
д) главу 5 подпрограммы «Артериальная гипертония» изложить в
следующей редакции:
«5. Механизм реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию областной целевой
программы утверждается законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию областной целевой программы, в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет департамент финансовобюджетной политики Воронежской области.
В случае утверждения в областном бюджете объемов финансирования областной целевой программы, отличающихся от утвержденных в
программе, государственный заказчик (департамент здравоохранения Воронежской области) в двухмесячный срок после принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период подготавливает соответствующие изменения в областную целевую программу.
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области) в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию программы
и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы осуществляется государственным заказчиком программы путем подачи бюджетных заявок на ассигнования из федерального
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бюджета, предусмотренных для финансирования ФЦП «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)».»;
е) главу 7 подпрограммы «Артериальная гипертония» изложить в
следующей редакции:
«7. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области):
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию областной целевой
программы средств распределяет их по программным мероприятиям;
- осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд по
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- организует внедрение информационных технологий в целях управления областной целевой программой и контроля за ходом ее реализации;
- ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и по итогам года – до 1 марта года, следующего за отчетным
годом, направляет в департамент экономического развития Воронежской
области и управление экспертной и контрольной работы правительства
Воронежской области отчет о реализации мероприятий областной целевой
программы;
- по областной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, подготавливает и представляет в департамент
экономического развития Воронежской области и управление экспертной
и контрольной работы правительства Воронежской области доклад о выполнении областной целевой программы, который должен содержать: сведения о результатах реализации областной целевой программы за весь
срок реализации и по годам реализации; информацию об объемах и
направлениях использования средств федерального, областного и местных
бюджетов, внебюджетных источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы;
сведения о соответствии фактически достигнутых показателей эффективности реализации областной целевой программы показателям, установленным при их утверждении; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; сведения о наличии, объемах и состоянии объектов, незавершенных строительством; сведения о результативности научноисследовательских и опытно-конструкторских работ; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; оценку эффективности результатов реализации областной целевой программы.»;
16) в приложении 10 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы»:
а) в паспорте подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем»:
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- строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«
Государственный заказчик Департамент здравоохранения Воронежской
подпрограммы
области
»;
- во втором столбце строки «Основные разработчики подпрограммы»
слова «Главное управление» заменить словом «Департамент»;
- строку «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» изложить в
следующей редакции:
«
Важнейшие целевые
Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. насеиндикаторы и показатели ления, число случаев – 33,2;
- заболеваемость сифилисом у детей (0–17 лет)
на 100 тыс. населения, число случаев – 5,6;
- заболеваемость гонореей у детей (0–17 лет)
на 100 тыс. населения, число случаев – 6,4;
- доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых
половым путем, в общем числе учреждений
дерматовенерологического профиля – 100 %
»;
- строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники фиОбъем финансирования подпрограммы в
нансирования
2007-2011 годах (в ценах 2007 года): всего –
6371,7 тыс. рублей, из них:
- федеральный бюджет – 640,4 тыс. рублей;
- областной бюджет – 5731,3 тыс. рублей
»;
б) в главе 1 подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем»:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Инфекции, передаваемые половым путем, остаются одной из актуальных проблем медицины и здоровья населения. Общее число больных с
инфекциями, передаваемыми половым путем, в Воронежской области –
7039 случаев, или 308,7 на 100 тыс. населения.»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«В структуре инфекций, передаваемых половым путем, наибольший
вес имеет трихомониаз – около 51,2 %, хламидиоз – 19,5 %, сифилис –
10,8 %, гонорея – 9,3 %.»;
- абзац девятый признать утратившим силу;
- в абзаце одиннадцатом слова «на 50 коек,» заменить словами «на
120 коек, из них 50 венерологических,»;
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в) в главе 2 подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем»:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем;»;
- таблицу «Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Ожидаемые эффекты от реализации
Базовые
Единица значения 2007
измерения (2006
год
год)
Заболеваемость сифилисом на 100
число
40,8
33,9
тыс. нас.
случаев
Заболеваемость сифилисом у детей
число
11,9
9,6
(0–17 лет) на 100 тыс. населения
случаев
Заболеваемость гонореей у детей
число
11,7
11,6
(0–17 лет) на 100 тыс. населения
случаев
Доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости
возбудителей инфекций, передава%
100
100
емых половым путем, в общем
числе учреждений дерматовенерологического профиля

