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ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
  

 
г. Архангельск 

 

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году 

государственной программы Архангельской области 

«Развитие здравоохранения Архангельской области» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных 

программ Архангельской области, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, 

рассмотрев отчет министерства здравоохранения Архангельской области  

о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской 

области «Развитие здравоохранения Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 

года № 462-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

здравоохранения Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп 

(далее – государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2020 году средней. 

3. Министерству здравоохранения Архангельской области в 2021 

году: 

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы; 

2) обеспечить повышение квалификации не менее 

500 медицинских работников в рамках системы непрерывного медицинского 

образования за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Архангельской области; 

3) продолжить реализацию мероприятий по привлечению 

и закреплению специалистов в государственных медицинских организациях 



Архангельской области, укомплектовав в текущем году не менее 

23 должностей врачей и не менее 15 должностей фельдшеров 

с использованием механизма предоставления единовременных 

компенсационных выплат; 

4) обеспечить охват населения старше трудоспособного возраста 

профилактическими медицинскими осмотрами, в том числе 

диспансеризацией, не менее 30 процентов от общей численности граждан 

указанной возрастной группы; 

5) обеспечить охват диагностикой на ВИЧ-инфекцию не менее 25 

процентов от общей численности населения Архангельской области; 

6) обеспечить приобретение: 

не менее 10 автомобилей скорой медицинской помощи; 

не менее 27 единиц санитарного автомобильного транспорта; 

не менее 80 единиц медицинских изделий для государственных 

медицинских организаций Архангельской области, принимающих участие в 

оказании первичной медико-санитарной помощи. 

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области 

в рамках реализации государственной программы: 

а) до 15 июня 2021 года обеспечить ввод в эксплуатацию двух 

фельдшерско-акушерских пунктов пос. Красная Верхнетоемского района 

Архангельской области; 

б) до 31 июля 2021 года обеспечить завершение строительства здания 

больницы в пос. Березник Виноградовского района; 

в) до 31 декабря 2021 года обеспечить ввод в эксплуатацию  

семи фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации программы 

модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области, 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 15 декабря 2020 года № 870-пп; 

г) до 31 декабря 2021 года обеспечить подготовку проектной 

документации для строительства фельдшерско-акушерского пункта в дер. 

Патровская Каргопольского округа Архангельской области и врачебной 

амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области А.В. Алсуфьев



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации государственной программы  

Архангельской области «Развитие здравоохранения  

Архангельской области» 

по итогам 2020 года 

 

I. Результаты реализации мероприятий  

государственной программы Архангельской области 
 

В течение 2020 года в рамках государственной программы 

Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» 

(далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих 

подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» 

1. В рамках реализации указанной подпрограммы по итогам  

2020 года: 

реализован план проведения информационно-коммуникационной 

кампании на 2020 год, в том числе: 

в первом квартале 2020 года были проведены массовые мероприятия 

профилактической направленности, в которых приняли участие более 400 

человек; 

организована работа «телефона здоровья»: проведены консультации  

по вопросам грудного вскармливания, профилактики инсульта и оказания 

первой помощи при инсульте, предупреждения ухудшения памяти, о 

вакцинации, о социальном обслуживании пожилых людей и инвалидов, как 

справиться с агрессией, по вопросам, связанным с алкоголизмом и другие; 

всего за период с января по декабрь 2020 года принято 102 обращения; 

проведены индивидуальные консультации (на сайте: zdorovie29.ru) по 

вопросам кардиологии, онкологии, неврологии (91 консультация); 

размещена информация с помощью наружной рекламы по вопросам 

здорового образа жизни (11 плакатов на остановках); 

проведено 5 онлайн-мероприятий «Уроки здоровья» (с сентября по 

декабрь 2020 г.), в котором приняли участие 97 образовательных 

организаций Архангельской области; 

организованы и проведены родительские собрания, в том числе в 

онлайн-формате, по темам профилактической направленности (приняли 

участие 526 человек); 



организованы занятия профилактической направленности для 

школьников образовательных учреждений (участие приняли 516 человек); 

проведена в онлайн-режиме XI областная конференция «Здоровое 

детство», в которой приняли участие 600 человек; 

на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» организован прокат 

профилактических видеороликов «Ранняя диагностика онкологии», 

«Двигаться проще, чем кажется», «Инсульт», «Инфаркт», 

«Диспансеризация», «Движение-жизнь. Многоборье», «Какими мы станем, 

зависит от нас» (406 выходов); 

выпущено 7 радиоинтервью по темам профилактической 

направленности; 

в проекте онлайн-школа «Здоровье29» (онлайн-лекции) по вопросам 

профилактики и ведения здорового образа жизни, приняли участие 267 

человек, а в проекте «Студия хорошего самочувствия» (оздоровительные 

танцы для людей старшего поколения) - 748 человек; 

проведена выставка книг победителей и призеров областного 

семейного творчества конкурса «Книга своими руками «Секреты здоровья» 

(приняли участие 540 человек); 

издано 297404 экземпляра печатной продукции профилактической 

направленности, распространение ведется в том числе среди населения групп 

риска; 

за счет средств областного бюджета (на общую сумму 300 тыс. рублей) 

реализованы проекты четырех социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

за счет средств областного бюджета (на общую сумму 1500 тыс. 

рублей) дооснащены медицинским оборудованием центры здоровья 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской 

области (далее – ГБУЗ Архангельской области) «Няндомская центральная 

районная больница» и ГБУЗ Архангельской области «Котласская 

центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого)»; 

оснащены расходными материалами для проведения химико-

токсикологических исследований (на общую сумму 1390,9 тыс. рублей) 

10 государственных медицинских организаций Архангельской области; 

приобретено оборудование для организации телеметрической передачи 

ЭКГ для трех государственных медицинских организаций Архангельской 

области (ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская 

больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», ГБУЗ 

Архангельской области «Устьянская центральная районная больница» и 

ГБУЗ Архангельской области «Красноборская центральная районная 

больница»); 

подготовлен радиационно-гигиенический паспорт Архангельской 

области; 

объемы первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по итогам 2020 года выполнены на 87,6 процента  



от запланированного объема, что обусловлено приостановлением 

медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 (далее – проведение противоэпидемических 

мероприятий). 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 6 250 652,2 тыс. руб., из них средства: 

федерального бюджета – 868,8 тыс. руб.;   

областного бюджета – 113 008,8 тыс. руб.; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования –  

6 136 774,6 тыс. руб. 

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 6 258 734,1  тыс. руб., 

из них средства:  

федерального бюджета – 868,8 тыс. руб.: 

областного бюджета – 112 984,1 тыс. руб.; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования –                                        

6 144 881,2 тыс. руб. 

Неполный кассовый расход (24,7 тыс. рублей) связан с возвратом 

средств местного органа общественной самодеятельности «Территориальное 

общественное самоуправление «КЕГО» в связи с экономией при проведении 

закупочных процедур. 

3. В рамках мероприятия 3 «Профилактика и лечение ВИЧ, вирусных 

гепатитов В и С» получены средства федерального бюджета в сумме  

868,80 тыс. рублей и областного бюджета 96,5 тысяч рублей в соответствии с 

дополнительным соглашением от 23 декабря 2019 года № 056-08-2019-033/2 

между Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 



4. Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия: 
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Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» 

 

1. В рамках реализации указанной подпрограммы по итогам  

2020 года: 

для ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический 

противотуберкулезный диспансер» приобретены диагностические средства 

для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя; 

для 27 государственных медицинских организаций Архангельской 

области закуплены диагностические средства для выявления и мониторинга 

лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том 

числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С; 

в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за 

счет средств федерального бюджета (на общую сумму 162,8 млн. рублей) 

приобретены медицинские изделия для четырех первичных сосудистых 

отделений и регионального сосудистого центра, в том числе 2 компьютерных 

томографа, один магнитно-резонансный томограф, 5 велоэргометров, 5 

подъемников для больных, 49 функциональных кроватей; 

в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за 

счет средств федерального бюджета приобретены медицинские изделия для 

четырех государственных медицинских организаций Архангельской области, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях пациентам с 

онкологическими заболеваниями, (в том числе рентгенодиагностический 

комплекс на 3 рабочих места, комбинированная совмещенная система 

однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного 

томографа, аппарат брахитерапии, ангиографический аппарат, 

ускорительный комплекс, операционный микроскоп, 2 видеогастроскопа, 3 

наркозно-дыхательных аппарата, дополнительное оборудование для 

радиомодификации); 

за счет средств областного бюджета дооснащены медицинскими 

изделиями для оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» три 

государственные медицинские организации Архангельской области, в том 

числе приобретены больничные каталки, электрокардиограф, 

компрессионный ингалятор, функциональные кровати, пульсоксиметр, 

спирометр и др.); 

осуществлен 841 вылет санитарной авиации, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 240 вылетов, за счет средств областного 

бюджета – 601 вылет. Эвакуировано 1532 пациента, в том числе 264 ребенка; 

государственное задание по заготовке, переработке, хранению 

донорской крови и ее компонентов, обеспечению компонентами и 

препаратами крови, иммуногематологическими стандартами 



государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской 

области «Архангельская станция переливания крови» выполнено на 100 

процентов от годового плана: заготовлено 9000 литров донорской крови. 

Нормативы объемов медицинской помощи в расчете на 1 жителя по 

видам и условиям ее оказания за счет средств областного бюджета в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 24 декабря 2019 года № 777-пп, 

установлены в соответствии с нормативами Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1610, при 

отсутствии реальной потребности в указанных объемах медицинской 

помощи (с учетом судебной практики по данному вопросу).  

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, утвержденных Федеральным законом от 15 октября 2020 года 

№ 327-ФЗ, которыми устанавливаются права не признавать государственное 

задание на 2020 год не выполненным в случае недостижения 

государственными учреждениями показателей, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (работ), в связи с приостановлением 

(частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, 

связанным с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, при неполном выполнении учреждением 

государственного задания объем субсидии из областного бюджета, 

установленный соглашением о предоставлении субсидии из областного 

бюджета государственному бюджетному учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), не уменьшался. 

В результате по итогам 2020 года достигнуты следующие результаты: 

объемы специализированной медицинской помощи  

в стационарных условиях по профилю «фтизиатрия» выполнены на 69 

процентов, в условиях дневного стационара – на 35 процентов, первичной 

специализированной медико-санитарной в амбулаторных условиях по 

посещениям на 30,4 процента и обращениям 48,5 процента; 

выполнение объемов первичной специализированной медико-

санитарной помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита 

человека, гепатитам В и С, в амбулаторных условиях составило 147,2 

процента по посещениям и 109,2 процента по обращениям (с учетом 

изменений, внесенных распоряжением министерства от 16 апреля 2020 года 

№ 229-рд, 91 процент и 98 процентов соответственно); 

показатель выполнения объемов первичной специализированной 

медико-санитарной помощи по профилю «дерматовенерология» составил  

14 процентов по посещениям и 59 процентов по обращениям; 



специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по 

профилю «дерматовенерология» – 53,5 процента; 

объемы специализированной медицинской помощи больным  

с психическими расстройствами и расстройствами поведения в стационарных 

условиях выполнен на 78 процентов, в условиях дневного стационара на 38,6 

процентов, первичной специализированной медико-санитарной помощи – 

на45 процентов по посещениям и на 77 процентов по обращениям; 

объемы скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи выполнены на 100,9 процента, количество полетных часов на 104 

процента; 

высокотехнологичную медицинскую помощь в государственных 

медицинских организациях Архангельской области за счет средств 

областного бюджета получили 836 человек (101 процент от плана); 

объемы первичной специализированной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях выполнены по посещениям на 59,2 процента, по 

обращениям на 51,4 процента, в стационарных условиях на 56,2 процентов, в 

условиях дневного стационара на 65,8 процента, что связано с проведением 

противоэпидемических мероприятий. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 15 694 090,7 тыс. руб., из них средства: 

федерального бюджета – 874 495,8 тыс. руб.; 

областного бюджета – 3 389 287,1 тыс. руб.;  

территориального фонда обязательного медицинского страхования –  

11 430 307,8 тыс. руб. 

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 16 206 779,1 тыс. руб., 

из них средства: 

федерального бюджета – 874 370,6 тыс. руб.: 

областного бюджета – 3 389 198,6 тыс. руб.; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 

11 943 209,9 тыс. руб. 

Сумма 87,6 тыс. рублей не перечислена обществу с ограниченной 

ответственностью «СМП «ШАНС», так как в 2020 году не были 

представлены акты оказанных услуг, на основании которых производится 

оплата. По федеральному бюджету (125,2 тыс. рублей) сложилась экономия 

при проведении закупочных процедур при реализации мероприятия по 

закупке медицинского оборудования в рамках федерального проекта «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Сумма не востребована. 

Мероприятие исполнено полностью. Сумма экономии областного бюджета 

1,0 тыс. рублей образовалась при проведении закупочной процедуры по 

приобретению светосигнального оборудования. 

3. В рамках мероприятия 1.2 «Совершенствование ранней диагностики 

туберкулеза» получены средства федерального бюджета в сумме  

1 800,0 тыс. рублей и областного бюджета 200,0 тыс. рублей в соответствии с 

дополнительным соглашением от 23 декабря 2019 года № 056-08-2019-033/2 

между Министерством здравоохранения Российской Федерации и 



Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета. 

В рамках мероприятия 2.1 «Совершенствование оказания медицинской 

помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, 

гепатитами B и C» получены средства федерального бюджета в сумме  

6 746,4 тыс. рублей и областного бюджета 749,6 тыс. рублей в соответствии с 

дополнительным соглашением от 23 декабря 2019 года № 056-08-2019-033/2 

между Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета. 

В рамках мероприятия 4.2 «Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» получены 

средства федерального бюджета в сумме 162 883,90 тыс. руб. в рамках 

соглашения № 056-17-2020-091 от 24 декабря 2019 года о предоставлении 

субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета. 

В рамках мероприятия 5.1. «Переоснащение медицинским 

оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» 

получены средства федерального бюджета в сумме 550 778,90 тыс. руб. в 

рамках соглашения № 056-17-2020-175 от 22 декабря 2019 года о 

предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального 

бюджета. 

В рамках мероприятия 6.1 «Обеспечение закупки авиационных работ в 

целях оказания медицинской помощи» получены средства федерального 

бюджета  в сумме 100 160,0 тыс. руб. и областного бюджета в сумме  

42 718,8 тыс. руб. в рамках соглашения № 056-09-2020-203 от 23 декабря 

2019 года о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из 

федерального бюджета.  

