
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

«Развитие здравоохранения 
Самарской области» 

№ 5 

2019 
№ 4 
2017 
№ 4 
2017 



 

БЮЛЛЕТЕНЬ  
Ежемесячное приложение к журналу 

«Информационный вестник  

здравоохранения Самарской области» 

 

N 5 (95) 
2019 

 

 

 

 

 

Развитие  

здравоохранения  

Самарской области 
 

 

В НОМЕРЕ:  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.02.2019 Г.  

N 36 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 674  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

“РАЗВИТИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В САМАР-

СКОЙ ОБЛАСТИ” НА 2014 - 2020 ГОДЫ»  

 

 

16+ 



Нормативные и методические документы 
 
 

 

2 

Содержание 
(продолжение, начало в номере № 3/2019 г., 4/2019г.) 

 

Постановление Правительства Самарской области от 01.02.2019 г. 
№ 36 «О внесении изменений в Постановление Правительства  
Самарской области от 27.11.2013№  674 «Об утверждении госу-
дарственной программы Самарской области “Развитие здраво-
охранения в Самарской области” на 2014 - 2020 годы» (приложе-
ния)  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19.  Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие 
информатизации в системе здравоохранения Самарской области» на 
2014 - 2021 годы, I ЭТАП................................................................................. 4 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20.  Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие 
информатизации в системе здравоохранения самарской области» на 
2014 - 2021 годы, II ЭТАП........................................................................... 11 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21.  Обоснование ресурсного обеспечения подпро-
граммы......................................................................................................  15 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22.  Перечень мероприятий подпрограммы «Совершен-
ствование системы территориального планирования учреждений здраво-
охранения Самарской области» на 2014 – 2021 годы, I ЭТАП...................... 18 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23.  Распределение объемов бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых соответствующим главным распорядителям 
средств областного бюджета на реализацию подпрограммы  
«Совершенствование системы территориального планирования учрежде-
ний здравоохранения Самарской области» на 2014 - 2021 годы, I ЭТАП....... 32 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24.  Перечень мероприятий по проектированию, стро-
ительству и реконструкции объектов здравоохранения государствен-
ной собственности в Самарской области, I ЭТАП............................ 34 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25.  Перечень мероприятий подпрограммы «Совершен-
ствование системы территориального планирования учреждений здраво-
охранения Самарской области» на 2014 – 2021 годы, II ЭТАП....................... 43 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26.  Распределение объемов бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых соответствующим главным распорядителям 
средств областного бюджета на реализацию подпрограммы «Совершен-
ствование системы территориального планирования учреждений здраво-
охранения Самарской области» на 2014 – 2021 годы, II ЭТАП....................... 50 



Развитие здравоохранения Самарской области 
№ 5 (95) Май 2019 г. 

 
     

3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27.  Перечень мероприятий по проектированию, стро-

ительству и реконструкции объектов здравоохранения государствен-
ной собственности в Самарской области, II ЭТАП.......................... 51 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 28.  Перечень мероприятий, включенных в план меро-
приятий, направленных на исполнение отдельных полномочий в сфере 
здравоохранения, финансовое обеспечение деятельности министерства 
здравоохранения Самарской области и выполнение  государственного 
задания учреждениями, подведомственными министерству здраво-
охранения Самарской области, на 2015 – 2021 годы, I ЭТАП..................... 54 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 29.  Прогноз сводных показателей государственных за-
даний на оказание государственных услуг (выполнение работ) по государ-
ственным учреждениям Самарской области на 2015 – 2018 годы................ 74 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30.  Перечень мероприятий, включенных в План меро-
приятий, направленных на исполнение отдельных полномочий в сфере 
здравоохранения, финансовое обеспечение деятельности министерства 
здравоохранения Самарской области и выполнение государственного 
задания учреждениями, подведомственными министерству здраво-
охранения Самарской области, на 2015 - 2021 годы, II ЭТАП.................... 86 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 31.  Прогноз сводных показателей государственных за-
даний на оказание государственных услуг (выполнение работ) по государ-
ственным учреждениям Самарской области на 2019 - 2021 годы.................. 95 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 32.  Перечень тактических показателей (индикато-

ров), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государ-

ственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в 

Самарской области» на 2014 - 2021 годы, I ЭТАП....................................... 101 

Продолжение в номере № 6/2019 г. 

 