2008 2009 2010 2011
год год год год
33,4 33,0 32,8 32,2
6,8

6,0

5,8

5,6

7,0

6,8

6,6

6,4

100

100

100

100

»;
г) в главе 3 подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем»:
- абзац первый раздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«Цель мероприятия – расширение объемов и повышение качества
медицинского обслуживания за счет дооснащения оборудованием и автотранспортом.»;
- абзацы второй–третий раздела 3.1 признать утратившими силу;
- абзац пятый раздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия – 3763,4 тыс. руб., в
том числе: за счет средств федерального бюджета – 640,4 тыс. руб.,
средств областного бюджета – 3123,0 тыс. руб.»;
- абзац третий раздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия – 2608,3 тыс. руб., из
них средства областного бюджета – 2608,3 тыс. руб.»;
- абзацы четвертый–шестой раздела 3.2 признать утратившими силу;
- абзац девятый раздела 3.2 признать утратившим силу;
д) главу 4 подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем»
изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования ресурсов для реализации программы
составляет 6371,7 тыс. рублей.
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Основными источниками средств, необходимых для реализации
подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета на безвозвратной основе – 640,4
тыс. руб. (10,0 %);
- средства областного бюджета – 5731,3 тыс. руб. (90,0 %).
По статье расходов «Капитальные вложения» – 3763,4 тыс. руб.
(59,0 %).
По статье «Прочие расходы» – 2608,3 тыс. руб. (41,0 %).»;
е) главу 5 подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем»
изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Механизм реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию областной целевой
программы утверждается законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию областной целевой программы, в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области.
В случае утверждения в областном бюджете объемов финансирования областной целевой программы, отличающихся от утвержденных в
программе, государственный заказчик (департамент здравоохранения Воронежской области) в двухмесячный срок после принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период подготавливает соответствующие изменения в областную целевую программу.
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области) в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию программы
и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы осуществляется государственным заказчиком программы путем подачи бюджетных заявок на ассигнования из федерального
бюджета, предусмотренных для финансирования ФЦП «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)».»;
ж) главу 7 подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем» изложить в следующей редакции:
«Глава 7. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом ее реализации
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области):
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию областной целевой
программы средств распределяет их по программным мероприятиям;
- осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд по
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определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- организует внедрение информационных технологий в целях управления областной целевой программой и контроля за ходом ее реализации;
- ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и по итогам года – до 1 марта года, следующего за отчетным
годом, направляет в департамент экономического развития Воронежской
области и управление экспертной и контрольной работы правительства
Воронежской области отчет о реализации мероприятий областной целевой
программы;
- по областной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, подготавливает и представляет в департамент
экономического развития Воронежской области и управление экспертной
и контрольной работы правительства Воронежской области доклад о выполнении областной целевой программы, который должен содержать: сведения о результатах реализации областной целевой программы за весь
срок реализации и по годам реализации; информацию об объемах и
направлениях использования средств федерального, областного и местных
бюджетов, внебюджетных источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы;
сведения о соответствии фактически достигнутых показателей эффективности реализации областной целевой программы показателям, установленным при их утверждении; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; сведения о наличии, объемах и состоянии объектов, незавершенных строительством; сведения о результативности научноисследовательских и опытно-конструкторских работ; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; оценку эффективности результатов реализации областной целевой программы.»;
17) в приложение 11 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы»:
а) в паспорте подпрограммы «Развитие психиатрической помощи»:
- строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«
Государственный заказчик Департамент здравоохранения Воронежской
подпрограммы
области
»;
- строку «Основные разработчики подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Основные разработчики
Департамент здравоохранения Воронежской
подпрограммы
области, государственное учреждение здравоохранения «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер»
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»;
- строку «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» изложить в
следующей редакции:
«
Важнейшие целевые
Доля пациентов, охваченных бригадными
индикаторы и показатели
формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
с 5 до 41 %;
- доля пациентов, получающих стационарную
психиатрическую помощь, в общем числе
наблюдаемых пациентов с 15,7 до 15,3 % за 5
лет;
- средняя продолжительность лечения больного в стационаре с 49,3 до 47,7 дней за 5 лет;
- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар с 20 до 19 %
»;
- строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Общая сумма затрат на реализацию подпрофинансирования
граммы (в ценах 2007 года) составляет
24584,2 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 3084,0
тыс. рублей (12,6 %);
- средства областного бюджета – 21500,2 тыс.
рублей (87,4 %)
»;
- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в
следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные реУвеличение доли пациентов, охваченных
зультаты реализации под- бригадными формами оказания психиатричепрограммы и показатели
ской помощи, в общем числе наблюдаемых
социально-экономической пациентов с 5 до 41 % в 2011 году;
эффективности
- снижение доли пациентов, получающих
стационарную психиатрическую помощь, в
общем числе наблюдаемых пациентов с 15,7
до 15,3 % в 2011 году;
- снижение средней продолжительности лечения больного в стационаре с 49,3 до 47,7
дней в 2011 году;
- снижение доли повторных в течение года
госпитализаций в психиатрический стационар
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с 20 до 19 % в 2011 году
»;
б) таблицу главы 2 подпрограммы «Развитие психиатрической помощи» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Наименование индикатора