В рамках мероприятия 9 «Обеспечение граждан высокотехнологичной 

медицинской помощью (далее - ВМП)» получены средства федерального 

бюджета в сумме 51 074,2 тыс. руб. и областного бюджета в сумме 231 214,5 

тыс. руб. в рамках соглашения № 056-09-2020-034 от 23 декабря 2019 о 

предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального 

бюджета. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 



4. Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия: 

 
Пун

кт 

мер

опр

и-

яти

я 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование основного 

этапа выполнения 

мероприятия  

и (или) показателя 

реализации мероприятия  

(ед. измерения) 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо ожидаемая 

дата выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предпринимаем

ые 

исполнителем 

для завершения 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным туберкулезом 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

Объем специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях; 

случаи госпитализации 

384 265 на выполнение 

мероприятия оказало 

влияние необходимость 

проведение 

противоэпидемических 

мероприятий:  

приостановление 

медицинской помощи в  

плановой форме в связи с 

реализацией мер по 

профилактике и снижению 

рисков распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 

оказание 

плановой 

медицинской 

помощи 

возобновлено Объем первичной 

специализированной 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях; 

посещение 

52504 15978 

Объем первичной 

специализированной 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях; 

обращение 

30738 14921 

Объем специализированной 

медицинской помощи в 

условиях дневного 

стационара; случаи лечения 

460 161 

1.2. Совершенствование 

ранней диагностики 

министерство 

здравоохранен

Охват населения 

профилактическими 

72 37 на выполнение 

мероприятия оказало 

оказание 

плановой 



туберкулеза ия 

Архангельской 

области 

осмотрами на туберкулез; 

процент 

влияние необходимость 

проведение 

противоэпидемических 

мероприятий:  

приостановление 

медицинской помощи в  

плановой форме в связи с 

реализацией мер по 

профилактике и снижению 

рисков распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 

медицинской 

помощи 

возобновлено 

2.1. Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи лицам, 

инфицированным 

вирусом 

иммунодефицита 

человека, гепатитами B 

и C 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

Охват медицинским 

освидетельствованием на 

ВИЧ-инфекцию населения 

Архангельской области; 

процент 

24 20,4 

2.2. Развитие 

специализированной 

дерматовенерологическ

ой медицинской 

помощи 

 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

Объем первичной 

специализированной 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях; 

посещение 

16154 2253 

Объем первичной 

специализированной 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях; 

обращение 

10138 5987 

Объем специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях; 

случаи госпитализации 

200 107 

3. Совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

наркологическим 

больным, 

совершенствование 

системы оказания 

медицинской помощи 

больным с 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

Объем первичной 

специализированной 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях; 

посещение 

227456 102632 на выполнение 

мероприятия оказало 

влияние необходимость 

проведение 

противоэпидемических 

мероприятий:  

приостановление 

медицинской помощи в  

плановой форме в связи с 

оказание 

плановой 

медицинской 

помощи 

возобновлено 

Объем первичной 

специализированной 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях; 

45606 35169 



психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

 

обращение реализацией мер по 

профилактике и снижению 

рисков распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 

Объем специализированной 

медицинской помощи в 

условиях дневного 

стационара; случаи лечения 

2469 954 

Объем специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях; 

случаи госпитализации 

6429 4980 

7. Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи, в том числе 

пострадавшим при 

ДТП, в том числе в 

рамках федерального 

проекта «Безопасность 

дорожного движения» 

национального проекта 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги» 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

Приобретение хроматографа; 

срок завершения 

25 декабря х обусловлено 

невыполнением 

поставщиком оборудования 

заявленных требований к 

оборудованию 

оборудование 

планируется 

приобрести в 

2021 году  

13 Совершенствование 

системы оказания 

стационарной 

медицинской помощи 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

Объем первичной 

специализированной 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях; 

посещение 

237258 140366 на выполнение 

мероприятия оказала 

влияние необходимость 

проведение 

противоэпидемических 

мероприятий:  

приостановление 

медицинской помощи в  

плановой форме в связи с 

реализацией мер по 

оказание 

плановой 

медицинской 

помощи 

возобновлено 

   Объем первичной 

специализированной 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях; 

обращение 

51683 26546 



   Объем специализированной 

медицинской помощи в 

условиях дневного 

стационара; случаи лечения 

987 649 профилактике и снижению 

рисков распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 

   Объем специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях; 

случаи госпитализации 

7279 4093 

 

 

 



 

Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация восьми мероприятий, по результатам которых: 

За счет средств федерального и областного бюджетов (на общую 

сумму 147 164,6 тыс. рублей) оснащены медицинским оборудованием 17 

государственных медицинских организаций Архангельской области, 

оказывающих медицинскую помощь детям; 

в течение 2020 года обеспечивались полноценным питанием дети в 

возрасте до трех лет, беременные женщины и кормящие матери: в среднем за 

месяц 11 515 человек; 

выплаты в связи с направлением на родоразрешение в 

государственные медицинские организации Архангельской области в 

течение 2020 года предоставлены 1725 женщинам; 

комплексная пренатальная диагностика нарушений развития ребенка 

проведена 97,5 процента женщин, вставших на учет в женской консультации; 

обеспечены лекарственными препаратами, лечебным питанием, 

расходными материалами 48 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 6 125 318,3 тыс. руб., из них средства: 

федерального бюджета – 103 858,3 тыс. руб.; 

областного бюджета – 542 831,8 тыс. руб.; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 

5 478 628,2 тыс. руб. 

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 6 185 343,4 тыс. руб., 

из них средства: 

федерального бюджета – 103 858,3 тыс. руб.: 

областного бюджета – 531 601,6 тыс. руб.; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования –                   

5 549 883,5 тыс. руб. 

Экономия областного бюджета в размере 2 287,8 тыс. рублей 

сложилась по домам ребенка (экономия при оплате командировок, закупок), 

в размере 8 933,8 тыс. рублей по обеспечению полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет 

(снижение получателей полноценного питания обусловлено снижением 

рождаемости в 2020 году (меньше на 756 человек).  

Экономия в размере 8,6 тыс. рублей образовалась по предоставлению 

единовременной денежной выплаты за счет средств областного бюджета в 

связи с направлением женщин на родоразрешение в государственные 

медицинские организации Архангельской области, так как расход 

производится на основании заявлений женщин при предоставлении 

проездных документов. 

3. Для реализации мероприятия 10 «Укрепление материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 



отделений государственных медицинских организаций» подпрограммы № 4 

выделены средства федерального бюджета в размере 103 858,3 тыс. руб. и 

средства областного бюджета в размере 43 306,3 тыс. рублей в рамках 

дополнительного соглашения № 056-08-2019-499/2 от 21 декабря 2019 года о 

предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального 

бюджета. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 

 



4. Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия: 
Пунк

т 

мероп

ри-

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) показателя 

реализации 

мероприятия  

(ед. измерения) 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо ожидаемая 

дата выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предпринимаем

ые 

исполнителем 

для завершения 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Обеспечение 

полноценным 

питанием 

беременных женщин, 

кормящих матерей и 

детей в возрасте до 3 

лет 

 

министерство 

здравоохране

ния 

Архангельско

й области 

Обеспечение 

полноценным 

питанием беременных 

женщин, кормящих 

матерей и детей в 

возрасте до 3 лет; 

количество 

получателей 

15000 11515 мероприятие носит 

заявительный характер 

 

проводится 

информирован

ие женщин о 

возможности 

обеспечения 

полноценным 

питанием 

подготовка заявки на 

размещение заказа на  

2021 год; срок 

завершения 

9 ноября 14 декабря 

заявка подготовлена  

 

 

 

 

контракт 

заключен 20 

января 2021 г. 

проведение 

процедуры 

размещения заказа на 

2021 год; срок 

завершения 

30 ноября  х 

контракт заключался с 

единственным 

поставщиком 

заключение контракта 

на 2021 год; срок 

29 декабря 20 января в связи с длительными 

сроками согласования 



завершения 

 

сделки по контрактным 

обязательствам с 

поставщиком 

10. Укрепление 

материально-

технической базы 

детских поликлиник 

и детских 

поликлинических 

отделений 

государственных 

медицинских 

организаций, в том 

числе в рамках 

федерального проекта 

«Развитие детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской помощи 

детям» 

национального 

проекта 

«Здравоохранение» 

министерство 

здравоохране

ния 

Архангельско

й области 

Количество 

государственных 

медицинских 

организаций 

Архангельской 

области, 

дооснащенных 

медицинским 

оборудованием; 

единиц 

18 17 в соответствии с 

распоряжением 

министерства 

здравоохранения от 28 

января 2020 году № 26-рп 

ГБУЗ Архангельской 

области «Северодвинская 

городская поликлиника 

«Ягры» реорганизована 

путем присоединения к 

ГБУЗ Архангельской 

области «Северодвинская 

городская клиническая 

больница № 2 скорой 

медицинской помощи» 

Все детские 

поликлиники и 

поликлиническ

ие отделения 

государственн

ых 

медицинских 

организаций 

Архангельской 

области 

оснащены 

медицинским 

оборудованием 

в соответствии 

с 

действующими 

порядками 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи детям 

 

 



 

Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детям» 

1. В 2020 году в рамках реализации подпрограммы объемы санаторно-

курортного лечения государственными бюджетными учреждениями 

Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий                                                

им. М.Н. Фаворской» и «Санаторий «Сольвычегодск» выполнены на 39 

процентов в связи с участием медицинских организаций в проведении 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Санаторно-курортное и реабилитационное лечение получил  

761 человек.  

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 573 031,8 тыс. руб., из них средства: 

областного бюджета – 157 489,2 тыс. руб.; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 

415 542,6 тыс. руб. 

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 373 914,5 тыс. руб., из 

них средства: 

областного бюджета –  157 489,2 тыс. руб.; 

территориального фонда обязательного медицинского страхования –                   

216 425,3 тыс. руб. 

 

3. Участие в реализации государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программ не принимали. Соглашения с 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области не заключались. 



4. Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия: 
Пунк

т 

мероп

ри-

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) показателя 

реализации 

мероприятия  

(ед. измерения) 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо ожидаемая 

дата выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предпринимаем

ые 

исполнителем 

для завершения 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Развитие 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортного лечения, в 

том числе детям 

министерство 

здравоохране

ния 

Архангельско

й области 

объем санаторно-

курортного лечения; 

койко-день 

62220 24408 на выполнение 

мероприятия оказало 

влияние необходимость 

проведение 

противоэпидемических 

мероприятий:  

приостановление 

медицинской помощи в  

плановой форме в связи с 

реализацией мер по 

профилактике и снижению 

рисков распространения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 

оказание 

плановой 

медицинской 

помощи 

возобновлено 

 



Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе 

детям» 

1. В рамках подпрограммы осуществлялась реализация трех 

мероприятий, за 2020 год достигнуты следующие результаты: 

объемы паллиативной медицинской помощи выполнены 

медицинскими организациями на 83 процента в связи с ограничениями по 

оказанию плановой медицинской помощи. Паллиативную медицинскую 

помощь получили 3468 человека (из них 654 – дети); 

приобретено медицинское оборудование и расходные материалы для 

оказания паллиативной помощи взрослым и детям, в том числе на дому. В 

частности, закуплены аппараты искусственной вентиляции легких и 

расходные материалы к ним, мониторы больного, шприцевые насосы, 

ингаляторы, портативные электрокардиографы, кислородные концентраторы, 

пульсоксиметры, противопролежневые матрацы и другие медицинские 

изделия. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 449 787,9 тыс. руб., из них средства: 

федерального бюджета – 36 713,2 тыс. руб.; 

областного бюджета – 413 074,7 тыс. руб.; 

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 449 787,9 тыс. руб., из 

них средства:  

федерального бюджета – 36 713,2 тыс. рублей 

областного бюджета – 413 074,7 тыс. руб. 

3. Для реализации мероприятия 1.3. «Развитие системы оказания 

паллиативной медицинской помощи» подпрограммы № 6 выделены средства 

федерального бюджета в размере 36 713,2 тыс. руб. и средства областного 

бюджета в размере 4 079,24 тыс. рублей в рамках соглашения 

№ 056-09-2020-116 от 24 декабря 2019 года о предоставлении субсидии 

бюджету Архангельской области из федерального бюджета. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 



4. Выполнены с нарушением плана реализации государственной программы следующие мероприятия: 
Пунк

т 

мероп

ри-

ятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) показателя 

реализации 

мероприятия  

(ед. измерения) 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо ожидаемая 

дата выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предпринимаем

ые 

исполнителем 

для завершения 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Оказание 

паллиативной 

помощи 

министерство 

здравоохране

ния 

Архангельско

й области 

объем паллиативной 

медицинской помощи, 

оказанной взрослым; 

койко-день 

123 997 102 917 на выполнение 

мероприятия оказало 

влияние необходимость 

проведение 

противоэпидемических 

мероприятий:  

приостановление 

медицинской помощи в  

плановой форме в связи с 

реализацией мер по 

профилактике и 

снижению рисков 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-2019 

оказание 

плановой 

медицинской 

помощи 

возобновлено 

 

 



Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 

1. В рамках реализации мероприятий подпрограммы достигнуты 

следующие результаты: 

ежемесячные выплаты студентам, обучающимся на условиях договора 

о целевом обучении, заключенного с государственными медицинскими 

организациями Архангельской области (с обязательством отработать в 

конкретных медицинских организациях не менее трех лет после окончания 

образовательной организации) предоставлены: 

в размере 1300 руб. ежемесячно – 591 обучающемуся Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северный государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России); 

в размере 1000 рублей ежемесячно – 8 обучающимся профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области в сфере здравоохранения;  

в размере 1500 руб. – 169 обучающимся в ФГБОУ ВО СГМУ                            

(г. Архангельск) Минздрава России по программам ординатуры. 

За счет средств областного бюджета согласно заключенному 

государственному контракту на базе ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России обучаются 16 человек (4 – по программам специалитета, 

12 – по программам ординатуры впервые приняты в 2020 году). 

Единовременные компенсационные выплаты в рамках программы 

«Земский доктор/Земский фельдшер» в 2020 году предоставлены 26 врачам и 

23 фельдшерам, трудоустроившимся в государственные медицинские 

организации Архангельской области, расположенные в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках и городах с населением до 50 тыс. человек с 

обязательством работать не менее пяти лет в конкретных медицинских 

организациях.   

Единовременные денежные выплаты («подъемные») предоставлены            

28 молодым врачам и 28 молодым специалистам со средним 

профессиональным образованием, окончившим образовательные 

организации в сфере здравоохранения и впервые трудоустроившимся в 

государственные медицинские организации Архангельской области в 2020 

году с обязательством работать не менее трех лет. 

Единовременные денежные выплаты в размере 500 тысяч рублей 

предоставлены двум медицинским работникам со средним 

профессиональным образование, трудоустроившимся в государственные 

медицинские организации Архангельской области, расположенные в 

сельской местности  с обязательством работать в течение пяти лет. 

С целью повышения престижа профессии организованы 8 конкурсов 

профессионального мастерства, определены 44 победителя, в том числе 2 

победителя Всероссийского этапа. Конкурсы «Лучшая бригада скорой 

медицинской помощи» и «Признание» не состоялись в связи с 

эпидемической обстановкой. 



В государственном автономном профессиональном учреждении 

Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» обеспечено 

обучение 712 студентов; 1204 специалиста со средним профессиональным 

образованием обучены по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации; выдано 893 сертификата специалистам, прошли 

аккредитацию 281 специалист со средним профессиональным образованием, 

стипендию и меры социальной поддержки получили 608 обучающихся 

ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж», с целью оснащения 

центра аккредитации специалистов со средним профессиональным 

образованием приобретено 13 единиц симуляционного оборудования. 

Меры социальной поддержки в соответствии с областным законом                      

от 22 июня 2005 года  № 52-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий квалифицированных специалистов, проживающих  

и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа)» получили 2 723 специалиста, вышедших на пенсию, 

проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и рабочих 

поселках (поселках городского типа), а также 336 специалистов  

фармацевтических организаций Архангельской области, кроме того, 792 

работникам учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 

Архангельской области, и членам их семей возмещены расходы на оплату 

проезда к месту отдыха и обратно. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 295 709,8 тыс. руб., из них средства: 

федерального бюджета – 61 200,0 тыс. руб.; 

областного бюджета – 234 509,8 тыс. руб. 

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 293 771,8 тыс. руб., из 

них средства: 

федерального бюджета – 60 321,2 тыс. руб.: 

областного бюджета – 233 450,6 тыс. руб. 

Экономия областного бюджета в размере 961,5 тыс. рублей 

образовалась в связи с неполным расходованием предусмотренных средств 

по оплате проезда к месту отдыха и обратно работниками государственных 

казенных учреждений здравоохранения Архангельской области в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по новой 

коронавирусной инфекции. Остаток средств федерального бюджета 

(878,8 тыс. рублей) и областного бюджета (97,6 тыс. рублей) образовался в 

связи с возвратом медицинским работником единовременной 

компенсационной выплаты и невыполнением условия 5-летней отработки по 

условиям получения выплаты. 

3. В рамках мероприятия 2.1 «Единовременные денежные выплаты 

специалистам, окончившим образовательные организации высшего 

образования и профессиональные образовательные организации в сфере 

здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские 

организации» получены средства федерального бюджета в сумме 61 200,00 

тыс. рублей и областного бюджета 6 800,00 тыс. рублей в соответствии с 



соглашением от 24 декабря 2019 года № 056-09-2020-401 между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством 

Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 

4. Все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии                              

с планом. 

 

Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация четырех мероприятий. 

По данным мониторинга на 31 декабря 2020 года в рамках реализации 

Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»  обслужено 227 986 рецептов на сумму                               

465 096,04 тыс. руб., по программе «14 высокозатратных нозологий» – 3 805 

рецептов на сумму 299 104,18 тыс. руб., в рамках реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890  

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» –  

888 096 рецепт на сумму 1 592 240,46 тыс. руб. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года за счет средств федерального 

бюджета имели право на обеспечение лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания (для детей-инвалидов) 35 801 человек, за счет средств областного 

бюджета – 151 491 человека.  

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан                                   

в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также 

специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, 

обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального 

бюджета составило 99,9 процента (доля граждан, обеспеченных 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 

от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не 

отказавшихся от получения социальной услуги). 

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные 

для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

трансплантации органов и (или) тканей составило 98 процентов (от числа 

лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 



гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 

тканей). 

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан                                

в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также 

специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми 

осуществляется за счет средств бюджета Архангельской области, составило  

35,2 процентов (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов 

лечебного питания по рецептам врачей бесплатно). 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 2705740,3 тыс. руб., из них средства: 

федерального бюджета – 680596,5 тыс. руб.; 

областного бюджета – 2025143,8 тыс. руб.  

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 2513292,7 тыс. руб., 

из них средства:  

федерального бюджета – 566101,4 тыс. руб.  

областного бюджета – 1947191,3 тыс. руб. 

Расхождение между объемом бюджетных обязательств, доведенных 

министерству здравоохранения, и кассовым расходом связано с тем, что 

счета по оказанным услугам и поставленным товарам за декабрь 2020 года 

выставляются в январе 2021 года. 

3. В рамках мероприятия 1.1 «Обеспечение лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг 

по их приемке, хранению и доставке: 

получены средства федерального бюджета в сумме 399 118,2 тыс. 

рублей в соответствии федеральным законом от  2 декабря 2019 года 

№ 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»; 

получены средства федерального бюджета в сумме 126 562,6 тыс. 

рублей в соответствии в соответствии федеральным законом от 2 декабря 

2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов».  

получены средства федерального бюджета в соответствии с 

Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 056-09-2020-261 

в размере 83 258,9 тыс. руб.; 

получены средства федерального бюджета в сумме 3 965,9 тыс. рублей                  

в соответствии федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ                    

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» на осуществление организации обеспечения лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг 

по их приемке, хранению и доставке; 



получены средства федерального бюджета в сумме 3 600 тыс. рублей в 

соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы  

паллиативной медицинской помощи, от 24 декабря 2019 года 

№ 056-09-2020-116. 

получены средства федерального бюджета в размере 63 821,0 тыс. 

рублей в соответствии с Соглашением о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта в целях финансового обеспечения мероприятий 

по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2020 года 

№ 056-17-2020-1157 (в редакции дополнительного соглашения от 18 декабря 

2020 года № 056-17-2020-1157/1). 

В рамках реализации мероприятия 3.2. «Обеспечение 

иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг 

по их приемке, хранению и доставке» выделены средства федерального 

бюджета на закупку вакцины (пневмококк) в размере 269,9 тыс. рублей                

в соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета от 20 декабря 2019 года        

№ 056-17-2019-033/1. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 

4. Все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии                              

с планом. 

 

Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» 

 

1. В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведены 

следующие мероприятия: 

«Расширение вычислительных мощностей регионального центра 

обработки данных»; 

«Расширение серверных мощностей государственных и 

муниципальных медицинских организаций»; 

 «Создание дополнительных (новых) и замена устаревших 

автоматизированных рабочих мест (компьютерное оборудование) для 

медицинских работников (компьютерное оборудование)»; 

«Приобретение периферийного оборудования (принтеры, сканеры и 

пр.)»; 

«Обследование, проектирование, создание локально-вычислительной 

сети»; 



«Подключение к региональной защищенной сети передачи данных 

(далее – ЗСПД) дополнительных автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников»; 

«Подключение к региональной ЗСПД территориально выделенных 

структурных подразделений государственных медицинских организаций 

Архангельской области»; 

 «Обеспечению информационной безопасности при эксплуатации 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Архангельской области»; 

«Модернизация медицинских информационных систем 

государственных и муниципальных медицинских организаций для 

обеспечения исполнения мероприятий и показателей результата паспорта 

федерального проекта, обеспечивающая в том числе ведение расписания 

приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку 

счетов (реестров счетов) в территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Архангельской области, создание и хранение 

электронных медицинских документов, включая структурированные 

электронные медицинские документы, а также информационное 

взаимодействие с подсистемами Единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения в целях оказания медицинской помощи и 

электронных услуг (сервисов) для граждан, и с другими отраслевыми 

информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ)»; 

«Развитие сервиса «Управление скорой и неотложной медицинской 

помощью (включая управление санавиацией)»; 

«Развитие сервиса «Управление льготным лекарственным 

обеспечением»; 

 «Развитие сервиса «Управление потоками пациентов»; 

«Развитие сервиса «Телемедицинские консультации»; 

«Развитие сервиса «Лабораторные исследования»; 

«Развитие сервиса «Центральный архив медицинских изображений»; 

«Развитие сервиса «Интегрированная электронная медицинская карта»; 

 Приобретено: 

3 614 ед. компьютерной техники для медицинских работников для 

замены – 1297 ед., для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов – 

224 ед.; 

2 215 ед. офисной техники; 

138 ед. серверного оборудования для 51 медицинской организации. 

По состоянию на отчетный период все аптечные организации, 

принимающие участие в льготном лекарственном обеспечении граждан, 

подключены к централизованной системе «Управление льготным 

лекарственным обеспечением» 

Осуществлено подключение: 

 9 государственных медицинских организаций Архангельской области 

к централизованной системе «Управление скорой медицинской помощью»; 



  17 государственных медицинских организаций Архангельской 

области к центральному архиву медицинских изображений. 

Осуществлены работы по внедрению в государственных медицинских 

организациях Архангельской области лабораторных информационных 

систем, а также новой системы телемедицинских консультаций. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 510 842,9 тыс. руб., из них средства: 

федерального бюджета – 500 626,0 тыс. руб. 

областного бюджета – 10 216,9 тыс. руб. 

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 510 842,9 тыс. руб. из 

них средств: 

федерального бюджета – 500 626,0 тыс. руб. 

областного бюджета – 10 216,9 тыс. руб. 

3. В соответствии с соглашением между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской 

области о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 13 февраля 

2019 года № 056-08-2019-301 выделены средства федерального бюджета 

в сумме 500 626,0 тысяч рублей и областного бюджета 10 216,9 тысяч рублей 

для реализации мероприятия 1.1. Масштабирование и развитие 

используемых медицинских информационных систем (автоматизация 

деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения 

электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных 

медицинских услуг). 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 

4. Все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии 

с планом. 

 

Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы  

территориального планирования Архангельской области» 

1. В отчетном периоде в рамках реализации подпрограммы 

достигнуты следующие результаты: 

в рамках реализации мероприятия 1.1. «Строительство объектов 

государственных медицинских организаций»: 

получено положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации от 6 февраля 2020 года, положительное заключение 

о достоверности определения сметной стоимости от 19 марта 2020 года по 

объекту «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области 

“Мезенская центральная районная больница”«; заключен контракт на 

строительство указанного объекта от 27 августа 2020 года с обществом с 

ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ», в рамках которого 

выполнено устройство шпунтовой стенки, приобретена дизель-генераторная 

установка; 



выполнен демонтаж существующих на земельном участке зданий, 

проведены статические испытания свай в рамках реализации мероприятия по 

строительству объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области 

“Архангельская областная детская клиническая больница 

им. П.Г. Выжлецова”»; заключен контракт на строительство указанного 

объекта от 10 декабря 2020 года с акционерным обществом 

«ПРОМСТРОЙСЕРВИС»; 

ведутся работы по строительству больницы в пос. Березник 

Виноградовского района Архангельской области: выполнено возведение 

коробки здания с устройством кровли, монтаж оконных блоков, устройство 

наружных инженерных сетей, устройство перегородок. Выполняются 

внутренняя отделка, работы по внутренним электрическим сетям, 

вентиляционной системе, благоустройству территории. Кроме того, 

заключены государственные контракты с обществом с ограниченной 

ответственностью «КАЛИНА» на разработку проектной документации 

здания гаража с моргом от 13 ноября 2020 года и разработку проектной 

документации здания пищеблока на 60 пациентов от 18 ноября 2020 года; 

разработана проектная документация объекта «Больница 

на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома 

Ленского района», получено положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации от 22 декабря 2020 года 

№ 29-1-1-3-066318-2020;  

выполнено проектирование и осуществлялось строительство 9 

фельдшерско-акушерских пунктов в рамках федерального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального 

проекта «Здравоохранение», 7 из которых введены в эксплуатацию 30 

декабря 2020 года; 

приобретен фельдшерско-акушерский пункт в пос. Зеленый Бор 

Вельского района Архангельской области в рамках федерального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

национального проекта «Здравоохранение»; 

выполнено проектирование и получены положительные заключения 

государственной экспертизы проектной документации 6 фельдшерско-

акушерских пунктов в рамках государственного контракта от 3 февраля 

2020 года, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью 

«ЯрПроект», и государственного контракта от 11 августа 2020 года, 

заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Проектная 

мастерская «Аксиома»; 

заключен государственный контракт от 20 августа 2020 года с 

обществом с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская 

«Аксиома» на выполнение проектных работ для строительства 3 

фельдшерско-акушерских пунктов с помещением для проживания 

медицинского работника; 



оплачены проектные работы по объекту «Проектирование и 

строительство здания офиса врача общей практики на территории 29-го 

лесозавода города Архангельска» в соответствии с решением Арбитражного 

суда Архангельской области от 8 июня 2020 года по делу № А05-12268/2019. 

В рамках реализации мероприятия 1.2. «Проведение текущих и 

капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, 

технологических присоединений линий электроснабжения, разработка 

проектно-сметной документации в государственных медицинских 

организациях» выполнены: 

ремонт крыши здания фельдшерско-акушерского пункта «Новолавела» 

ГБУЗ Архангельской области «Карпогорская центральная районная 

больница»; 

текущий ремонт помещений, инженерных сетей, технологического 

оборудования, в том числе установка теплосчетчиков, в ГБУЗ Архангельской 

области «Лешуконская центральная районная больница»; 

текущий ремонт помещений для установки флюорографа (по адресу: 

Архангельская обл., с. Лешуконское, пер. Спортивный, д. 18, 1 этаж) ГБУЗ 

Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница»; 

текущий ремонт помещений (по адресу: Архангельская обл.,  

с. Лешуконское, ул. Мелоспольская, д. 4, корп. 9) ГБУЗ Архангельской 

области «Лешуконская центральная районная больница»; 

ремонт помещений ГБУЗ Архангельской области «Шенкурская 

центральная районная больница имени Н.Н. Приорова» (текущий ремонт 

помещений Ровдинской врачебной амбулатории по адресу: Архангельская 

обл., Шенкурский район, с. Ровдино, д.17 «Б», текущий ремонт помещений 

Никольского фельдшерско-акушерского пункта, текущий ремонт кровли 

здания поликлиники и др.) 

ремонт помещений для установки флюорографа в ГБУЗ Архангельской 

области «Мирнинская центральная городская больница»; 

ремонт помещений ГБУЗ Архангельской области «Каргопольская 

центральная районная больница имени Н.Д. Кировой»; 

работы по монтажу медицинских газов в рамках текущего ремонта 

ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая 

больница № 6»; 

работы по ремонту помещений, в том числе для установки 

компьютерного и магнитно-резонансного томографов в ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1»; 

работы по капитальному ремонту систем холодного и горячего 

водоснабжения ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская 

клиническая поликлиника № 1»; 

текущий ремонт зданий, помещений и территорий ГБУЗ 

Архангельской области «Ильинская центральная районная больница» (замена 

электропроводки, аварийное освещение); 



ремонт помещений, в том числе отделения паллиативной медицинской 

помощи, а также крыльца, Заостровской участковой больницы ГБУЗ 

Архангельской области «Приморская центральная районная больница»; 

текущий ремонт кровли ГБУЗ Архангельской области «Приморская 

центральная районная больница»; 

ремонт помещений, в том числе регистратуры, для создания и 

тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» в ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 4»; 

ремонт помещений для создания и тиражирования «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» ГБУЗ Архангельской области «Онежская центральная районная 

больница», ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская 

больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»; 

ремонт помещений ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская 

центральная районная больница» 

капитальный ремонт внутренних сетей газоснабжения ГБУЗ 

Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. 

Волосевич»; 

ремонт помещений ГБУЗ Архангельской области «Верхнетоемская 

центральная районная больница»; 

ремонт кровли патологоанатомического отделения ГБУЗ 

Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 

2 скорой медицинской помощи»; 

ремонт фасадов (выполнен 1 этап работ за 2020 год) ГБУЗ 

Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1»; 

ремонт помещений для установки компьютерного томографа в ГБУЗ 

Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени 

святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»  

и другие работы. 

В рамках реализации мероприятия 2.1 «Приобретение оборудования и 

мебели для государственных медицинских организаций» осуществлены 

мероприятия, в том числе: 

приобретено 3 аппарата ультразвуковой диагностики с пункционной 

приставкой для ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская 

клиническая поликлиника № 1», ГБУЗ Архангельской области 

«Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской 

помощи», ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская 

больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого);  

приобретено 3 маммографа для ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская городская клиническая больница № 4», ГБУЗ Архангельской 

области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки 

(В.Ф. Войно-Ясенецкого)», ГБУЗ Архангельской области «Каргопольская 

центральная районная больница имени Н.Д. Кировой»;  



приобретено 6 цифровых флюорографов для ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская городская клиническая больница № 4», ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 

7», ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская центральная районная 

больница», ГБУЗ Архангельской области «Вельская центральная районная 

больница», ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская центральная 

городская больница», ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная 

городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»;  

приобретено 2 передвижных палатных рентгеновских аппарата для 

ГБУЗ Архангельской области «Красноборская центральная районная 

больница», ГБУЗ Архангельской области «Ильинская центральная районная 

больница»;  

приобретены ламинарный бокс и автоматический анализатор газов 

крови для ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская центральная 

городская больница»;  

проведены ремонты цифрового рентгеновского аппарата и магнитно-

резонансного томографа в ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 

областная клиническая больница». 

В рамках мероприятия 2.2 «Дополнительные меры по защите 

населения и территорий Архангельской области от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» в 2020 году за счет средств 

федерального и областного бюджета проведены работы по  

перепрофилированию коечного фонда в восьми государственных 

медицинских организациях Архангельской области, а также осуществлены 

выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с 

новой коронавирусной инфекций (выплаты получили более 11 тысяч 

работников медицинских организаций). 

В 2020 году значительно обновлен автопарк автомобилей скорой 

медицинской помощи: за счет средств регионального бюджета приобретено 

37 автомобилей класса В и 2 автомобиля класса С. За 2020 год доля 

автомобилей скорой медицинской помощи, находящихся в эксплуатации 

дольше 5 лет, сократилась с 44,6 процента до 25,1 процента. 

В 38 государственных медицинских организациях Архангельской 

области были проведены мероприятия по пожарной безопасности. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 16 242 419,2 тыс. руб., из них средства: 

федерального бюджета – 3 767 534,8 тыс. руб.; 

областного бюджета – 12 474 884,4 тыс. руб. 