Единица Базовые 2007
измерения значения год
Доля пациентов, охваченных бри%
5,0
16,2
гадными формами оказания психиатрической помощи, в общем
числе наблюдаемых пациентов
Доля пациентов, нуждающихся в
%
15,7
15,9
стационарной психиатрической
помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
Средняя продолжительность ледней
49,3
42,1
чения больного в психиатрическом стационаре
Доля повторных в течение года
%
20,0
19,1
госпитализаций в психиатрический стационар

2008 2009 2010 2011
год год год год
19,0 27,0 34,0 41,0

14,7 15,6 15,5 15,3

44,9 48,0 47,9 47,7

17,7 19,5 19,2 19,0

»;
в) в главе 3 подпрограммы «Развитие психиатрической помощи»:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма предусматривает реализацию двух мероприятий,
направленных на улучшение качества оказания психиатрической помощи
населению Воронежской области, с объемом финансирования на 20072011 годы 24584,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 3084,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 21500,2 тыс.
рублей.»;
- абзац семнадцатый раздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятия на 2007-2011 годы составляет
15163,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 15163,2
тыс. рублей.»;
- раздел 3.1 дополнить новыми абзацами восемнадцатым–двадцать
третьим следующего содержания:
«В том числе по годам:
- 2007 год – 3357,0 тыс. рублей,
- 2008 год – 4085,0 тыс. рублей,
- 2009 год – 2839,2 тыс. рублей,
- 2010 год – 2441,0 тыс. рублей,
- 2011 год – 2441,0 тыс. рублей.»;
- абзацы двадцать второй–двадцать четвертый раздела 3.1 изложить в
следующей редакции:
«- снизить долю пациентов, получающих стационарную помощь, в
общем числе наблюдаемых пациентов с 15,7 до 15,3 % в 2011 году;
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- снизить среднюю продолжительность лечения больного в стационаре с 49,3 до 47,7 дня в 2011 году;
- снизить долю повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар с 20 до 19 % в 2011 году.»;
- абзац тридцать первый раздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятия планируется в сумме
9421,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 3084,0
тыс. руб., средства областного бюджета – 6337,0 тыс. руб. на период 20072011 годов.»;
- абзацы тридцать шестой–тридцать восьмой раздела 3.2 изложить в
следующей редакции:
«- снизить долю пациентов, получающих стационарную помощь, в
общем числе наблюдаемых пациентов с 15,7 до 15,3 % в 2011 году;
- снизить среднюю продолжительность лечения больного в стационаре с 49,3 до 47,7 дня в 2011 году;
- снизить долю повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар с 20 до 19 % в 2011 году.»;
г) главу 4 подпрограммы «Развитие психиатрической помощи» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования (в ценах 2007 года) составляет
24584,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 3084,0 тыс. руб. (12,6 %);
средства областного бюджета – 21500,2 тыс. руб. (87,4 %).»;
д) главу 5 подпрограммы «Развитие психиатрической помощи» изложить в следующей редакции:
«5. Механизм реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию областной целевой
программы утверждается законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию областной целевой программы, в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет департамент финансовобюджетной политики Воронежской области.
В случае утверждения в областном бюджете объемов финансирования областной целевой программы, отличающихся от утвержденных в