Кассовые расходы средств за 2020 год составили 

15  789 636,5 тыс. руб., из них средства:  

федерального бюджета – 3 393 823,3 тыс. руб.  

областного бюджета – 12 395 813,2 тыс. руб. 

Неполный кассовый расход средств федерального (1,3 тыс. рублей) и 

областного (15,3 тыс. рублей) бюджетов по мероприятию по обеспечению 

деятельности министерства как ответственного исполнителя 



государственной программы связан с экономией при проведении закупочных 

процедур, а также экономией фонда оплаты труда. Экономия при проведении 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (2,5 тыс. рублей) 

связана с экономией при проведении закупочных процедур. Мероприятие 

реализовано полностью. Неполный кассовый расход по выплатам 

стимулирующего характера медицинским и иным работникам, оказывающим 

(участвующим в оказании) медицинскую помощь, в общей сумме 16 978,9 

тыс. рублей связан с окончанием периода осуществления выплат 

(30 сентября 2020 года и 31 октября 2020 года). 

По мероприятию «Корректировка проектной документации и 

строительство объекта “Лечебно-диагностический корпус государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области 

«Архангельская областная детская клиническая больница имени 

П.Г. Выжлецова”» средства в размере 396 368,1 тыс. рублей (федеральный 

бюджет – 356 731,3 тыс. рублей, областной бюджет – 39 636,8 тыс. рублей) 

не израсходованы ввиду продолжительных сроков проведения процедуры 

закупки (подача жалоб участником, проведение проверок Федеральной 

антимонопольной службой Российской Федерации) и заключения контракта 

на строительство объекта только в декабре 2020 года. Неиспользованные 

остатки субсидии из федерального бюджета восстановлены в 2021 году. 

По мероприятию «Строительство больницы на 16 стационарных коек и 

7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района Архангельской 

области» неосвоение средств публичного акционерного общества «Газпром» 

в размере 5 520,0 тыс. рублей обусловлено экономией по результатам 

проведения процедуры закупки по выбору исполнителя по проектированию 

объекта. 

Средства областного бюджета в размере 33 896,6 тыс. рублей по 

мероприятию «Проектирование и строительство врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов  

с численностью населения от 101 до 2000 человек» не израсходованы ввиду 

незавершения строительства в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов в 

с. Лена Ленского района и пос. Красная Верхнетоемского района по причине 

ограниченной транспортной доступности населенных пунктов (участки 

грунтовых дорог неудовлетворительного состояния, путепроводы с 

ограниченной разрешенной нагрузкой, отсутствие ледовой переправы 

требуемой грузоподъемности ввиду погодных условий), а также неполной 

оплаты фактически принятых работ по другим фельдшерско-акушерским 

пунктам по причине корректировки подрядчиком исполнительной 

документации после подписания акта приемки объекта. 

3. В рамках мероприятия 1.1.10 «Корректировка проектной 

документации  и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской 

области «Архангельская областная детская клиническая больница имени 

П.Г. Выжлецова», в том числе в рамках федерального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания 



медицинской помощи детям» национального проекта “Здравоохранение”« 

получены средства федерального бюджета в сумме 585 000,0 тыс. рублей и 

областного бюджета 65 000,0 тыс. рублей в соответствии с соглашением от 

25 декабря 2019 года № 056-09-2020-445 между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской 

области о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Средства в 

распоряжении министерства строительства и архитектуры Архангельской 

области. 

В рамках мероприятия 1.1.20 «Проектирование и строительство 

врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек, в 

том числе в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» национального проекта 

“Здравоохранение”« получены средства федерального бюджета в сумме 

53 030,20 тыс. рублей в соответствии с соглашением от 21 декабря 2019 года 

№ 056-17-2020-245 между Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета. Предусмотрены средства областного 

бюджета в сумме 499,00 тыс. рублей Средства в распоряжении министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области. 

В рамках мероприятия 1.2 «Проведение текущих и капитальных 

ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических 

присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной 

документации в государственных медицинских организациях» выделены 

средства в размере 5 400,0 тыс. рублей по распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 1387-р. Средства направлены в 

ГБУЗ Архангельской области «Красноборская центральная районная 

больница» для проведения ремонта хирургического отделения. 

В рамках мероприятия 2.2 «Осуществление дополнительных мер по 

защите населения и территорий Архангельской области от распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» получены средства 

федерального бюджета: 

в сумме 8 039,9 тыс. рублей в соответствии с соглашением от 19 марта 

2020 года № 056-17-2020-544 между Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том 

числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при приобретении аппаратов для искусственной 

вентиляции легких для медицинских организаций; 

в сумме 688 370,1 тыс. рублей в соответствии с соглашением 

от 13 апреля 2020 года № 056-17-2020-607 (в редакции дополнительного 

соглашения от 2 ноября 2020 года № 056-17-2020-607/7) между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством 

Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта. 



Предметом Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 

2020 году бюджету Архангельской области иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, на софинансирование, в том 

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации; 

в сумме 1 155 555,9 тыс. рублей в соответствии с соглашением 

от 27 апреля 2020 года № 056-17-2020-687 (в редакции дополнительного 

соглашения от 2 ноября 2020 года № 056-17-2020-687/7) между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством 

Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта. 

Предметом Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 

2020 году бюджету Архангельской области иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, на софинансирование в полном 

объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, 

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019; 

в сумме 202 268,4 тыс. рублей в соответствии с соглашением 

от 6 августа 2020 года № 056-17-2020-731 (в редакции дополнительного 

соглашения от 25 декабря 2020 года № 056-17-2020-731/1) между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством 

Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта. 

Предметом Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 

2020 году бюджету Архангельской области иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, по финансовому обеспечению 

расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 

2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную 

нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на 

указанные цели; 

в сумме 176 000,0 тыс. руб. - соглашение от 3 апреля 2020 года 

№ 01-01-06/06-152 о предоставлении бюджету Архангельской области 

дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 27 марта 2020 года № 748-р; 

в сумме 260 800,0 тыс. руб. - соглашение от 24 апреля 2020 года 

№ 01-01-06/06-245 о предоставлении областному бюджету дополнительной 



финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 

2020 года № 1049-р; 

в сумме 15 715,00 тыс. рублей. – соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях финансового обеспечения мероприятий по 

оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 методами амплификации нуклеиновых кислот 

от 3 ноября 2020 года № 056-17-2020-1107; 

в сумме 166 684,0 тыс. рублей – распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2020 года № 2804-р, соглашение о 

предоставлении бюджету Архангельской области дополнительной 

финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 года № 01-01-06/06-781; 

в сумме 108 260,8 тыс. рублей – распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2020 года № 3118-р, соглашение о 

предоставлении бюджету Архангельской области дополнительной 

финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

в сумме 337 944,5 тыс. рублей – соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 17 сентября 

2020 года № 056-17-2020-828. Предметом соглашения является 

предоставление межбюджетного трансферта бюджету территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) возникновении угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования. 

В рамках мероприятия 3.1 «Приобретение автотранспорта для 

государственных медицинских организаций» выделены средства в размере 

2 800,0 тыс. рублей по распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 22 мая 2020 года № 1387-р. Средства направлены в ГБУЗ Архангельской 

области «Онежская центральная районная больница» для приобретения 

автомобиля скорой медицинской помощи. 

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура для осуществления переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 



полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья предоставлена 

Архангельской области в размере 1 665,90 тыс. рублей (реализация 

мероприятия 7.1. подпрограммы № 10).  

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 



3. В отчетном периоде нарушен план реализации следующих мероприятий: 

 

Пункт 

меро-

прия-

тия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование показателя 

выполнения мероприятия 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическ

ое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприяти

я  

Причины нарушения 

плана реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предпринимаем

ые 

исполнителем 

для завершения 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.10 Корректировка 

проектной 

документации  

и строительство 

объекта «Лечебно-

диагностический 

корпус 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

Архангельской области 

«Архангельская 

областная детская 

клиническая  

больница имени П.Г. 

Выжлецова», в том 

числе в рамках 

федерального проекта 

«Развитие детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной системы 

оказания медицинской 

помощи детям» 

министерство 

строительства и 

архитектуры 

техническая готовность объекта; 

процент 

22 0,28 признание 

единственной заявки на 

участие 

несоответствующей 

требованиям 

Федерального закона от 

5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ, последующее 

проведение проверки 

Федеральной 

антимонопольной 

службой Российской 

Федерации в связи с 

поданной жалобой 

участника закупки и 

выдача предписания об 

отмене протокола 

рассмотрения 

единственной заявки, 

сроки получения 

согласования 

контрольно-

ревизионной инспекции 

Архангельской области  

оказали влияние на 

контракт на 

строительство 

объекта заключен 

10 декабря 2020 

года, плановое 

значение будет 

достигнуто в 2021 

году в рамках 

заключенного 

контракта 



национального проекта 

«Здравоохранение» 

длительность 

заключения контракта  

с единственным 

исполнителем 

 

 

1.1.11 Строительство 

больницы в пос. 

Березник 

Виноградовского 

района Архангельской 

области 

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

выполнение работ по 

строительству объекта в 

соответствии с заключенным 

контрактом; срок завершения 

31 декабря - в отчетном году 

контракт не обеспечен 

требуемым для 

завершения работ 

лимитом 

финансирования; кроме 

того, требовалась 

корректировка 

проектной 

документации для 

завершения работ 

в 2021 году 

контракт 

обеспечен 

финансированием 

в требуемом 

объеме. С учетом 

необходимости 

выполнения 

работ по 

благоустройству 

территории 

работы 

планируется 

завершить до 30 

июня 2021 г. 

 

1.2 Проведение текущих и 

капитальных ремонтов, 

обследований 

строительных 

конструкций, 

технологических 

присоединений линий 

электроснабжения, 

разработка проектно-

сметной документации 

в государственных 

медицинских 

организациях 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

1) проведение ремонта 

помещений государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области для 

размещения медицинского 

оборудования;  

ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельский клинический 

онкологический диспансер» 

 

      

завершение работ; срок 

завершения 

21 декабря - причина нарушения 

плана – 

недобросовестность 

подрядчика: нарушены 

планируется 

завершить 

мероприятие в 

2021 году 



сроки выполнения 

работ, установленные 

контрактом 

2) проведение ремонта 

помещений государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области в рамках 

создания и тиражирования 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь»;  

ГБУЗ Архангельской области 

«Северодвинская городская 

больница № 1» 

      

  завершение работ; срок 

завершения 

21 декабря - причина нарушения 

плана – 

недобросовестность 

подрядчика: нарушены 

сроки выполнения 

работ, установленные 

контрактом 

планируется 

завершить 

мероприятие в 

2021 году 

4) Ремонт зданий, помещений и 

территории государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области;  

ГБУЗ Архангельской области 

«Северодвинская городская 

клиническая больница № 2 

скорой медицинской помощи»; 

ГБУЗ Архангельской области 

«Котласская центральная 

городская больница имени 

святителя Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого)» 

    

  



завершение работ; срок 

завершения 

21 декабря - 

 - 

причина нарушения 

плана – ограничение 

режима работы 

подрядчика, связанные 

с лечением больных 

COVID-2019; 

недобросовестность 

подрядчика: нарушены 

сроки выполнения 

работ, установленные 

контрактом 

планируется 

завершить 

мероприятие в 

2021 году 

2.1 Приобретение 

оборудования и мебели 

для государственных 

медицинских 

организаций 

Архангельской области 

министерство 

здравоохранения

Архангельской 

области 

приобретение медицинского 

оборудования для 

государственных медицинских 

организаций: 

 

 

30 ноября - 1) Приобретение 

оборудования и мебели 

в ГБУЗ Архангельской 

области 

«Северодвинская 

городская больница № 

1» предусмотрено для 

регистратуры, ремонт 

которой не завершен, в 

связи с чем 

оборудование частично 

не могло быть 

закуплено; 

2) Фельдшерско-

акушерский пункт в 

пос. Зеленый Бор (ГБУЗ 

Архангельской области 

«Вельская центральная 

районная больница») 

приобретен в 4 квартале 

2020 года, в связи с чем 

заказчик не смог в 

установленный срок 

направить заявки в 

контрактное агентство 

1)  

Медоборудование 

законтрактовано 

частично, 

оставшиеся 

закупки 

планируют 

направить в 

контрактное 

агентство во 

втором квартале 

2021 года. 

2) Мероприятие 

планируется 

осуществить во 

втором квартале 

2021 года, заявки 

в контрактное 

агентство 

находятся на 

стадии 

подготовки. 

3) Мероприятие 

планируется 

завершить во 



Архангельской области 

для оснащения 

фельдшерско-

акушерского пункта;  

3) В рамках 

мероприятия по 

хранению, ремонту, 

транспортировке, 

консервации и монтажу 

магнитно-резонансного 

томографа, переданного 

ГБУЗ Архангельской 

области 

«Архангельская 

городская клиническая 

поликлиника № 1» из 

ГБУЗ Архангельской 

области 

«Архангельский 

клинический 

онкологический 

диспансер» выполнены 

работы по ремонту 

аппарата, осуществлять 

его транспортировку 

необходимо с 

соблюдением 

температурного 

режима, в зимнее время 

транспортировка 

невозможна 

втором квартале 

2021 года 

        

 

 



Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 

 

В 2020 году государственная программа выполнялась в соответствии  

планом реализации государственной программы. На выполнение 

мероприятий негативное влияние оказала неблагоприятная 

эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019. В целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в 2020 году временно приостанавливалось 

оказание плановой медицинской помощи, в настоящее время в соответствии 

с распоряжением министерства здравоохранения Архангельской области от 

23 октября 2020 года № 699-рд с решение о приостановлении плановой 

медицинской помощи принимаются руководителями медицинских 

организаций исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации. 

Необходимость проведения противоэпидемических мероприятий, в том 

числе в части временного приостановления медицинской помощи в  

плановой форме, оказало влияние на недостижение плановых показателей по 

выполнению девяти мероприятий государственной программы, связанных с 

оказанием первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в плановой форме. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-2019 оказала 

негативное влияние на показатели общей смертности и ожидаемой 

продолжительности жизни. Лица, имеющие новообразования, хронические 

заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной систем, входят в группу 

риска, так как в случае их инфицирования новой коронавирусной инфекцией 

COVID-2019 имеется значительный риск ухудшения течения имеющегося 

хронического заболевания и более тяжелого течения у них COVID-2019. 

В целях предотвращения распространения COVID-2019 в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 

марта 2020 года № 198н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций  в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019», распоряжением министерства здравоохранения 

Архангельской области от 20 марта 2020 года № 178-рд «Об организации 

работы медицинских организаций Архангельской области по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-2019» медицинская помощь, а также диспансерное 

наблюдение граждан из групп риска, осуществлялись преимущественно на 

дому.  

На ряд мероприятий, связанных с проектированием, строительством и 

ремонтом объектов здравоохранения, оказало влияние нарушение сроков 

подрядными организациями. Мероприятия продолжены в 2021 году. 

Значительное внимание в 2020 году было уделено оснащению 

государственных медицинских организаций Архангельской области 

медицинским оборудованием, что оказало положительное влияние на 



внедрение современных методов лечения. Кроме того, был значительно 

обновлен автопарк скорой медицинской помощи. 

Сведения о достижении целевых показателей государственной 

программы по итогам 2020 года приведены в приложении № 1 к настоящему 

отчету. 

Сведения о достижении показателей результативности использования 

субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального 

бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 

2020 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету. 

 

 



II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 

Номе

р 

меро

прия

тия 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и 

Объемы финансирования государственной программы, тыс. руб. 

всего 
федеральный 

бюджет 
областной бюджет 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план на 

год 

кассовые 

расходы 

процен

тов 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

план 

на год 

кассов

ые 

расход

ы 

план 

на год 

кассо

вые 

расхо

ды 
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Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» 

1. 

Развитие системы медицинской 

профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни, в том числе у детей, 

профилактика развития зависимостей, 

включая сокращение потребления 

табака, алкоголя, наркотических средств 

и психоактивных веществ, в том числе у 

детей , в том числе в рамках 

федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

национального проекта «Демография», в 

том числе в рамках федерального 

проекта «Безопасность дорожного 

движения» национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

4990,9 4966,2 99,5 0 0 4990,9 4966,2 0 0 0 0 4489,1 

3. 
Профилактика и лечение ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитов В и С 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

965,3 965,3 100 868,8 868,8 96,5 96,5 0 0 0 0 965,3 

4.3 
Развитие медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

943 943 100 0 0 943 943 0 0 0 0 876,2 
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области 

4.5 
Совершенствование системы оказания 

амбулаторной медицинской помощи 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

106350,2 106350,2 100 0 0 
106350,

2 
106350,2 0 0 0 0 74046,3 

4.6. 

Подготовка радиационно-

гигиенического паспорта Архангельской 

области 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

628,2 628,2 100 0 0 628,2 628,2 0 0 0 0 628,2 

5. 

Оказание медицинской помощи в рамках 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Архангельской области 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

6136774,6 6144881,2 100,1 0 0 0 0 0 0 
6136774

,6 

61448

81,2 

6144881,

2 

  

Итого по подпрограмме 

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи» 

  6250652,2 6258734,1 100,1 868,8 868,8 
113008,

8 
112984,1 0 0 

6136774

,6 

61448

81,2 

6225886,

3 

Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,  

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»  

1.1. 

Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным 

туберкулезом 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

184818,3 184818,3 100 0 0 
184818,

3 
184818,3 0 0 0 0 163513,8 

1.2. 
Совершенствование ранней диагностики 

туберкулеза 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

2000 2000 100 1800 1800 200 200 0 0 0 0 2000 

2.1. 

Совершенствование оказания 

медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитами 

B и C 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

63527,3 63527,3 100 6746,4 6746,4 56780,9 56780,9 0 0 0 0 60907,4 

2.2. 

Развитие специализированной 

дерматовенерологической медицинской 

помощи 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

36508,6 36508,6 100 0 0 36508,6 36508,6 0 0 0 0 33976,5 
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3 

Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи наркологическим 

больным, совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным 

с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

1098285,4 1098285,4 100 0 0 
109828

5,4 
1098285,4 0 0 0 0 

1033002,

7 

4.2. 

Оснащение государственных 

медицинских организаций медицинским 

оборудованием, в том числе в рамках 

реализации федерального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» национального проекта 

«Здравоохранение» 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

180958,9 180833,7 99,9 
16288

3,9 
162758,7 18075 18075 0 0 0 0 120512,3 

5.1. 

Переоснащение медицинским 

оборудованием региональных 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц) в том числе в 

рамках федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

национального проекта 

«Здравоохранение» 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

550778,9 550778,9 100 
55077

8,9 
550778,9 0 0 0 0 0 0 185160,6 

6 

Совершенствование оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской 

эвакуации 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

151329,4 151241,9 99,9 0 0 
151329,

4 
151241,9 0 0 0 0 138127 

6.1. 

Обеспечение закупки авиационных 

работ в целях оказания медицинской 

помощи, в том числе в рамках  

федерального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» национального 

проекта «Здравоохранение» 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

476773,5 476772,5 100 
10016

0 
100160 

376613,

5 
376612,5 0 0 0 0 468400,6 

7. 

Совершенствование оказания 

медицинской помощи, в том числе 

пострадавшим при ДТП, в том числе в 

рамках федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

62910 62910 100 0 0 62910 62910 0 0 0 0 46041,2 

9. Обеспечение граждан министерство 283741,1 283741,1 100 52126, 52126,6 231614, 231614,5 0 0 0 0 237209,9 
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высокотехнологичной медицинской 

помощью (далее - ВМП) 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

6 5 

11 

Заготовка, переработка, хранение 

донорской крови и ее компонентов, 

обеспечение компонентами и 

препаратами крови, 

иммуногематологическими стандартами 

государственных медицинских 

организаций 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

160794,8 160794,8 100 0 0 
160794,

8 
160794,8 0 0 0 0 139211,9 

12. 

Оказание медицинской помощи в рамках 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Архангельской области 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

11430307,

8 

11943209,

9 
104,5 0 0 0 0 0 0 

1143030

7,8 

11943

209,9 

1194320

9,9 

13 
Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

556230,7 556230,7 100 0 0 
556230,

7 
556230,7 0 0 0 0 362969 

14. Погашение кредиторской задолженности 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

451906,1 451906,1 100 0 0 
451906,

1 
451906,1 0 0 0 0 447047,9 

15. 

Формирование инфраструктуры 

оказания медицинской помощи по 

профилю «Гериатрия» 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

3219,9 3219,9 100 0 0 3219,9 3219,9 0 0 0 0 3206,4 

  

Итого по подпрограмме 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

  
15694090,

7 

16206779,

1 
103,3 

87449

5,8 
874370,6 

338928

7,1 
3389198,6 0 0 

1143030

7,8 

11943

209,9 

1538449

7,1 

  

Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

1. 
Совершенствование медицинской 

помощи женщинам и детям 

министерство 

здравоохранен

ия 

43248,3 43248,3 100 0 0 43248,3 43248,3 0 0 0 0 41416,5 
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Архангельской 

области 

3. 

Обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей 

и детей в возрасте до 3 лет 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

40243,7 31309,9 77,8 0 0 40243,7 31309,9 0 0 0 0 31309,9 

3.1. 

Предоставление единовременной 

денежной выплаты за счет средств 

областного бюджета в связи с 

направлением женщин на 

родоразрешение в государственные 

медицинские организации 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

7000 6991,4 99,9 0 0 7000 6991,4 0 0 0 0 6991,4 

4. 
Развитие пренатальной диагностики 

нарушений развития ребенка 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Совершенствование оказания 

медицинской помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

40994 40994 100 0 0 40994 40994 0 0 0 0 8064,7 

7. 

Предоставление помощи детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям из неполных семей 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

368039,5 365751,7 99,4 0 0 
368039,

5 
365751,7 0 0 0 0 365751,7 

9. 

Оказание медицинской помощи в рамках 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Архангельской области 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

5478628,2 5549883,5 101,3 0 0 0 0 0 0 
5478628

,2 

55498

83,5 

5549883,

5 

10. 

Укрепление материально-технической 

базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

государственных медицинских 

организаций, в том числе в рамках 

федерального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям» 

национального проекта 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

147164,6 147164,6 100 
10385

8,3 
103858,3 43306,3 43306,3 0 0 0 0 147140,2 
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«Здравоохранение» 

  
Итого по подпрограмме «Охрана 

здоровья матери и ребенка» 
  6125318,3 6185343,4 101 

10385

8,3 
103858,3 

542831,

8 
531601,6 0 0 

5478628

,2 

55498

83,5 

6150557,

9 

  

Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 

1.1. 

Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том 

числе детям 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

157489,2 157489,2 100 0 0 
157489,

2 
157489,2 0 0 0 0 112309,4 

3.1. 

Оказание медицинской помощи в рамках 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Архангельской области 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

415542,6 216425,3 52,1 0 0 0 0 0 0 
415542,

6 

21642

5,3 
216425,3 

  

Итого по подпрограмме «Развитие 

медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том 

числе детей» 

  573031,8 373914,5 65,3 0 0 
157489,

2 
157489,2 0 0 

415542,

6 

21642

5,3 
328734,7 

  

Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 

1.1 Оказание паллиативной помощи 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

406995,5 406995,5 100 0 0 
406995,

5 
406995,5 0 0 0 0 304430,2 

1.2 
Оказание паллиативной помощи детям 

на дому 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

2000 2000 100 0 0 2000 2000 0 0 0 0 497 

1.3. 

Оснащение медицинским 

оборудованием паллиативных коек 

государственных медицинских 

организаций 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

40792,4 40792,4 100 
36713,

2 
36713,2 4079,2 4079,2 0 0 0 0 39687,8 

  
Итого по подпрограмме «Оказание 

паллиативной помощи, в том числе 

детям» 

  449787,9 449787,9 100 
36713,

2 
36713,2 

413074,

7 
413074,7 0 0 0 0 344615 

  

Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

1.1 
Ежемесячные выплаты обучающимся  

в ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

министерство 

здравоохранен
10338,4 10338,4 100 0 0 10338,4 10338,4 0 0 0 0 9273 
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Минздрава России (1100 рублей на 1 

человека ежемесячно) и 

профессиональных образовательных 

организаций (800 рублей на 1 человека 

ежемесячно) на условиях целевого 

обучения, заключившим договор с 

государственными медицинскими 

организациями, подведомственными 

министерству здравоохранения, и 

подписавшим обязательство отработать 

в данных организациях не менее трех лет 

после окончания образовательной 

организации. 

ия 

Архангельской 

области 

1.2 

Подготовка обучающихся на 

компенсационной основе по 

образовательным программам высшего 

образования в  образовательных 

организациях высшего образования в 

сфере здравоохранения. 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

2064,1 2064,1 100 0 0 2064,1 2064,1 0 0 0 0 20641,1 

2.1 

Единовременные денежные выплаты 

специалистам, окончившим 

образовательные организации высшего 

образования и профессиональные 

образовательные организации в сфере 

здравоохранения, трудоустроившимся в 

государственные медицинские 

организации. 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

70100 69123,5 98,6 61200 60321,2 8900 8802,3 0 0 0 0 69123,5 

2.2. 

Единовременная денежная выплата в 

размере 500 тыс. рублей медицинским 

работникам, окончившим 

профессиональные образовательные 

организации, заключившим с 

министерством здравоохранения 

договор и трудоустроившимся в 

государственные медицинские 

организации для работы в фельдшерско-

акушерских пунктах, амбулаториях, 

станциях (отделениях) скорой 

медицинской помощи 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

1000 1000 100 0 0 1000 1000 0 0 0 0 1000 

3.1 

Мероприятия по повышению престижа 

профессии, в том числе проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства и иных тематических 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

2500 2500 100 0 0 2500 2500 0 0 0 0 2500 
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конкурсов области 

4.1 

Реализация мероприятий по организации 

подготовки и переподготовки кадров со 

средним профессиональным 

образованием в государственном 

автономном профессиональном 

образовательном учреждении 

Архангельской области «Архангельский 

медицинский колледж» 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

78656,5 78656,5 100 0 0 78656,5 78656,5 0 0 0 0 74958,9 

4.2 

Выплата стипендий и предоставление 

мер социальной поддержки 

обучающимся за счет средств 

областного бюджета в государственном 

автономном профессиональном 

образовательном учреждении 

Архангельской области «Архангельский 

медицинский колледж» по 

профессиональным образовательным 

программам 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

13584,5 13584,5 100 0 0 13584,5 13584,5 0 0 0 0 11823,6 

4.3. 

Оснащение центра аккредитации 

специалистов со средним 

профессиональным образованием 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

2000 2000 100 0 0 2000 2000 0 0 0 0 2000 

5.1 

Предоставление мер социальной 

поддержки квалифицированным 

специалистам государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области (за исключением 

педагогических работников) и 

фармацевтических организаций 

Архангельской области, в том числе 

вышедшим на пенсию, проживающим  

и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа), специалистам 

муниципальных учреждений 

здравоохранения, переданных в 

государственную собственность 

Архангельской области, вышедшим на 

пенсию до 31 декабря 2011 года и 

проживающим в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

115466,3 114504,8 99,2 0 0 
115466,

3 
114504,8 0 0 0 0 100912 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

типа) на территории Архангельской 

области, предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 

государственных медицинских 

организаций Архангельской области в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

Архангельской области, а также 

финансовое обеспечение права 

работников государственных 

медицинских организаций на 

компенсацию иных расходов (за 

исключением работников 

государственных бюджетных и 

автономных учреждений 

здравоохранения Архангельской 

области, участвующих в реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования на территории 

Архангельской области). 

  
Итого по подпрограмме «Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения» 

  295709,8 293771,8 99,3 61200 60321,2 
234509,

8 
233450,6 0 0 0 0 292232,1 

  

Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 

1.1 

Обеспечение лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями 

и специализированными продуктами 

лечебного питания отдельных групп 

населения, в том числе оказание услуг 

по их приемке, хранению и доставке, в 

том числе  

в рамках реализации федерального 

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» 

национального проекта 

«Здравоохранение» 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

2619409,1 2434154,4 92,9 
68032

6,6 
565832,6 

193908

2,5 
1868321,8 0 0 0 0 

2434154,

4 

2.2. 

Химиопрофилактика ВИЧ-инфекции 

профессиональных заражений 

медицинских работников и 

постконтактная профилактика заражения 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

300 300 100 0 0 300 300 0 0 0 0 300 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

3.1. 

Обеспечение иммунобиологическими 

препаратами населения, в том числе 

оказание услуг по их приемке, хранению 

и доставке 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

85761,3 78569,5 91,6 0 0 85761,3 78569,5 0 0 0 0 78569,5 

3.2. 

Обеспечение иммунобиологическими 

препаратами населения, в том числе 

оказание услуг по их приемке, хранению 

и доставке (в рамках реализации 

федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта 

«Демография») 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

269,9 268,8 99,6 269,9 268,8 0 0 0 0 0 0 268,8 

  

Итого по подпрограмме 

«Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том 

числе в амбулаторных условиях» 

  2705740,3 2513292,7 92,9 
68059

6,5 
566101,4 

202514

3,8 
1947191,3 0 0 0 0 

2513292,

7 

  

Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» 

1.1. 

Масштабирование и развитие 

используемых медицинских 

информационных систем (автоматизация 

деятельности медицинского персонала, 

обеспечение возможности ведения 

электронной медицинской карты, 

персонифицированный учет оказанных 

медицинских услуг), в том числе рамках 

федерального проекта «Создание 

единого цифрового контура  

в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» национального проекта 

«Здравоохранение» 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

510842,9 510842,9 100 
50062

6 
500626 10216,9 10216,9 0 0 0 0 488102,4 

  
Итого по подпрограмме «Развитие 

информатизации в сфере 

здравоохранения» 

  510842,9 510842,9 100 
50062

6 
500626 10216,9 10216,9 0 0 0 0 488102,4 

  

Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» 

1.1. 

Строительство объектов 

государственных медицинских 

организаций в том числе в рамках 

федерального проекта «Развитие 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» национального 

проекта «Здравоохранение» в том числе 

в рамках федерального проекта 

«Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной системы 

оказания медицинской помощи детям» 

национального проекта 

«Здравоохранение» 

области 

1.1.7. 

приобретение фельдшерско-акушерских 

пунктов в отдаленных населенных 

пунктах Архангельской области 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

6380 6380 100 0 0 6380 6380 0 0 0 0 6380 

1.1.8. 

корректировка проектной документации 

и строительство объекта «Пристройка к 

зданию хирургического корпуса 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Мезенская 

центральная районная больница» 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

9850 9850 100 0 0 9850 9850 0 0 0 0 9850 

1.1.10

. 

корректировка проектной документации  

и строительство объекта «Лечебно-

диагностический корпус 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская 

областная детская клиническая  

больница имени П.Г. Выжлецова», в том 

числе в рамках федерального проекта 

«Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной системы 

оказания медицинской помощи детям» 

национального проекта 

«Здравоохранение» 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

650624,3 254256,2 39,1 
58500

0 
228268,7 65624,3 25987,5 0 0 0 0 4256,2 

1.1.11

. 