программе, государственный заказчик (департамент здравоохранения Воронежской области) в двухмесячный срок после принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период подготавливает соответствующие изменения в областную целевую программу.
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области) в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию программы
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и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы осуществляется государственным заказчиком программы путем подачи бюджетных заявок на ассигнования из федерального
бюджета, предусмотренных для финансирования ФЦП «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)».»;
е) в главе 6 подпрограммы «Развитие психиатрической помощи»:
- абзацы третий–пятый изложить в следующей редакции:
«- снижение доли пациентов, получающих стационарную помощь, в
общем числе наблюдаемых пациентов с 15,7 до 15,3 % в 2011 году;
- снижение средней продолжительности лечения больного в стационаре с 49,3 до 47,7 дня в 2011 году;
- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар с 20 до 19 % в 2011 году.»;
18) в приложении 12 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы»:
а) в паспорте подпрограммы «Вирусные гепатиты»:
- строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«
Государственный заказчик
Департамент здравоохранения Воронежской
подпрограммы
области
»;
- строку «Основные разработчики подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Основные разработчики
Департамент здравоохранения Воронежской
подпрограммы
области, государственное учреждение здравоохранения «Воронежская областная клиническая инфекционная больница»
»;
- строку «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» изложить в
следующей редакции:
«
Важнейшие целевые
Снижение уровня заболеваемости острым
индикаторы и показатели
вирусным гепатитом В с 4,9 до 2,7 случаев на
100 тыс. населения;
- снижение уровня заболеваемости острым
вирусным гепатитом С с 3,8 до 2,8 случаев на
100 тыс. населения;
- снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С с 19,8 до
17,8 случаев на 100 тыс. населения
»;
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- строку «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Исполнители основных ме- Департамент здравоохранения Воронежской
роприятий подпрограммы области, ГУЗ «Воронежская областная клиническая инфекционная больница»
»;
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Объем финансирования подпрограммы в
финансирования
2007-2011 годах (в ценах 2007 года): всего –
подпрограммы
60239,8 тыс. рублей, из них:
- федеральный бюджет –12189,7 тыс. рублей;
- областной бюджет – 48050,1 тыс. рублей
»;
- в пункте 1 второго столбца строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «3,6» заменить цифрами «2,7»;
- строку «Организация контроля за реализацией подпрограммы»
признать утратившей силу;
б) таблицу «Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы» главы 2 подпрограммы «Вирусные гепатиты» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Наименование
Единица Базовые
индикатора
измерения значения
Уровень заболеваечел.
4,9
мости острым вирусным гепатитом
В на 100 тыс. населения
Уровень заболеваечел.
3,8
мости острым вирусным гепатитом
С на 100 тыс. населения
Уровень заболеваечел.
19,8
мости хроническими вирусными гепатитами В и С