строительство больницы в пос. Березник 

Виноградовского района Архангельской 

области) 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

139106,5 139106,5 100 0 0 
139106,

5 
139106,5 0 0 0 0 129133,8 

1.1.15 

проектирование и строительство здания 

офиса врача общей практики на 

территории 29-го лесозавода города 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

1190 1190 100 0 0 1190 1190 0 0 0 0 1190 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Архангельска Архангельской 

области 

1.1.18 

привязка проекта к местности, 

строительство объектов, в том числе 

фельдшерско-акушерских пунктов, из 

модульных конструкций 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

1023,5 1023,5 100 0 0 1023,5 1023,5 0 0 0 0 1023,5 

1.1.19

. 

Строительство больницы на 16 

стационарных коек и 7 коек дневного 

стационара в пос. Урдома Ленского 

района Архангельской области 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

9700 4180 43,1 0 0 9700 4180 0 0 0 0 4180 

1.1.20 

Проектирование и строительство 

врачебных амбулаторий, фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских пунктов для 

населенных пунктов с численностью 

населения от 101 до 2000 человек, в том 

числе в рамках федерального проекта 

«Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» 

национального проекта 

«Здравоохранение» 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

162082 128185,4 79,1 
53030,

2 
53030,2 

109051,

8 
75155,2 0 0 0 0 128185,4 

1.2. 

Проведение текущих и капитальных 

ремонтов, обследований строительных 

конструкций, технологических 

присоединений линий 

электроснабжения, разработка проектно-

сметной документации в 

государственных медицинских 

организациях 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

400461,8 400461,8 100 5400 5400 
395061,

8 
395061,8 0 0 0 0 263825,6 

1.3. 

Осуществление государственных 

функций государственным казенным 

учреждением Архангельской области 

«Главное управление капитального 

строительства» по содержанию и охране 

объектов строительства 

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области 

278,4 278,4 100 0 0 278,4 278,4 0 0 0 0 278,4 

2.1. 

Приобретение оборудования и мебели 

для государственных медицинских 

организаций 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

118253,2 118253,2 100 0 0 
118253,

2 
118253,2 0 0 0 0 91446,6 

2.2 
Дополнительные меры по защите 

населения и территорий Архангельской 

министерство 

здравоохранен
5252175,5 5235196,6 99,7 

27816

94,1 
2764715,2 

247048

1,4 
2470481,4 0 0 0 0 

4784351,

3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

области от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

2019) 

ия 

Архангельской 

области 

2.3. 

Дополнительное финансовое 

обеспечение медицинских организаций в 

условиях чрезвычайной ситуации и (или) 

при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих, в рамках реализации 

территориальных программ 

обязательного медицинского 

страхования 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

337944,5 337944,5 100 
33794

4,5 
337944,5 0 0 0 0 0 0 337944,5 

3.1. 

Приобретение автотранспорта для 

государственных медицинских 

организаций, в том числе в рамках 

федерального проекта «Безопасность 

дорожного движения» национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

51800 51800 100 2800 2800 49000 49000 0 0 0 0 51100 

5.1. 

Обеспечение предоставления услуг в 

сфере здравоохранения в Архангельской 

области иными государственными 

медицинскими организациями 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

628301,6 628301,6 100 0 0 
628301,

6 
628301,6 0 0 0 0 567562,3 

6.1. 

Обеспечение обязательного 

медицинского страхования 

неработающего населения 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

8252059,3 8252059,3 100 0 0 
825205

9,3 
8252059,3 0 0 0 0 

8252059,

3 

7.1. 

Обеспечение деятельности министерства 

здравоохранения как ответственного 

исполнителя государственной 

программы 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

94297,2 94280,7 100 1665,9 1664,7 92631,3 92616 0 0 0 0 94280,7 

8. 

Обеспечение независимой оценки 

качества оказания медицинских услуг в 

части сбора, обобщения и анализа 

информации 

министерство 

здравоохранен

ия 

Архангельской 

области 

127,1 127,1 100 0 0 127,1 127,1 0 0 0 0 127,1 

9. 

Устранение нарушений требований 

пожарной безопасности и повышение 

уровня противопожарной защиты в 

министерство 

здравоохранен

ия 

126764,2 126761,8 100 0 0 
126764,

2 
126761,8 0 0 0 0 73955 
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государственных медицинских 

организациях 

Архангельской 

области 

  

Итого по подпрограмме 

«Совершенствование системы 

территориального планирования 

Архангельской области» 

  
16242419,

2 

15789636,

6 
97,2 

37675

34,8 
3393823,3 

124748

84,4 

12395813,

3 
0 0 0 0 

1480112

9,7 

Всего по государственной программе 
48847593,

1 
48582103 99,5 

60258

93,4 
5536682,8 

193604

46,5 

19191020,

3 
0 0 

2346125

3,2 

23854

399,9 

4652904

7,9 

 

 

_____________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2020 году 

государственной программы 

Архангельской области «Развитие 

здравоохранения Архангельской области» 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  

«Развитие здравоохранения Архангельской области» по итогам 2020 года 

Ответственный исполнитель – министерство здравоохранения Архангельской области. 

Наименование целевого показателя Исполнитель 
Единица 

измерения 

Заначение целевых показателей 

Обоснование отклонений 

значений целевого 

показателя за отчетный 

период (год) 

фактические за 

два года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое 

на 

отчетный 

год 

фактическое 

за отчетный 

год 

Степень 

достижения 

показателя 

(процентов) 

плановое 

на 

текущий 

год 2018 

год 

2019 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Архангельской области» 

1. Смертность от всех причин 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек на 1000 

населения 
13,3 13,2 12,9 14,8 87,20 12,9 предварительные данные 

2. Материнская смертность 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

случаев на 100 

тыс. 

родившихся 

живыми 

0 0 9,6 11,2 85,7 9,6 зафиксирован 1 случай 

3. Младенческая смертность (федеральный 

проект «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям» национального проекта 

«Здравоохранение») 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

случаев на 1000 

родившихся 

живыми 

4,90 5,8 5,3 3,2 165,60 5,3 

показатель достигнут за счет 

мер, направленных на 

соблюдение маршрутизации 

беременных, раннее выявление 

патологий плода 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Смертность от болезней системы 

кровообращения (федеральный проект 

«Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» национального проекта 

«Здравоохранение») 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек на 100 

тыс. населения 
763,6 759,2 700,5 791,6 88,50 700,5 предварительные данные 

5. Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек на 100 

тыс. населения 
11,5 11,1 13,7 9,7 141,20 13,7 

реализация мероприятий, 

направленных на повышение 

безопасности дорожного 

движения 

6. Смертность от новообразований, в том 

числе от злокачественных (федеральный 

проект «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» национального проекта 

«Здравоохранение») 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек на 100 

тыс. населения 
238,7 240,4 238,2 238,3 99,96 238,2   

7. Смертность от туберкулеза 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек на 100 

тыс. населения 
2,1 1,4 5,4 1,3 415,40 5,4 

использование современных 

методов лабораторной 

диагностики туберкулеза 

позволило значительно 

ускорить определение 

лекарственной 

чувствительности возбудителя 

заболевания и, соответственно, 

назначение  адекватной 

противотуберкулезной 

химиотерапии 

8. Потребление алкогольной продукции (в 

перерасчете на абсолютный алкоголь) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

литров на душу 

населения в год 
10,4 9 10 8,9 112,40 10 предварительные данные 

9. Распространенность потребления табака 

среди взрослого населения 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 29,3 28 27,2 27,2 100,00 27,2   

11. Зарегистрировано больных с диагнозом 

активный туберкулез, установленным 

впервые в жизни 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек на 100 

тыс. населения 
20,7 19,9 35 12,3 284,60 35 

связано со снижением 

заболеваемости активным 

туберкулезом, в том числе за 

счет внедрения 

высокоэффективных схем 

лечения и снижением числа 

больных с бактериовыделением 

12. Обеспеченность врачами (на 10 тыс. 

населения) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

человек на 10 

тыс. населения 
40,3 40 40,5 39,2 96,80 40,5   
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области 

13. Количество среднего медицинского 

персонала, приходящегося на 1 врача 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 2,4 2,5 2,8 2,4 85,70 2,8 

недостижение показателя 

обусловлено отрицательной 

динамикой численности 

среднего медицинского 

персонала, в том числе по 

причине выхода на пенсию 

(включая временный выход для 

перерасчета суммы 

пенсионного обеспечения) 

14. Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы врачей и 

иных работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 201,5 203,4 200 226,1 113,10 200   

15. Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы среднего 

медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 100,8 101,8 100 116,8 116,80 100   

16. Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы младшего 

медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 101,3 101 100 115,50 115,50 100   

17. Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

лет 72,09 72,5 73,2 72,01 98,40 73,2   

19. Суммарный коэффициент рождаемости 

(число детей, рожденных одной женщиной 

на протяжении всего репродуктивного 

периода (15 - 49 лет) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

единиц 1,556 1,46 1,66 1,367 82,30 1,66 

недостижение показателя 

обусловлено снижением числа 

женщин фертильного возраста, 

повышением возраста 

первородящих женщин, а также 

иными причинами, не 
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связанными со сферой 

здравоохранения 

20. Удовлетворенность населения 

Архангельской области качеством 

медицинской помощи 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов от 

числа 

опрошенных 

43,1 38,6 47,5 42,8 90,10 47,5 

среди главных проблем, 

указанных опрошенными, 

нехватка медицинских кадров, 

трудности записи на прием и 

дороговизна лекарственных 

препаратов 

21. Смертность населения трудоспособного 

возраста 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

случаев на 100 

тыс. населения 
- 553,3 528,3 607,3 87,00 528,3 предварительные данные 

Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» 

1.1. Охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 89,2 98,2 95 72,5 76,30 95 

недостижение показателя 

обусловлено приостановлением 

проведения профилактических 

медицинских осмотров в связи 

с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией 

по новой коронавирусной 

инфекции 

1.2. Охват диспансеризацией детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, пребывающих в стационарных 

организациях системы здравоохранения, 

образования и социальной защиты 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 99,5 100 100 98,9 98,90 100   

1.10. Доля больных с выявленными 

злокачественными новообразованиями на I - 

II стадиях 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 54,2 55,5 56,4 52,2 92,60 56,4 

недостижение показателя 

обусловлено приостановлением 

проведения профилактических 

медицинских осмотров в связи 

с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией 

по новой коронавирусной 

инфекции 

1.11. Охват населения профилактическими 

медицинскими осмотрами на туберкулез 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 95,1 71,9 72 37 51,40 72 

недостижение показателя 

обусловлено приостановлением 

проведения профилактических 

медицинских осмотров в связи 

с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией 

по новой коронавирусной 

инфекции 

1.16. Заболеваемость острым вирусным министерство случаев на 100 0,4 0,4 0,3 0,1 300,00 0,3 зарегистрирован 1 случай 
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гепатитом В здравоохранения 

Архангельской 

области 

тыс. населения 

1.17. Охват иммунизации населения против 

вирусного гепатита B в декретированные 

сроки 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 85,55 95 95 96,28 101,30 95   

1.18. Охват иммунизации населения против 

дифтерии, коклюша и столбняка в 

декретированные сроки 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 97,99 97 96 96,84 100,90 96   

1.19. Охват иммунизации населения против 

кори в декретированные сроки 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 97,55 96,3 96 95,96 100,00 96   

1.20. Охват иммунизации населения против 

краснухи в декретированные сроки 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 97,5 98,9 96 98,73 102,80 96   

1.21. Охват иммунизации населения против 

эпидемического паротита в 

декретированные сроки 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 97,4 96,3 96 96,36 100,40 96   

1.22. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 

состоящих на диспансерном учете, от числа 

выявленных 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 90,4 93 95 82,5 86,80 95 

обусловлено неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой (в целях 

предупреждения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции в 

2020 году в районах области 

лекарственные препараты 

пациентам выдавались без  

необходимости обязательного 

посещения центра СПИД), а 

также недостаточной 

приверженностью 

диспансерному наблюдению и 

лечению пациентов-

потребителей психоактивных 

веществ 

1.23. Доля больных алкоголизмом, повторно 

госпитализированных в течение года 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

процентов 27,2 29,1 23,9 22,5 106,20 23,9   
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области 

1.24. Доля больных наркоманией, повторно 

госпитализированных в течение года 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 26 27,8 28,8 26,2 109,90 28,8   

1.26. Смертность детей в возрасте до одного 

года от пневмоний 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

на 10 тыс. 

родившихся 

живыми 

0 2,2 1,7 1,8 94,40 1,7 зарегистрировано 2 случая 

1.27. Охват населения иммунизацией против 

пневмококковой инфекции в 

декретированные сроки 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 96,3 96,6 95 96,16 101,20 95   

1.28. Уровень информированности 

населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам 

ВИЧ-инфекции 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 87 90 90 90 100,00 90   

1.29. Охват медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 

населения 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 24 23,2 24 20,7 86,30 24 

недостижение показателя 

обусловлено временным 

приостановлением в 2020 году 

проведения профилактических 

медицинских осмотров в связи 

с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией 

по новой коронавирусной 

инфекции 

1.30. Число граждан, прошедших 

профилактические осмотры (федеральный 

проект «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» 

национального проекта «Здравоохранение») 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

млн. человек - 0,48 0,47 0,24 51,10 0,47 

недостижение показателя 

обусловлено временным 

приостановлением в 2020 году 

проведения профилактических 

медицинских осмотров в связи 

с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией 

по новой коронавирусной 

инфекции 

1.31. Количество медицинских организаций, 

участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» (федеральный проект 

«Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» национального 

проекта «Здравоохранение») 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

единиц - 16 48 58 120,80 48 

в проект включены все 

медицинские организации, 

реализующие проекты в рамках 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь» 
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Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

2.1. Доля абацилированных больных 

туберкулезом от числа больных 

туберкулезом с бактериовыделением 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 108 78,8 95 69,1 72,70 95 

обусловлено значительным 

количеством случаев 

туберкулеза с множественной и 

широкой лекарственной 

устойчивостью. Указанный вид 

туберкулеза характеризуется 

более продолжительным 

лечением, сниженной до 60 

процентов эффективностью 

лечения 

2.2. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 

получающих антиретровирусную терапию, 

от числа состоящих на диспансерном учете 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 65,3 68,8 60 77,9 129,80 60 

реализуется за счет средств 

федерального и оластного 

бюджетов 

2.5. Число больных наркоманией, 

находящихся в ремиссии более 2 лет 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

число 

наркологически

х больных, 

находящихся в 

ремиссии, на 

100 больных 

наркоманией 

среднегодового 

контингента 

9,56 9,6 9,7 9,78 100,80 9,7   

2.7. Число больных алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии более 2 лет 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

число больных 

алкоголизмом, 

находящихся в 

ремиссии, на 

100 больных 

алкоголизмом 

среднегодового 

контингента 

9,5 9,6 9,7 9,8 101,00 9,7   

2.8. Доля больных психическими 

расстройствами, повторно 

госпитализированных в течение года 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 26,9 26,8 20,72 26,1 79,40 20,72 

недостижение показателя 

обусловлено низкой 

приверженностью к лечению у 

пациентов с хроническими  

психическими заболеваниями с 

тяжелыми, стойкими или часто 

обостряющимися 

болезненными проявлениями, 

наличием у ряда пациентов 

сочетанной наркологической 
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патологии 

2.11. Удельный вес больных 

злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете с момента установления 

диагноза 5 лет и более 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 55,5 55,6 56,5 56,1 99,30 56,5   

2.12. Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 27 25,2 24,6 23,2 106,00 24,6   

2.13. Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем доезда до 

больного менее 20 минут 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 85,6 87,4 85,4 86,1 100,80 85,4   

2.14. Больничная летальность пострадавших 

в результате дорожно-транспортных 

происшествий 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 3,8 4 4,6 3,8 121,00 4,6 

положительное влияние на 

показатель оказала реализация 

мероприятий по оснащению 

медицинских организаций 

современным оборудованием, 

обновлению автопарка машин 

скорой медицинской помощи 

2.15. Доля станций переливания крови, 

обеспечивающих современный уровень 

качества и безопасности компонентов крови 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 100 100 100 100 100,00 100   

2.16 Доля лиц, госпитализированных по 

экстренным показаниям в течение первых 

суток 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 73,9 90,3 93 92 98,90 93   

2.17. Число больных, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 4735 5470 4820 4794 99,50 4820   

2.18. Число трансплантаций почки, 

проведенных в государственных 

медицинских организациях Архангельской 

области 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

случаев 4 4 7 1 14,30 7 

недостижение целевого 

показателя связано с перенесом  

в весенне-летний период 2020 

года сроков оказания 

пациентам всех видов плановой 

медицинской помощи в 

стационарных, амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара в государственных 

медицински организациях 

Арханегльской области ввиду 
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сложившейся 

эпидемиологической ситуации 

на период действия режима 

повышенной готовности в 

связи с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-2019 и в 

целях исполнения приказа 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. № 198н «О 

временном порядке 

организации работы 

медицинских организаций в 

целях реализации мер по 

профилактике и снижению 

рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-2019» и распоряжения 

министерства здравоохранения 

Архангельской области от 20 

марта 2020 г. № 178-рд «Об 

организации работы 

медицинских организаций 

Архангельской области по 

предупреждению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-2019», а  

также в связи с отсутствием 

HLA-совместимых доноров для 

проведения трансплантации 

почки 

2.19. Обеспеченность геронтологическими 

койками 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

на 10 тыс. 

населения в 

возрасте 60 лет 

и старше 

1,29 1,88 1,29 0,8 62,00 1,29 

Невыполнение показателя 

связано с 

перепрофилированием 

геронтологических коек ГБУЗ 

Архангельской области 

«Архангельский госпиталь для 

ветеранов войн» в связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой 
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2.20. Число посещений к врачам на 1 

сельского жителя в год 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

единиц 6,9 6,9 6,6 5,6 84,80 6,6 

На показатель повлияла 

неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация 

и временное приостановление в 

2020 году оказания плановой 

медицинской помощи, а также 

заболеваемость среди 

медицинских работников 

2.21. Уровень госпитализации (на 100 

человек сельского населения) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 24,6 24,7 24,7 20,8 84,20 24,7 

На показатель повлияла 

неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация 

и временное приостановление в 

2020 году оказания плановой 

медицинской помощи 

2.22. Доля автомобилей скорой медицинской 

помощи со сроком эксплуатации более 5 лет 

в общем количестве автомобилей скорой 

медицинской помощи 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 56,6 44,6 30 25,1 119,50 30   

2.23. Охват вакцинацией против 

пневмококковой инфекции лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального 

обслуживания (федеральный проект 

«Старшее поколение» национального 

проекта «Демография») 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов - 95,1 95 95,1 100,10 95   

Подпрограмма № 3 «Развитие государственно-частного партнерства» 

3.2. Число исследований, проведенных с 

использованием технологий магнитно-

резонансной томографии в рамках 

государственно-частного партнерства 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

единиц 4766 6416 1000 8632 863,20 1000 

Плановые объемы МРТ-

исследований на 2020 год были 

утверждены с учетом 

нормативов базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

расчете на 1 застрахованное 

лицо 

3.4. Количество организаций, с которыми 

заключены соглашения о государственно-

частном партнерстве 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

единиц 6 7 8 7 87,50 8 

В 2020 году новые соглашения 

о государственно-частном 

партнерстве  не заключались 

3.5. Число диализных мест, организованных 

в рамках государственно-частного 

партнерства 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

число мест 286 211 220 221 100,50 220 
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3.6. Количество негосударственных 

медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

единиц 44 47,2 50 50 100,00 50   

3.7. Доля затрат на медицинскую помощь по 

ОМС, оказанную негосударственными 

медицинскими организациями, в общих 

расходах на выполнение территориальной 

программы ОМС 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 4,2 4,4 3,55 4,73 133,20 3,55 

Утверждение дополнительных 

объемов медицинской помощи 

частным медицинскимим 

организациям, оказываемой в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

Кроме того, увеличилось 

количество частных 

медицинских организаций с 53 

в 2019 году до 60 в 2020 году 

Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

4.1. Доля обследованных беременных 

женщин по новому алгоритму проведения 

комплексной пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка от 

числа поставленных на учет в первый 

триместр беременности 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 90,9 93,2 90 97,5 108,30 90   

4.2. Охват неонатальным скринингом 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

доля (процент) 

новорожденны

х, 

обследованных 

на 

наследственные 

заболевания, от 

общего числа 

новорожденны

х 

97,8 99,3 99 99 100,00 99   

4.3. Охват аудиологическим скринингом 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

доля (процент) 

новорожденны

х, 

обследованных 

на 

аудиологически

й скрининг, от 

общего числа 

новорожденны

х 

96,6 97,1 95 98,8 104,00 95   

4.4. Показатель ранней неонатальной 

смертности 

министерство 

здравоохранения 

случаев на 1000 

родившихся 
2,4 2,1 1,9 0,8 237,50 1,9 

соблюдение маршрутизации 

беременных женщин и  
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Архангельской 

области 

живыми выхаживание детей, имеющих 

неблагоприятный прогноз для 

здоровья и жизни 

4.5. Смертность детей 0 - 17 лет 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

случаев на 10 

000 населения 

соответствующ

его возраста 

5,1 4,82 5,25 3,4 154,40 5,25 

реализация мероприятий, 

направленных на снижение 

детской смертности 

4.6. Доля женщин с преждевременными 

родами, родоразрешенных в перинатальных 

центрах 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

доля (процент) 

женщин с 

преждевременн

ыми родами, 

которые были 

родоразрешены 

в 

перинатальных 

центрах 

11,6 71,6 85 76,7 90,20 85 

в соответствии с действующей 

маршрутизацией в ГБУЗ АО  

«Котласская центральная 

городская больница им. 

Святителя Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого)» предусмотрено 

родоразрешение пациенток с 28 

до 36, 6 недель беременности. 

Отмечается снижение индекса 

здоровья беременных, что не 

позволяет осуществить 

плановую госпитализацию на 

родоразрешение в 

перинатальный центр 

4.7. Выживаемость детей, имевших при 

рождении очень низкую и экстремально 

низкую массу тела, в акушерском 

стационаре 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процент 

выживших от 

числа 

новорожденны

х, родившихся 

с низкой и 

экстремально 

низкой массой 

тела, в 

акушерском 

стационаре 

96,9 72,1 88,8 91,5 103,00 88,8   

4.8. Больничная летальность детей 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процент 

умерших детей 

от числа 

поступивших 

0,17 0,19 0,18 0,1 180,00 0,18 

реализация мероприятий, 

направленных на снижение 

детской смертности 

4.9. Первичная инвалидность у детей 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

число детей, 

которым 

впервые 

установлена 

инвалидность 

(на 10 тыс. 

детей 

20,9 20,7 23,5 16,4 143,30 23,5 

совершенствование 

мероприятий по медицинской 

реабилитации 

несовершеннолетних 
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соответствующ

его возраста) 

4.11. Охват пар «мать - дитя» 

химиопрофилактикой в соответствии с 

действующими стандартами 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 86,8 97,3 99 100 101,00 99   

4.12. Число абортов 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

на 1000 

женщин в 

возрасте 15 - 49 

лет 

20,2 26,6 26 16,8 154,80 26 

реализация мероприятий по 

профилактике абортов, 

проведение доабортного 

консультирвоания в 

государственных медицинских 

организациях Архангельской 

области 

4.12. Доля женщин, получивших 

единовременную денежную выплату за счет 

средств областного бюджета в связи с 

направлением женщин на родоразрешение в 

государственные медицинские организации 

за пределами муниципального образования 

Архангельской области, от общего числа 

направленных 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 81,4 97 90 97,1 107,90 90   

4.13. Доля детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области, дооснащенных 

медицинскими изделиями с целью 

приведения их в соответствие с 

требованиями приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 

7 марта 2018 года № 92н 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 7 24,2 95 100 105,30 95   

4.14. Доля посещений с профилактической и 

иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 44,2 49,8 45,2 48,28 106,80 45,2   

4.15. Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от 

общей численности детского населения, 

пролеченных в дневных стационарах 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 4,13 4,4 4,25 5,17 121,60 4,25 

лечение проводится по 

медицинским показаниям в 

рамках территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи 

4.16. Доля детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

министерство 

здравоохранения 
процентов 7 24,2 95 100 105,30 95   
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государственных медицинских организаций 

Архангельской области, реализовавших 

организационно-планировочные решения 

внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей, в 

соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 7 марта 2018 года № 

92н 

Архангельской 

области 

4.17. Младенческая смертность 

(федеральный проект «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» национального 

проекта «Здравоохранение») 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

на 1000 

новорожденны

х, родившихся 

живыми 

4,90 5,8 5,3 3,2 165,60 5,3 

реализация мероприятий, 

направленных на снижение 

детской смертности 

4.18. Смертность детей в возрасте 0 - 4 года 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

на 1000 

новорожденны

х, родившихся 

живыми 

6,1 7,6 7 4,2 167,70 7 

реализация мероприятий, 

направленных на снижение 

детской смертности 

4.19. Доля преждевременных родов (22 - 37 

недель) в перинатальных центрах 

(федеральный проект «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» национального 

проекта «Здравоохранение») 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов - 71,6 63,5 75,9 119,50 63,5   

Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 

5.6. Количество граждан, в том числе 

инвалидов, прошедших медицинскую 

реабилитацию в стационарных условиях 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек - 4480 3250 4461 137,30 3250 

медицинская реабилитация 

проводится по медицинским 

показаниям в рамках 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи 

Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 

6.1. Обеспеченность койками для оказания 

паллиативной помощи взрослым 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

коек/100 тыс. 

взрослого 

населения 

16,1 17 13 17,2 132,30 13 

высокая востребованность в 

оказании паллиативной 

помощи 

6.2. Обеспеченность койками для оказания 

паллиативной помощи детям 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

коек/100 тыс. 

детского 

населения 

5,2 5,7 5,6 6 107,10 5,6   
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Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

7.1. Количество подготовленных 

специалистов по дополнительным 

профессиональным программам 

медицинского и фармацевтического 

образования в государственных 

организациях дополнительного 

профессионального образования 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 128 122 120 124 103,30 120   

7.3. Количество подготовленных 

специалистов по дополнительным 

профессиональным программам 

медицинского и фармацевтического 

образования в государственных 

организациях высшего образования 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 2324 1903 1900 2658 139,90 1900 

в связи с эпидемиологической 

обстановкой медицинские 

работники дополнительно  

обучались по программа 

повышения квалификации по 

вопросам профилактики, 

диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции 

7.4. Количество подготовленных 

специалистов по дополнительным 

профессиональным программам 

медицинского и фармацевтического 

образования в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях, осуществляющих подготовку 

специалистов среднего звена 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 3187 3441 3200 3456 108,00 3200   

7.5. Количество обучающихся, прошедших 

подготовку в обучающих симуляционных 

центрах 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 25 16 10 11 110,00 10   

7.6. Доля лиц, допущенных к 

осуществлению медицинской и 

фармацевтической деятельности через 

процедуру аккредитации, в общем числе 

лиц, допущенных к осуществлению 

медицинской и фармацевтической 

деятельности 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 4,2 10,6 15,6 12,5 80,10 15,6 

в связи с задержкой выдачи 

свидетельств об аккредитации 

Минздравом Росии и  

приостанволением в связи с 

эпидемиологической ситуацией 

аккредитации среднего 

медицинского пероснала, 

прошедшего обученияе по 

программам професиональной 

переподготовки. 

7.7. Обеспеченность врачами сельского 

населения 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

на 10 тыс. 

сельского 

населения 

15,3 15,4 15,8 15,4 97,50 15,8   

7.8. Обеспеченность средним медицинским министерство на 10 тыс. 69 66,9 72 65,7 92,30 72 недостижение показателя  
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персоналом сельского населения здравоохранения 

Архангельской 

области 

сельского 

населения 

связанос с отсутствием 

целевого приема, 

трудоустройством порядка 50% 

выпускников со средним 

медицинским образованием в 

медицинские организации 

федерального подчинения и 

иных ведомств, а также выход 

на пенсию (включая временный 

выход для перерасчета суммы 

пенсионного обеспечения). 

7.9. Обеспеченность врачами клинических 

специальностей 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

на 10 тыс. 

населения 
23,9 23,4 24 22,8 95,00 24   

7.10. Укомплектованность должностей 

врачей в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 1,2) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 75,2 80,5 83,6 76,9 92,00 83,6 

снижения численности врачей 

в государственных 

медицинских организациях 

Архангельской области 

являются миграционные 

процессы, выход на пенсию 

(включая временный выход для 

перерасчета суммы 

пенсионного обеспечения). 

7.11. Укомплектованность должностей 

среднего медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 1,2) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 81,3 92,9 79,2 88,4 111,60 79,2   

7.12. Укомплектованность врачебных 

должностей в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 67,6 67 70,4 65 92,30 70,4 

снижения численности врачей 

в государственных 

медицинских организациях 

Архангельской области 

являются миграционные 

процессы, выход на пенсию 

(включая временный выход для 

перерасчета суммы 

пенсионного обеспечения). 

7.13. Укомплектованность должностей 

среднего медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 76 77,4 76,4 74 96,90 76,4   
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условиях (физическими лицами) 

7.16. Дефицит врачей в медицинских 

организациях, в том числе 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 692 719 885 790 112,00 885   

7.16.1. в медицинских организациях, 

оказывающих населению амбулаторную 

помощь 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 507 550 650 620 104,80 650   

7.16.2. в стационарных учреждениях 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 175 169 185 170 108,80 185   

7.17. Дефицит средних медицинских 

работников в медицинских организациях, в 

том числе 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 746 766 1175 835 140,70 1175 

проведение организационо-

штатных мероприятий на 

основании методических 

подходов к расчету 

потребности в кадрах 

7.17.1. в медицинских организациях, 

оказывающих населению амбулаторную 

помощь 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 456 496 835 670 124,60 835 

проведение организационо-

штатных мероприятий на 

основании методических 

подходов к расчету 

потребности в кадрах 

7.17.2. в стационарных учреждениях 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 285 270 285 165 172,70 285 

проведение организационо-

штатных мероприятий на 

основании методических 

подходов к расчету 

потребности в кадрах 

7.24. Число мероприятий по повышению 

престижа профессии, проводимых в 

Архангельской области 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

абсолютное 

число 
9 9 8 8 100,00 8   

7.25. Число врачей, привлеченных на работу 

в Архангельскую область 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 7 20 7 16 226,80 7 

реалиация программы 

«Земский доктор/Земский 

фельдшер», предоставление 

служебного жилья 

7.26. Число среднего медицинского 

персонала, привлеченного на работу в 

Архангельскую область 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 7 17 7 11 157,10 7 

реалиация программы 

«Земский доктор/Земский 

фельдшер», предоставление 

служебного жилья 

7.27. Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы врачей и 

иных работников медицинских организаций, 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

процентов 201,5 203,4 200 226,1 113,10 200   
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имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности 

области 

7.28. Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы среднего 

медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 100,8 101,8 100 116,8 116,80 100  

7.29. Соотношение среднемесячной 

начисленной заработной платы младшего 

медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 101,3 101 100 115,50 115,50 100  

7.31. Количество подготовленных кадров 

высшей квалификации в интернатуре, 

ординатуре, аспирантуре по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

государственных организациях высшего 

образования, в том числе 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 103 74 60 66 110,00 60  

7.31.1. в ординатуре 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 103 74 60 66 110,00 60  

7.31.2. из них в образовательных 

организациях, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской 

Федерации 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек - 74 60 66 110,00 60  

7.34. Доля медицинских и 

фармацевтических специалистов, 

обучавшихся в рамках целевой подготовки 

для нужд Архангельской области, 

трудоустроившихся после завершения 

обучения в государственные медицинские 

или фармацевтические организации 

Архангельской области, в общем числе 

медицинских и фармацевтических 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 88 88 88 89 101,10 88   
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специалистов, обучавшихся в рамках 