2007
год
4,5

2008
год
4,1

2009
год
3,9

2010
год
2,8

2011
год
2,7

3,6

3,3

3,13

2,9

2,8

18,8

18,5

18,3

17,9

17,8

»;
в) в главе 3 подпрограммы «Вирусные гепатиты»:
- в абзаце седьмом раздела 3.1 цифры «8810,0» заменить цифрами
«12189,7»;
- в абзаце двенадцатом раздела 3.1 цифры «8810,0» заменить цифрами «12189,7»;
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- в абзаце шестом раздела 3.2 цифры «59900,0» заменить цифрами
«48050,1»;
- в абзаце восьмом раздела 3.2 цифры «3,6» заменить цифрами «2,7»;
- в абзаце тринадцатом раздела 3.2 цифры «59900,0» заменить цифрами «48050,1»;
- абзац шестой раздела 3.3 признать утратившим силу;
- в абзаце девятом раздела 3.3 цифры «3,6» заменить цифрами «2,7»;
г) главу 4 подпрограммы «Вирусные гепатиты» изложить в следующей
редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Программа реализуется в пределах средств, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете.
Общий объем финансовых ресурсов для реализации подпрограммы
составляет 60239,8 тыс. рублей. Распределение финансовых средств по основным статьям расходов (капиталовложения, прочие текущие расходы)
приведено в таблицах.
В структуре затрат капитальные вложения составят 12189,7 тыс.
рублей (20,3 %), прочие текущие расходы – 48050,1 тыс. рублей (79,7 %).
Основными источниками средств, необходимых для реализации
подпрограммы, являются:
- средства федерального бюджета – 12189,7 тыс. рублей (20,3 %);
- средства областного бюджета – 48050,1 тыс. рублей (79,7 %).
Объемы и источники финансирования по подпрограмме в целом:
В 2007 году общий объем финансовых ресурсов – 13108,8 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы выделяется 5 200,0 тыс. рублей (39,9 %), из федерального бюджета – 7908,8
тыс. рублей (60,3 %).
В 2008 году общий объем финансовых ресурсов – 7700,0 тыс. рублей. Из них из областного бюджета для реализации подпрограммы выделяется 7700,0 тыс. рублей (100 %).
В 2009 году общий объем финансовых ресурсов – 10777,0 тыс. рублей. Из
них: из областного бюджета для реализации подпрограммы выделяется 10305,1
тыс. рублей (95,7 %), из федерального бюджета – 471,9 тыс. рублей (4,3 %).
В 2010 году общий объем финансовых ресурсов – 11963,0 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы планируется 10 105,0 тыс. рублей (84,5 %), из федерального бюджета – 1858,0
тыс. рублей (15,5 %).
В 2011 году общий объем финансовых ресурсов – 16691,0 тыс. рублей. Из них: из областного бюджета для реализации подпрограммы планируется 14 740,0 тыс. рублей (88,3 %), из федерального бюджета – 1951,0
тыс. рублей (11,7 %).»;
д) главу 5 подпрограммы «Вирусные гепатиты» изложить в следующей редакции:
«5. Механизм реализации подпрограммы
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию областной целевой
программы утверждается законом Воронежской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию областной целевой программы, в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области.
В случае утверждения в областном бюджете объемов финансирования областной целевой программы, отличающихся от утвержденных в
программе, государственный заказчик (департамент здравоохранения Воронежской области) в двухмесячный срок после принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период подготавливает соответствующие изменения в областную целевую программу.
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области) в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию программы
и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы осуществляется государственным заказчиком программы путем подачи бюджетных заявок на ассигнования из федерального
бюджета, предусмотренных для финансирования ФЦП «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)».»;
е) главу 7 подпрограммы «Вирусные гепатиты» изложить в следующей редакции:
«7. Организация управления подпрограммой и
контроль за ходом ее реализации
Государственный заказчик областной целевой программы (департамент здравоохранения Воронежской области):
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию областной целевой
программы средств распределяет их по программным мероприятиям;
- осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд по
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- организует внедрение информационных технологий в целях управления областной целевой программой и контроля за ходом ее реализации;
- ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и по итогам года – до 1 марта года, следующего за отчетным
годом, направляет в департамент экономического развития Воронежской
области и управление экспертной и контрольной работы правительства
Воронежской области отчет о реализации мероприятий областной целевой
программы;

73
- по областной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, подготавливает и представляет в департамент
экономического развития Воронежской области и управление экспертной
и контрольной работы правительства Воронежской области доклад о выполнении областной целевой программы, который должен содержать: сведения о результатах реализации областной целевой программы за весь
срок реализации и по годам реализации; информацию об объемах и
направлениях использования средств федерального, областного и местных
бюджетов, внебюджетных источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областной целевой программы;
сведения о соответствии фактически достигнутых показателей эффективности реализации областной целевой программы показателям, установленным при их утверждении; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; сведения о наличии, объемах и состоянии объектов, незавершенных строительством; сведения о результативности научноисследовательских и опытно-конструкторских работ; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; оценку эффективности результатов реализации областной целевой программы.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня официального опубликования.

Председатель областной Думы

Воронеж
Парламентский центр
23 июня 2010 года
№ 214-V-ОД

В.И. Ключников