целевой подготовки для нужд 

Архангельской области 

7.35. Число бюджетных мест в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях 

Архангельской области в сфере 

здравоохранения 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

абсолютное 

число 
680 685 685 710 103,60 685   

7.38. Число специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием, окончивших государственные 

профессиональные образовательные 

организации Архангельской области в сфере 

здравоохранения 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

человек 372 310 300 319 106,30 300   

Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 

8.1. Удовлетворение потребности отдельных 

категорий граждан в необходимых 

лекарственных препаратах и медицинских 

изделиях, а также специализированных 

продуктах лечебного питания для детей-

инвалидов, обеспечение которых 

осуществляется за счет средств 

федерального бюджета (от числа лиц, 

имеющих право на государственную 

социальную помощь и не отказавшихся от 

получения социальной услуги обеспечения 

лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 96,1 97 98 99,9 101,94 98   

8.2. Удовлетворение спроса на 

лекарственные препараты, предназначенные 

для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а 

также для трансплантации органов и (или) 

тканей (от числа лиц, включенных в 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 99,9 98 98 98 100,00 98   
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федеральный регистр больных 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также для 

трансплантации органов и (или) тканей) 

8.3. Удовлетворение потребности отдельных 

категорий граждан в необходимых 

лекарственных препаратах и медицинских 

изделиях, а также в специализированных 

продуктах лечебного питания, обеспечение 

которыми осуществляется за счет средств 

областного бюджета (от числа лиц, 

имеющих право на получение 

лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, специализированных продуктов 

лечебного питания по рецептам врачей 

бесплатно) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 35,1 35,1 35,2 35,2 100,00 35,2   

8.4. Расширение видов прививок, 

включенных в региональный календарь 

профилактических прививок (динамика 

роста прививок по отношению к исходному 

уровню) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

количество 

видов прививок 
7 11 7 11 157,10 7 

за счет увеличения объема 

средств областного бюджета, 

выделенных на расширение 

видов прививок в рамках 

регионального календаря 

8.6. Доля отечественных лекарственных 

препаратов для медицинского применения, 

обеспечение которыми осуществляется в 

рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, а также в рамках 

оказания государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 90 90 90 90 100,00 90   

8.9. Доля рецептов, находящихся на 

отсроченном обеспечении, в общем 

количестве выписанных рецептов 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 0 0 3 0,04 100,00 3   

Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» 

9.1. Доля медицинских организаций, 

осуществляющих первичный прием и 

использующих автоматизированную запись 

на прием к врачу с использованием 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационно-

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 84,5 91,4 100 100 100,00 100   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

справочных сенсорных терминалов 

(нарастающим итогом) 

9.2. Доля государственных медицинских 

организаций Архангельской области, 

осуществляющих первичный прием, в 

которых реализована возможность ведения 

электронных медицинских карт с 

использованием медицинских 

информационных систем (нарастающим 

итогом) 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 84,5 91,4 100 100 100,00 100   

9.3. Доля информации о количестве случаев 

оказания медицинской помощи, которая 

передана в систему интегрированной 

электронной медицинской карты единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения, в общем количестве 

случаев оказания медицинской помощи 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 15 18 50 55 110,00 60   

9.4. Число заявок на прием к врачу, 

поданных в электронной форме через 

личный кабинет государственной 

информационной системы Архангельской 

области «Интернет-портал самозаписи на 

прием к врачу Архангельской области» 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

количество, 

тыс. ед. 
382 496 450 507,603 112.8 500   

9.5. Процент выписанных рецептов 

льготного лекарственного обеспечения, 

передаваемых в электронном виде в 

аптечные организации 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 4 30 33 33 100,00 33   

9.6. Доля станций (отделений) скорой 

медицинской помощи, оснащенных 

информационными системами для скорой 

медицинской помощи, в общем количестве 

станций (отделений) скорой медицинской 

помощи 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов 9,38 54 100 100 100,00 100   

9.7. Число граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами) в Личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» на Едином 

портале государственных услуг и функций в 

отчетном году 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

тысяч человек - 128,11 157,2 143,789 91,50 219,19 

В связи с ограничительными 

мерами принятыми с целью 

предупреждение 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-2019 значение 

показателя регионального 

проекта «Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на основе 
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единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

(Архангельская область)» 

«Число граждан, 

воспользовавшихся услугами 

(сервисами) в Личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» на 

Едином портале 

государственных услуг и 

функций в отчетном году» не 

достигнут в 2020 году. 

Плановое значение на конец 

года составляет 157,2 тыс. 

человек, фактическое значение 

по состоянию на 30.12.2020 – 

143,789 тыс. человек. В адрес 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации было 

направлено предложение о 

снижение значения годового 

планового показателя за 2020 

год с 157,200 тыс. человек до 

138,000 тыс. человек (от 

18.11.2020  № 01-01-14/з1047). 

9.8. Доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, использующих 

медицинские информационные системы для 

организации и оказания медицинской 

помощи гражданам, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов - 75 90 90 100,00 94   

9.9. Доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, обеспечивающих 

преемственность оказания медицинской 

помощи гражданам путем организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами 

государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов - 22 64 64 100,00 73   

Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» 
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10.1. Доля зданий государственных 

медицинских организаций Архангельской 

области, требующих капитальных ремонтов 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов - - 65 41,21 157,70 - 

за счет выделения 

дополнительных денежных 

средств на капитальный 

ремонт, введение в 

эксплуатацию новых объектов 

здравоохранения 

10.2. Доля медицинских организаций, 

прошедших капитальный ремонт, в том 

числе с учетом требований законодательства 

в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

установленные сроки, из числа 

нуждающихся в нем 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

процентов - - 55,4 40,54 73,18 - 

недобросовестность 

подрядчиков: нарушены сроки 

выполнения работ, 

установленные контрактом 

10.4. Число объектов здравоохранения, 

введенных в эксплуатацию 

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

единиц - - 5,00 14 280,00 - 

В 2020 году построены и 

введены в эксплуатацию 12 

ФАПов в районах области (дер. 

Большая Слудка 

Красноборского района, дер. 

Нечаевская Коношского 

района, дер. Конецгорье 

(Виноградовский район), дер. 

Бор (Холмогорский район)) (в 

том числе 8 в рамках 

нац.проекта в дер. Хомяковская 

и Копачево (Холмогорский 

район), дер. Никольская 

(Шенкурский район), дер. 

Осташевская и пос. Волошка 

(Коношский район), пос. 

Глубокий (Устьянский район), 

дер. Федотовская (Котласский 

район) и пос. Зеленый Бор 

(Вельский район)), больница на 

15 коек с поликлиникой на 100 

посещений для ГБУЗ 

Архангельской области 

«Плесецкая центральная 

районная больница» 

(Обозерский филиал), 

терапевтическое отделение на 

20 коек круглосуточного и 10 

коек дневного стационара для 

ГБУЗ Архангельской области 
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«Красноборская центральная 

районная больница».  Итого 14 

объектов 

10.5. Число объектов здравоохранения, в 

которых проведены работы по устранению 

нарушений требований пожарной 

безопасности и повышению уровня 

противопожарной защиты 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

объектов 21 27 37 38 102,70 37   

10.6. Количество построенных 

(приобретенных) фельдшерско-акушерских 

пунктов 

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Архангельской 

области 

объектов 1 3 1 1 100,00 1   

10.6. Количество построенных 

(приобретенных) фельдшерско-акушерских 

пунктов 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

объектов - - 5 4 80,00 - 

Не введен в эксплуатацию 

ФАП в пос. Верховский 

Плесецкий район, в связи с 

неблагоприятными погодными 

условиями отсутствовала 

транспортная доступность 

населенного пункта для ввоза 

необходимых материалов 

 

 

 

______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2020 году 

государственной программы 

Архангельской области «Развитие 

здравоохранения Архангельской области» 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), 

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы 

Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» по итогам 2020 года 

Наименование показателя результативности Единица 

измерения 

Значения 

показателя 

результа-

тивности 

Степень 

достижения 

показателя 

(процентов) 

Объем субсидии 

(иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

предоставленной 

из федерального 

бюджета 

(тысяч рублей) 

Расчетный объем 

средств субсидии 

(иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

планируемый к 

возврату 

в федеральный 

бюджет в результате 

невыполнения 

условий соглашения 

о предоставлении 

субсидии 

из федерального 

бюджета (тысяч 

рублей) 

Доля средств, 

планируемых к 

возврату 

в федеральный 

бюджет 

в результате 

невыполнения 

условий 

соглашения, 

в общем объеме 

средств, 

предоставленных 

из федерального 

бюджета 

(процентов) 

Причины невыполнения 

условий соглашения 

и возврата средств 

в федеральный бюджет 

план факт 
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Министерство здравоохранения Архангельской области     

Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении медицинской деятельности, 

связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) 

1 052,4 0 0  

доля трансплантированных органов из числа заготовленных для 

трансплантации 

Процент 90 100 111,1     

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Архангельской области, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, по перечню видов высокотехнологичной медицинской 

51 074,2 0 0  
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помощи, установленному в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная 

медицинская помощь, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

Человек 878 836 95,2     

Недовыполнение 

показателя 

результативности связано 

с неблагоприятной 

эпидемиологической 

ситуацией по новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-2019, 

введением карантинно- 

ограничительных 

мероприятий, а также с 

заболеваемостью COVID- 

19  пациентов, 

планируемых к оказанию 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, и 

медицинского персонала. 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров 

и первичных сосудистых отделений 

162 883,9 0 0  

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 

в субъектах Российской Федерации 

Единица 5 4 80    В 5 медицинских 

организациях, 

участвующих в 

переоснащении 

медицинским 

оборудованием: 

законтрактовано 

62 единицы медицинских 

изделий; поставлено 

61 единица медицинских 

изделий; введено в 

эксплуатацию 61 единица 

медицинских изделий. 

Причиной отклонения 

количества введенных в 

эксплуатацию 

медицинских изделий от 

числа законтрактованных 

является проведение 

ремонтных работ 

помещения, 
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предназначенного для 

установки магнитно- 

резонансного томографа. 

Ожидаемый срок ввода в 

эксплуатацию магнитно- 

резонансного томографа –

апрель 2021г. 

Субсидия на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении 

83 258,9    

Обеспечение лекарственными препаратами пациентов, состоящих на 

диспансерном учете и подлежащих льготному лекарственному 

обеспечению в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

 

Процент 50 64,2 128,4     

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении оборудованием медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями 

550 778,9 0 0  

Переоснащение медицинским оборудованием региональных 

медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 

Единица 4 2 50    На 31 декабря 2021 г. 

в 4 медицинских 

организациях, 

участвующих в 

переоснащении 

медицинским 

оборудованием: 

законтрактовано 14 

единиц медицинских 

изделий; поставлено 7 

единиц медицинских 

изделий. Причиной 

отклонения количества 

поставленных 

медицинских изделий от 

числа законтрактованных 

является проведение 

ремонтных работ 

помещений, 

предназначенных для 

установки оборудования, 

получение лицензии для 

установки элементов 

оборудования. 

Ожидаемый срок 

поставки оставшихся 

медицинских изделий – не 
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позднее 30 марта 2020 г. 

 

Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными 

заболеваниями 

9 415,2 0 0  

охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 

населения субъекта Российской Федерации 

Процент 24 24 100     

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез Процент 72,3 72,9 100,8     

уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет 

по вопросам ВИЧ-инфекции 

Процент 93 93 100     

доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 

состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, 

охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса 

иммунодефицита человека. 

Процент 95 95 100     

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации в рамках реализации 

государственной программы субъекта Российской Федерации, содержащей мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиники и детских поликлинических отделений медицинских организаций  

103 858,3 0 0  

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения 

медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут 

дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно -

планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава 

России от 7 марта 2018г. № 92н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» 

Процент 95 100 105     

Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях социального обслуживания 

269,9 0 0  

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях социального обслуживания, 

прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой 

инфекции 

Процент 95 95,1 100,1     

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с достижением результатов федерального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» посредством реализации 

мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи) 

100 160,0 0 0  

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

Единица 125 240 192     

Субсидии в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи 

40 313,2 0 0  

Число амбулаторных посещений с паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому 

персоналу любых специальностей 

Тысяча 

посещени

й 

13,26

8 

14,21

6 

107,1     

Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных Процент 85 85 100     
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препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных 

потребностей в соответствии с планом распределения 

наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

веществ 

Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной 

медицинской помощи 

Тысяча 

коек 

0,1 0,122 122     

Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания 

паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по 

паллиативной медицинской помощи 

процент 45 45,2 100,4     

         

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Архангельской области по осуществлению 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тыс. человек 

61 200,0 0 0  

доля медицинских работников, которым фактически предоставлены 

единовременные компенсационные выплаты, в общей численности 

медицинских работников, которым запланировано предоставить 

указанные выплаты 

Процент 100 100 100     

Субсидия на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

500 626,0 0 0  

число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном 

кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций 

Тысяч 

человек  

157,2 143,7 
 

91,4    Недовыполнение 

показателя связано с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

ситуацией по новой 

коронавирусной 

инфекции (далее - 

COVID-2019) По причине 

введения карантинно- 

ограничительных 

мероприятий  

снизилось количество 

записей услуг 

(сервиса) в Личном 

кабинете пациента 

«Мое 

здоровье» 

 

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путем организации информационного 

взаимодействия с централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения субъектов 

Процент 64 64 100     
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Российской Федерации 

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к 

электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента 

«Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций 

Процент 27 33,4 123,7     

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, использующих медицинские информационные 

системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, 

обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ 

Процент 90 90 100     

Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) 

медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

15 715,0 0 0  

Оснащение (переоснащение) не менее 1 лаборатории медицинской 

организации, осуществляющей этиологическую диагностику новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 методами амплификации 

нуклеиновых кислот 

Единица 1 5 500     

Иной межбюджетный трансферт на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации, возникающих при приобретении аппаратов для искусственной вентиляции легких 

для медицинских организаций 

8 039,0 0 0  

Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию аппаратов 

искусственной вентиляции легких 

Единица 4 4 100     

Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных 

препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях 

63 821,0 0 0  

Число пациентов в субъекте Российской Федерации, больных новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), обеспеченных 

необходимыми лекарственными препаратами в амбулаторных условиях 

человек 5219 7031 134,7     

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области    

Иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Архангельской области в целях 

софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при создании и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий 

для населенных пунктов численностью населения от 100 до 2000 человек  

53 030,02 0 0  

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 

Штука 11 9 82     

Субсидия на софинансирование нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)  585 000,0 0 0  

Построено (реконструировано) детских корпусов (больниц) Единица 0 0 100     

         

         

ИТОГО 2 390 495,92 0,0 0,0  

__________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2020 году 

государственной программы 

Архангельской области «Развитие 

здравоохранения Архангельской области» 

О Ц Е Н К А  

эффективности реализации государственной программы Архангельской области  

«Развитие здравоохранения Архангельской области» за 2020 год 

Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы 

(ВМj) 

Степень 

достижения 

целей 

и решения задач 

государственной 

программы 

исполнителем 

(ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка реализации 

государственной 

программы по 

исполнителю (KPIj) 

(гр.2×35 + гр.3×55 + 

гр.4×10) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы 

по исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования 

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная 

оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы 

(KPIГП) (гр.6×0,8 + 

гр.7×0,2) 

Примечание 

Министерство здравоохранения 

Архангельской области 

0,76 0,95 0,99 88,8 - - -  

Министерство строительства 

и архитектуры Архангельской 

области 

0,7 1,0 0,56 85,1 - - -  

В целом по государственной программе 88,7 79,6 86,9  

Эффективность реализации государственной программы – средняя. 

 

 


